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Калqцую неделю 60000 юсударственных
и коммерческих предприятий,

пользующихся услугами Сети
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Jти макеты изгOтOвлены п0
зашазу Правительства МOсквы,
различных фирм и 0рганизаций
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России.
Любой предцриниматель, руководитель,
бухгалтер, юрист и аиитор найдут всю
необходимую информацию в
справоtIных компьютерньtх системах:
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КонсультантПлюс: Крупнейший банк
данных - 28 000 документов.
Экономическое законодательство России,
с полной ретроспективой редакций всех
документов.

объектов.

КонсультантАрбитраж : Практика
ведения дел и решения споров в суде.
Количество документов - 2 600,
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Выпуски: ЩокуЙёнiы местных органов

власти и управпения. Более 50 субьектов
Федерации..

ГOспода! Мы готовы принять
ваш иназ на изгOтOвление
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архитештурнO-худOlfi ественнOг0
фрагмента сOOрушения
(с разрезOм для понаm)
или ландшафта }lеЕтнOсти
в любOш масштабе.
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(095) 943-2322
Факс:
(095) 943-2458
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Возродим

трqдиции
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возродиш

р
Госqн миР3оЕВ,
президент Гильдии российских
одвокотов, зоGлуженный юрист
Российской Федероции

п

Проздновоние I55-летия Gо дня рождения ведикого русскоrо одвокото Федоро Никифоровичо Плевско - выдdюlцееся событие не
только для юридической общеGтвенноGти, но и для вGех роGGиян, в
жизнь которых Gегодня вGе октивнее возвроlцоются обцlечеловеческие ценности, ночертоннь!е но зномени ноlлих зомечотедьных предшественников. Это стdло возмо)t(ным блогодоря вGе шире рqспростроняющемуGя потеплению отнощений к провом чедовеко в моGlлтобе новой России.

риоритет пров человеко был довней мечтой россиян. Вся
,эпох0 прOвозOщитного
двихения после l 7-го годо носит скOчкооброзный хOрOктер. Россия многие десятилетия жило под
гнетом диктOryры, причем в сOмом худшем ее вырохении. И до
сих пор мы ощущOем но себе ее последствия.
В этих условиях приоритет прOв человек0 является основой
всего того, что обеспечит скорейшее реOнимировOние лучших
тродиций дореволюционной России. С моей точки зрения, почитOние токих российских 0вторитетов в облости прOвозOщитного движения, кок Федор Никифорович Плевоко, является
признOнием выдOющихся зослуг людей, мысли и идеи которых
стOновятся для нOс сегодня все более понятными и близкими.
Отдовоя им сейчос донь блогодорности и признOния, мы возобновляем в ношей пOмяти, в нOшем сознOнии те нOдехды и
устремления, которыми хило Россия сто с лишним лет нOзOд,
но сомой зоре судебной реформы.
Федор Никифорович Плевоко принимOл в ней сомое октивное учOстие. Если другой выдоющийся юрист того времени
Анотолий Федорович Кони ее творил кOк госудOрственный
чиновник, являясь чостицей мехOнизм0 цOрского прOвосудия,
то Федор Никифорович Плевоко был присяжным поверенным,
человеком со смешонной кровью, я бы скозол, по своему происхохдению, но глубоко русским по своей психологии, воспринявшим идею зOщиты людей кок идею всей хизни.
Не случойно зо Федором Никифоровичем Плевоко утвердилOсь сдOв0 "Пушкино русской 0двокOryры". 0н олицетворил
в себе лучшие черты зOщитник0, лучшие черты русского 0двокото. Мы, сегодняшние россияне, сегодняшние 0двокOты, глубоко почитоем и труды Федоро Никифоровичо Плевоко, и его
личный тOлOнт и 0вторитет 0двокOто, общественно-политического деятеля, борцо зо прOв0 человек0.
Чествовоние его пOмяти - это один из вOжнейших этOпов
не только в рOзвитии прOвозOщитного двихения, н0 в духOв-

a
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ном возрохдении России. Федор Никифорович Плевоко всю
свою хизнь сrремился к утверхдению человечности, добро,
нрOвственного очищения, сострOдOния, веры в высокое н0знOчение человек0. Его пример особенно вожен сейчос, когдо
общество все целеустремленнее освобохдоется от химер тот0литOрного режим0, построенного н0 подOвлении человек0,
преврOщении его в послушный винтик бездушной госудOрственной мOшины. Федор Никифорович дOет нOм блестящий
оброзец борьбы з0 построение тOкого общество, в котором

прOв0 человек0, его интересы стOвятся во глOву угл0 всех отношений госудорств0 и личности.
Торжество по случOю l 55-летия со дня рохдения великого
русского 0двокOт0 включоют в себя сомые розличные нOпрOвления. Конечно, это прехде всего мероприятия, связонные с
нOшим стремлением достойно отдOть донь его пOмяти, провести встречу с его потOмкOми, которые, к великому счOстью, хивут в Москве. Плонируется посетить место зOхоронения Федоро Никифоровичо Плевоко, возлохить венки.
Но, пожолуй, не менее вOжным является и то, что воспоминOния о выдOющемся российском 0двокOте стонут для современных зOщитников импульсом к еще большему осознOнию
своего блогородного преднOзнOчения, утверждению которого
Федор Никифорович Плевоко посвятил всю свою хизнь. 0но
предстOвляет собой ярчойший пример слухения людям, служения своему нOроду.
Именно зOщито прOв человеко, отстOивоние его интересов стOновятся сегOдня глOвными ориентирOми н0 пути реформ и преоброзовоний, призвонных возродить Россию кок
могучее процветOющее госудOрство, способное обеспечить
своим грOхдоном достойную счOстливую хизнь. Но этом пути
еще немOло препятствий, немоло зOвOлов, которые мешоют
двихению вперед, тормозят его. Несмотря но реформы, не-

смотря но бурное охивление общественной жизни, "соци0-
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листическое" прошлое продолхOет цепляться з0 стремительн0 идущее время.
Нухно быстрее нороботывOть проктику
строительств0 новой российской дейовительности.

И одним из решOющих условий дос-

тижения здесь успех0 является внедрение
институт0 0двOкOтуры кOк мощного ин-

струмент0, без которого юридическое

4
Этому в немолой степени способству-

ет и то обстоятельство, что в сегодняшней России 23 тьlсячи 0двокOтов не могуг нойти общего язык0 между несколь-

кими объединениями, хотя прекрOсно понимOют, что довным-довно нухно быть
руко об руку, вместе трудиться нOд решением общей носущной зодочи - зощите прOв человек0. Хочу нодеяться, что
чествовOние пOмяти Федоро Никифоровичо Плевоко кOк роз и послужит хорошим пOводOм к сплочению нOших рядов,
обьединению усилий но блого общество
и кOхдого рOссиянин0.

осуществление прOвосудия с тOчки зрения госудOрственной зOдOчи будет вообще немыслимо. Сиryоция сегодня тOков0/ что кOхдый россиянин сейчос зOложник той прововой системы, которую поЕсли вспомнить недOвнюю исгорию, то
строи^и большевики. Принимоют новый
в ней нойдется немOло примеров, когд0
Уголовно-п роцессуольны й кодекс, новый
широко отмечOлись юбилеи многих общеУголов}tый кодекс/ 0 прокурOryрo, в чOсственных, госудOрственных деятелей, вытности, т0 хе сOмOя стOрOя, которую содоющихся предстOвителей отечеовенной
здOл "вождь мирового пролетOриOт0".
нOуки и кульryры. Но ни розу тOкие торИзменились в ней лишь лиц0, но систежеств0 не бьпи посвящены 0двокотOм.
м0 оргOнизOции рOсследовOния дел по
0ни никогдо не удостOиволись нOгрOд з0
методу, рсзробото н ному большевикоми,
Федор Никифорович ПДЕВАКО
свою профессионOльную деятельносгь, не
продолхOет робототь.
Прокуроryро возбухдоет уголовное дело, рOсследует его, пользовOлись особым внимOнием госудорств0 и влости.
Гильдия российских 0двокOIов при поддержке со стороны
дOет сOнкцию н0 0рест, нOдзирOет з0 следствием... И еще 0существляет нOдзор з0 зOконностью издOвOемых нормOтивдругих 0двокотских обьединений выступил0 с инициотивой
широко отметить l 55-летие со дня рохдения Федоро Никиных 0ктов министерств и ведOмств.
, Если бы сегодня прокурOтур0 не возбуждол0 и не рOссле- форовичо Плевоко кOк первого шOг0 по дольнейшему формировOнию в обществе достойного предстOвления о професдовOл0 бы уголовные дел0,0 только нOдзирOл0 з0 зOконноссии зOщитник0, повышению ее стOтус0, возрохдению лучших
тью, вот тогдо бы у нее открылся простор для более целенOптрсдиций
всей
опПоро
призноть
со
продуктивной
российской 0двокOтуры, В честь этого большого соровленной
роботы.
бытия учрехден0 золотоя медOль имени Федоро Никифороределённостью, что смыслом деятельности прокурOryры не яввичо Плевоко, которой будут ногрохдоться ноиболее выдOюляются кOрOтельные функции.
Адвокотуро сегодня в России нOходится н0 уровне, не спощиеся 0двокOты. Создон комитет по нOгрOхдению, куд0 вошсобном в полной мере обеспечить зOщиry пров грохдон. Про- ли предстовители крупнейших одвокOтских обьединений. В день
прOздновония l 55-летия со дня рождения Федоро НикифоровOохрOнительные оргOны имеют мOщные влOстные полномовичо Плевоко состоится первое нOгрOхдение золотыми медочия, 0 у 0двокOтуры нет дOже собственного зOкон0, отвечOюлями его имени.
щего велению времени.
Еще одно столь же вOжнOя и ответственноя зOдоч0 прOздПо моему глубокому убеждению, мы не добьемся эффекновOния - привлечение внимония к боготому духовному н0тивного решения зOдOч по обновлению России, создOнию подследию великого российского 0двокOто. К сожолению, до сих
линно демокрOтического обществ0, строительству современпор нет издOния, в котором с моксимOльной полнотой были бы
ного прOвового госудOрств0, если не укрепим одвокоryру. Ведь
он0 - совесть нOрод0. По тому, кOк относится госудOрство к опубликовоны роботы Федоро Никифоровичо Плевоко, его
судебные речи, письм0 к друзьям и близким, в которых он де0ДвОкOтУРе, МОХНО СДеЛOТЬ ВЫВOД: ДеМОКРOТИЧеСКОе ЭТО ГОСУлился мыслями о путях нровственного, духовного совершендOрство или 0нтидемокрOтическое. Для этого нужно одно проствовOния общество, утверхдения приоритето прOв человек0
СТОе СОПОСТOВЛеНИе: еСЛИ ПРОКУРОР ИМееТ ПРOВ0 ВеСТИ РOССЛекOк крOеугольнOго кOмня построения процветOющег0 госудOри
0двокOт.
Если
хе
то
этим
прOвом
облодоть
долхен
довOние,
ство, },умою, нOш долг - сделOть достоянием всех россиян т0все преимуществ0 н0 сторOне 0дного только предстOвителя
кое издOние, в котором Федор Никифорович Плевоко предобвинения, то ни о кOком реOльном эффективном использостол бы во всем многооброзии своего духовного и профессивOнии конституционных прOв грOхдOн и речи быть не может.
онOльного облико. Первым шогом здесь могло бы быть создсСегодня время предьявляет к oдвокOry все более высокие
требовония. Ныне зодочо состоит не столько в том,чтобы зо- ние при ношем комитете по нOгрOхдению ноучно-биогрофической группы, которOя зOнялOсь бы детольным изучением биощищOть кOкого-то осryпившегося юнц0 (хотя и это очень вOхгрофии нOшего выдоющегося предшественник0, его трудов,
но и нужно), сколько в ростущей потребности зOщищOть росчтобы доть coBpeмeHHbiм 0двокOтOм оброзец слухения cBoeMr
сиянин0, зOнимOющегося предпринимOтельпвом, учOствующего
профессионольному долгу. помочь им глубхе и BcecTopolHee
в создOнии экономического боготство госудOрств0 и обществ0,
познOкомиться с опытом корифея русской одвокотVрь,
непосредственно окOзывOющего влияние н0 хOд и рOзвитие
Федор Никифорович Плевоко для нOс сегодня - !]е зостывдемокрOтических реформ в стрOне.
ший в бронзе кумир, 0 хивое воплощение луч!.,]иii чеэт сдвоАдвокоты уже сегодня долхны готовиться ктому,_чтобы зноть
кOт0, лучших черт российского грOждонинс -]e,:Tar-c пекунескольк0 инострOнных языков, влOдеть прOвовои сиryOциеи
по любому вопросу, вьпекOющему из прOвоприменения в сфещегося о блоге и процветOнии 0течествс, :ос--)-эй хизаи
,,,:э эilэиятий,
ре рыночных отношений, профессионольно помогOть своим кохдого человек0. 0ргкомитет по провеi:-",]
посвященных l55-летию со дня ро \-е-/с ] =:. :: -,,, ,/cDopoклиентом выбироть ноиболее эффективный пугь экономичесвичо Плевоко, сд\елOет все, чтобь его /,.,: :-э.: ||эa,о широкого процветOния. Но Зоподе дOвно уже ни один бонкир или
кое звучOние в России, вселяя в сеa:_] -]-.,, :-]:-э(ественпредпринимOтель и полшOг0 не сделOет без одвокото. В этом
-о/мер0ников веру в добро и спроведлизс!-: :, ],*];,"
плOне мы сейчос рке нOстолько отстOем от нOших зOпOдных
", стовших
,-::=7
ми хизни и общественно[о cl|,!,x,;-./: a.,,"]..,,
кOллег, что вынухдены пок0 усryпOть им нOши рынки, куд0 они
словой и гордостью -to,1e7 z:-::,,.,
0ктивно проникOют п0 сOмым рOзличным нOпрOвлениям.
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Адвокоryрq - неотьемлемое звено
роGGиЙGкоЙ прововоЙ системы. Если это
звено не будет родикqльно укреплено, если
оброщение к qдвокqry не cTqHeT у нqс
токоЙ же еGтеGтвенноЙ обыденностью, кqк
оброщение к врочу, то мы рискуем еще

долго жить,точнее, суlцествовqть в
постоянном стрqхе и перед пресryпникоми,
и перед чиновникоми, q удивительно емкое
и покq еще отсутствующее в словqрях слово
кбеспределD окожетGя Gомой точной
хороктериGтикой окружqющей нос
реqльноGти. Готов где у]одно докqзывqть
(и докожу!), что прововое ]осудорство
воцqрится в РоGGии лицlь тогдо, когдq
в единую и не поддоющуюся рqзрыву цепь
будут Gвязоны тqкие ценнейщие феномены,
KqK человек - его прqвq - зqкон qдвокqryро - суд. Покq же хилую
одвокоryру из это]о рядq системqтически
выщибоют. Отсюдо и результоты,
о которых все зноют и о которых
тоlцно говорить.

о
=

а
о
о
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Волерий САВИЦКИЙ,
зослуженный деятель ноуки РФ,
доктор юридических ноук/
п рофессор/ зо ведуюlци й сектором проблем провосудия Инсти,
туIо госудорство и прово РАН

од

вокотскоЙ

п
hсли

зOдOться целью выстроить в ряд юридические профессии исходя из тяхести морOльного стресс0, который обрушивоется но их облодотелей, то н0 первое место я без
колебоний постOвил бы одвокото. Когдо он протискивOется в
зол судебного зOседOния через толпу родственников убитого
или поколеченного и видит в их глOзOх не только боль утроты,
но и клокочущую ненOвисть к тому, кто сидит сейчос н0 ск0мье подсудимых и кого он, 0двокOт, будет - нет, обязон! зOщищOть, ему не по3Oвидуешь.
Позволю себе поделиться одним воспоминOнием из личного опыт0. Когдо-то, н0 зOре перепройки, я подOл зOявление и
был принят в oдвокOryру. Поводом к тому послухило обвинение одного генерOл0 КГБ в том, что он публично росскOзOл о
методOх роботы своего печOльно знOменитого ведомств0, т0

ессии
есть в рOзглOшении госудOрственной тойны. Я собиролся высryпить по этому делу зOщитником, но оно вскоре было прекр0щено. С тех пор я ни рOзу не пытOлся взойти но одвокOтскую
трибуну в суде, хотя предлохений поступоло немоло. Хотите
зноть почему? Из-зо строхо не опрOвдOть нOдехд людей, которые тебе, одвокOry, доверили, которые но тебя молятся, которые связывOют с результOтOми твоей роботы свои дольнейшие
жизненные плOны. Вот эт0 огромнOя ответственность и боязнь
окOзOться не н0 высоте, подвести поверивших в твои способности и возможности людей сковывоют, зOстOвляют откозывOться от принятия зOщиты. МоХет быть, стрOхи мои преувеличены/ но преклонение перед 0двокOтской профессией, убехден, имеет все хе больше основоний, чем преврOщение ее в
рOзменную монеry, источник не всегдо прOведного зороботко.
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Адвокотуро - негосудOрственнOя оргOнизOция, однOко ее
деятельность вне всяких сомнений имеет госудOрственное
знOчение, потOму что именно 0двокOтур0 должн0 сделOть ре-

ольной констиryционную норму, гOрQнтирующую кOхдому пр0во н0 получение кволифицировонной юридической помощи.
Но довойте вспомним, в кOком тоне обычно говорят или пишут об 0двокOте-зOщитнике. Пренебрежение, ирония, сOркOзм - это, пожолуй, сOмые мягкие слов0 для определения
тонOльности сухдений. 0ткудо этот скепсис, что дOет повод
ток отзывOться об одвокотской деятельности?
0дно из причин зOключOется, думOю, в том, что многим
поколениям советских людей с помощью идеологизировOнных кинофильмов, телепередOч и других средств моссовой
информоции вдолбливоли в головы искохенный оброз дореволюционных присяжных пOверенных и современных зOпOдных одвокOтов. 0ни предстOвOли перед нOми исключительно
кOк корыстолюбцы, кроснобои, крючкотворы и к тому же еще
друзья мофиози. Токие хе, угOдыволся подтекст, и нOши доморощенные 0двокOты. В те времено зOщищOть человек0 от
госудOрств0 и его оргOнов было не только не модно, но и
ПРОСТО КОНТРРеВОЛЮЦИОННО:

ВеДЬ ГОСУДOРСТВО

-

СОВеТСКОе,

социOлистическое, общенородное, то есть сOмое демокрOтическое в мире. Системо Советов довно уже ушл0 в прошлое,
0 вот порожденное ею предстOвление об одвокоте пок0 еще

хиво.
[ругоя причин0 негOтив0 - весьм0 поверхностное, дилетOнтское знOние подлинных зOдOч и форм роботы 0двокOтуры.

Многие, нOпример, считOют, что зOщищOть обвиняемого * это
хе сOмое, что опрOвдывOть преступление. Но где, когд0
одвокOт утверхдол,что убийство, крOж0 или хулигOнство - вполне естествен н ые способы "сOмовы рOжения" лич ности? То кого
никто не мог слышOть. потому что одвокOт никогд0 не зOщищOет преступление. 0н зOщищOет человек0, которого обвиняют в совершении преступления, помогоет ему избежOть необосново нного или незOслуженно сурового н0 кOз0 н ия.
Но упрямые оппоненты не унимOются: "То, что зOщитник помогоет обвиняемому, - это ясно. Но помогоет ли он прOвосудию? Ведь у преступник0 и прOвосудия интересы рOзные, дOхе
противоположные. Ток мохно ли с чистой совестью зOщищOть
одновременно и тех и других, помогOть и ношим и вошим?"
Здесь опять произошл0 подмен0 понятий. Вместо обвиняемого (подсудимого) говорят о пресryпнике, 0 это дOлеко не
одно и то же. Кстоти, тOкую ошибку допускOют многие, и н0дехный способ избежоть ее - всегд0 помнить о принципе презумпции невиновности, то есть считOть обвиняемого - во всяком случOе до приговор0 суд0 - невиновным. Тогдо, естественно, отпOдет противопостOвление интересов невиновного (не
преступнико!) интересOм провосудия - ведь прOвосудие не может быть зOинтересовOно в нOкOзOнии невиновного.

то

Зо долгие годы роботы в облости прOв0 у меня слохилось
глубокое убехдение, что в силу рядо обьективных причин 0двокOты * ноиболее громотный, ноиболее зноющий отряд российских юристов. Я не хочу тем сOмым умOлить роль судей и
прокуроров. Но у одвокотов есть один момент, которого нет у
этих до^)кнOстных лиц, - момент тOк нO3ывOемого выхивOния.

"Выхивоние" 0двокOт0 (обеспеченность роботой, доход

и т.д.) ноцрямую зOвисит от его имидх0, 0вторитет0, зноний,
клиенryры. Адвокот при влекOет клиенryру демонстро цией сво-

их глубоких, продумOнных, 0 не походя схвOченных зноний, и
тогд0 суд вынухден соглошоться с его доводOми. Зо токими
доводOми - огромнейший труд, груды мOтериоло, нороботонного зOконодOтельством, ноукой и проктикой.
Учостие 0двокотов в судебных процессOх приближоет то вре-

мя, когд0 судьи почувствуют себя Судьями с большой буквы,
когд0 они выйдут, ноконец, из того унизительного положения, в котором нOходились ночинOя с 1917 годо. Судьям

придется перевернуть в своем сознOнии пирOмиду, в основOнии которой, в ее сомой нижней плоскости всегд0 нOходился мOленький человек, просящий и коленопреклоненный,
0 н0 вершине цOрственно возлежOли интересы всемогущего
госудOрств0. Конечно, в одночOсье перевернуть эry пирOмиду судьи не в состоянии. Это вопрос не одного дня, не одного год0. Но умело постOвленнOя зOщит0 в суде - один из
рычOгов/ деЙствующих именно в этом нOпрOвлении.
Своеоброзным отрOжением прежних воззрений но функцию зOщиты является все еще встречоющийся в судох обвинительный уклон. Это не только суровый приговор, вынесенный невиновному, но и искOженнOя, деформировOнноя про-

цедур0 розбиротельств0 дел0. Процедуро, которOя свидетельствует о тенденциозном пOдхOде судьи к зOщитнику.
Нужно в корне изменить отношение к сомой функции зощиты. Адвокот0 и прокурор0 суд должен рOссмOтривOть кOк
рOвнопрOвные сгороны, докOзывOющие свою прOвоry в открытом и состязOтельном процессе. Молейшее отсryпление от этого вожнейшего констиryционного принцип0 искOхOет сOму природу прOвосудия.
Недооценко социольной роли одвокOт0 долгое время зокл0дывOлOсь, к сохOлению, еще в вузох. Учебными прогрOммOми
не предусмOтривOлOсь тOкOя сOмостоятельнOя дисциплин0, кOк

"Оргонизоция и деятельность 0двокOтуры". Конечно, дело ме-

няется к лучшему. Кое-где открывOются фокультеты и отделения 0двокOтуры, Хотя нOивно рOссчитывоть, что высшие учебные зоведения позволят ном в ближойшем будущем резко увеличить число 0двокOтов. А rу*до в этом острейшоя.
Сейчос зо прововой помощью оброщоются, конечно, горOздо больше грOхдOн и юридических лиц. Но удовлетворить все
оброщения 0двокOryр0 не в состоянии: число 0двокOтов в стр0не ничтожно мOло - 23 тысячи (это но l4В миллионов человек!). Чтобы яснее предстOвить себе мизерность этой цифры,
нO3ову еще одну: точно тOкое хе число 0двокOтов обслухивоет столицу Испонии * Модрид, в котором хивет 4 миллионо
человек. Вот и прикиньте "плотность" юридической помощи
н0 душу нOселения...
Что косоется подготовки 0двокOтов в вузOх, то есть еще одн0
немOловOхнOя проблемо. Я имею в виду степень влодения
родным языком. Косноязычный 0двокOт - тOкое и в стрOшном
сне не приведи Господь увидеть. Во сне еще лодно. Бедо, что
нOяву встречOются...

К сохолению, скуден бOгож школьных знOний, вчерошний
ученик зOвтр0 мохет стOть именно тOким 0двокOтом, если вузовских преподOвOтелей будут интересовOть только знOние им
Грохдонского или Уголовного кодекс0.
Не секрет, многие студенты не в состоянии грOмотно, нормOльным языком изложить свою мысль. Грош цено будущему
юристу, особенно 0двокOту, если он двух слов связOть не может. Порой жOлко отнимOть дрOгоценное время у родного мне
учебного предмет0, но приходится зOстOвлять сryдентo несколько рOз в рOзличных вOриOнтOх формулировоть ответ н0 постовленный ему вопрос, пок0 нOконец все - построение фрозы/ пOследовOтельность слов, удOрение, произнOшение, инт0нOция - не стOнет н0 свои место. Это не потеря времени. Это
нужно делOть, если хочешь воспитOть нOстOящего 0двокOт0.
Видимо, при розроботке учебных прогромм фокультетов и отделений 0двокоryры обязотельно должны быть предусмотрены
тOкие предметы/ кOк "Oроторское искусство", "Юридическое
крOсноречие", "Адвокот в qiде присяжньu( (нозвония уиовные).

[ругоя сторон0 той же проблемы

-

необходимость нOлOдить

в рOмкOх 0двокOтских обьединений обмен опытом, постоян-

ную и конкретную помощь в роботе. В этом смысле могут предстOвлять определенный интерес плоны Гильдии российских од-

вокOтов, где

я имею

сультOтивнOго сOвет0.

честь быть председOтелем Ноучно-кон-

I
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Повышение профессионольного мOýерств0 0двокOтов - это
сегодня, если хотите, ольфо и омег0 их деятельности. Мы хивем в чрезвычойно диномичное время. Зоконы меняются чугь
ли не кохдый день. Адвокот, особенно высryпоющий в суде,
должен прекрOсно зноть дейовующее зOконодOтельство и иные
нормOтивные 0кты, хорошо в них ориентировOться.
Помочь ему в этом могло бы, в чOстности, "НOстольнOя книг0
0двокOто". Подобного издOния никогд0 прежде в России не
было. Мы в Гильдии решили тOкую книгу создOть. Предполохительно это будет двухтомник. Первый том думOем посвятить
учOстию 0двокOт0 в суде по уголовным делOм/ второй - его
учOстию в суде по делOм грOхдOнским. Уже состOвлен и рOзослOн н0 мест0 подробный плOн-проспект издOния. Есть предворительнOя договоренность с отдельными 0вторOми.
Но робото несколько зOсIопорилOсь. Вмешолись немOловOхные в ноше время фокторы: кOким быть гонорору, не определились мы окончOтельно с 0вторским коллективом, со срOкOми,
издотельсгвом, которое зоймется этим делом. Эти зодерхки я
отношу прокде всего н0 свой счет. Но токую мOхину поднять
трудно. Тем более, что эт0 книг0 долхн0 отрOжоть все вохнейшие зOконодOтельные окты. А некоторых из них еще и нет.
Пользуясь случOем, я оброщоюсь к читOтелям нOшего журнOл0: присылоЙте свои сооброхения нOсчет издония "Нопольной книги 0двокOт0", сообщите, что вы лично хотели бы нописOть для нее, кто из вOших коллег мог бы стоть одним из 0второв. При необходимости мы вышлем вом плOн-проспект книги.
И не беспокойтесь: издоние будет солидным,0 гонорOр - достойным. Но гловное - 0двокOты получOт хорошее спрOвочное
пособие.
Еще один способ повышения профессионольного мOстерств0 0двокOтов - это проведение семинOров по ноиболее октуOльным, сло{ным, спорным проблемом одвокотской деятельности. Токие семинOры должны вести известные ученые и прOктики, н0 0вторитетное мнение которых мOжн0 пOлOхиться и от
которых 0двокOты действительно получот много нового. fioBHo
скOзOно, что теорию нужно изучOть в сочетOнии с проктикой.
Кое-что в этом нOпрOвлении предпринимOется. Но это пок0
лишь первые шOги.
НегосудорственнOя природ0 oдвокOryры тем не менее не выводит ее з0 рOмки госудOрств0. Но отношения мехду 0двок0ryрой и госудOрственными оргOнOми не мOгут и не долхны
строиться н0 нOчOлOх подчинения и зOвисимости. В своих взоимоотношениях oдвOкOryрo и оргOны госудOрств0 - рOвнопрOвные пOртнеры, сотрудничOющие во имя посIроения в России
грOхдOнского общество, обеспечения высокого уровня гOрOнти р|овOнности пров и свобод человеко и грOхдOнин0.
ГiосудOрство гOрOнтируеr 0двокOту незOвисимость в осуществлении им профессионольной деятельности, и никто не впр0ве эту незOвисимость огрOничивоть. Oдно из горонтий незовисимости зоключOется в том, что 0двокот не может быть привлечен к дисциплинорной, одминистрOтивной, уголовной или мотериольной ответственности з0 мнение, вырOженное им в общепринятой форме устно или письменно при осуществлении
профессионольных обязонностей.
В новом Зоконе об одвокотуре нOдо устOновить прOвило,
что привлечение 0двокOт0 к уголовной ответственности может
иметь место только с соглOсия Генерольного прокурор0 или
прокуроро субьекто Российской Федероции. Уголовное дело,
возбухденное против 0двокOто, должно рOссмOтривOться, если
он об этом ходотойствует. Верховным судом России. Иммунитет 0двокOту необходим не меньше, 0, может быть, доже больше, чем депутOтV или судье, ибо постоянно приходится оIстOивOть позиции, кOк прOвило, противополохные тем, которых при-

дерхивOются следовOтель и прокурор. Но у последних влOсть, д0 еще кокояl

У них есть полномочия зOдерживOть, орестовывOть, обыскивOть, осмOтривOть, изымOть и т.д. и т.п. Боязнь 0двокOт0,
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что могущественный процессуOльный оппонент, роздосOд0вонный неудочей, уязвленный открывшейся но суде бездорностью обвинения, зOхочет эту влOсть к нему употребить, понятно/ сковывOет ему руки, зOстOвляет робототь вполсилы,
игрOть в пOддOвки, нOстрOивOться н0 роль, если использовOть
спортивную терминологию, полузощитнико. Но токоя фигур0, полезнOя но фугбольном поле, н0 процессуOльном ничего, крOме вред0, интересOм прOвосудия принести не мохет.
Проблемо 0двокOтского иммунитет0 стOновится сейчос одной из ноиболее острых и октуOльных. И оно долхно быть отрOхен0 в готовящемся зOконе.
Кстоти, о зOконе. Адвокотуро - единственнOя структур0 в
российской прововой системе, до сих пор не имеющOя совре-

менной зоконодотельной бозы. Зо последнее время о прокурOryре, этом извечном оппоненте oдвокOryры, было принято дв0 з0кон0 * в 1992 и 1995 годох. Появилось несколько зOконов и о

судох. Последние хе зOконодOтельные оýы, кOсOющиеся 0двок0ryры, относятся к1979 и l 9В0 годом. Они безнодехно усгOрели.
В советское время оргOнизOция 0двокOтуры было достOточно унифицировоно. В кохдой облости, крOе, союзной респуб-

лике (без облостного деления) действоволо одн0 коллегия 0двокOтов, Теперь жизнь внесл0 коррективы в оргонизOцию 0двокOтуры. Условия рыночной экономики, реOльное усиление
горонтий пров личности, резко возросшOя роль прOв0 в гOсудOрстве и обществе привели к тому, что во многих крупных
городOх, крOях и облостях возникли ток нOзывоемые пOрOллельные коллегии 0двокOтOв, оргOни30ционн0 сOмостоятельные и незOвисимые от прехних (тродиционных) коллегий. Появились и вовсе не известные рOнее одвокOтские оброзовония
- фирмы, бюро, кобинеты и т.д. (в Москве, нOпример, сейчос
l 3 розличных объединений одвокотов).
Спор мехду двумя видOми коллегий - глOвнOя причин0 пробуксовки нового Зоконо об одвокоryре. Сейчос трудно ск0зOть, кOков будет итог этого спор0. Одноко новые условия жизни
требуют большего рознооброзия_форм и видов юридической
помощи,0 это достижимо, н0 мои взгляд, лишь при плюрOли3ме, конкуренции премOгOемьж услуг и их исполнителей. Дучший одвокот, естесгвенно, будет иметь больше клиентов. Кок
мохно против этого возрохоть?
Нозрело идея координоции деятельности всех 0двокOтских
оброзовоний в мосштобе стрOны. Эry идею ухе пытOются ре0лизовOть н0 проктике, но действуют кок-то хOотично, противоречиво и бестолково. Нодо, убехден, стремиться к создOнию
одного действительно всероссийского обьединения всех дейовующих в сгрOне 0двокотов. Возможно, это будет Всероссийский
сьезд oдвокOryры, созывOемый роз в три или четыре годо. Мехду съездоми пупь действует Высший совет oдвокоryры.
Вполне допускOю, что есть и другие решения, которые смогут обьединить 0двокOтов России. Нодо искоть их путем открытых дискуссий, компромиссов, откOзов от излишнего тщесл0вия и омбиций. И если в результоте удOстся создOть в стрOне
единую незOвисимую 0двокOтуру, то эт0 сIOнет еще одним мOщным блоком в фундоменте провового госудOрств0.
Дет десять нOзOд мне довелось читOть лекции в одном из
университетов Чикого (США). Кок-то рOз речь зOшл0 о престихе юридических профессий. "Кто хотел бы стоть 0двокOтом?"
спросил я у сryдентов. Дес рук был мне ответом.
Есть у меня голубоя мечт0: дохить бы до того времени, когдо профессия 0двокOт0 и в России стонет сомой увожоемой,
сомой почитоемой и престихной. Это будет точнейшим индикOтOрOм существовOния в стрOне нOстоящего грOждOнского обществ0, которое пок0 еще остOется для нOс прекрOсным идеOлом.
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Дохить бы...
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ночOлOсь с того, что трид-

цотилетний Сергей Кросин, зонимовшийся
мелким бизнесом, решил открыть свое дело:
постOвить для нOчOл0 торговый лорек, "роскрриться", о зотем оборудовоть могозин. Под
эту зотею нухны были несколько миллионов.
Ему повезло: знокомый его приятеля по имени Толик, услышOв з0 ресторOнным обедом
0 еГ0 ПЛОНOХ, ПРеМОЖИЛ:
- У меня есть свободные деньги. Возьми.
- Под кокой процент? - зOинтересоволся
Сергей.
- Хорошим людям отдOю без процентов, зOсмеялся Толик. Но ryт же уточнил. - Ты х
потом не откOжешь мне, когд0 привезу

твой
лорек свой товор н0 продожу? Вот и будем
квиты.
Сергей согпосился. И тут хе, у ресторонного подьезд0/ получил извлеченный Толиком
из богохнико овтомобиля "дипломот", нобитый почкоми денег. 0формлять сделку они
не столи - в предпринимотельской среде т0кие суммы считOются мелкими, во-первых, 0
зOполнение бумог, зоверенныху нотOриус0, совершенно бесполезным делом, во-вторых.
Потому что если уже пOртнер "честно игр0ет", он и тOк отдOст, о зOдумоет "кинуть",
никOкие бумоги и орбитрохные суды не помогш - будет увиливоть и прятOться, пок0
крепкие мOльчики не выбьют долг, только ухе
в тройном рOзмере, или не нOстигнет обмонщик0 в пOдъезде кOрOющOя пуля киллер0.
Токово поко предпринимOтельскOя хизнь в
России.
в

Немного, прOвд0, нOсторохило Кросино

лишь то, что Толик своего телефон0 не дол скOзOл: позвонит сом, когдо нодо будет. Но
мOл0 ли причин у преуспевOющего предпринимOтеля не дOвOть свой телефон, подумOл

Сергей, о чем потом не роз пожолел, ругOя
себя зо легкомыслие: ведь мог, зOподозрив
нелOдное, "отыгрOть нозод"! .. Хотя нет, новерное, ухе не мог... Ьорт, знокомый коtlцо-

му/ нOчинOющему нOвое дело, ryмOнил голOву.

Истинноя хе подоплек0 щедрости его ресторOнного знOкомц0 роскрылось быоро. Через день-дв0 (Кросин успел лишь выяснить,
в KQKoM именн0 месте ему дOют рOзрешение
н0 устоновку лOрько) у близкого друг0, живущего под Ногинском, в Куповне, случился день
рохдения. Сергей но своих "Жиryлях" поехOл
к нему из Москвы в гости. В Куповне остOновился
киосков, торгующих круглые сугки,
купил букет цветов, коробку конфет, вино,

у

росплOтившись родухной 50-тысячной купю*
рой из тех, что дол ему Толик. А поздно вечером/ когд0 обноружилось нехвOтк0 спиртНого, порывисто вскочил из-30 сТОло: "СеЙчос привезуl" И поехол все к тем же лOрьком. Но стоило ему протянугь в тесное окошко
деньги, кOк тут хе увидел возле себя двух
милиционерOв.
Его повезли в отделение, и только тут Сергей понял: деньги, которыми он и первый, и
второй роз рOсплочивOлся, поддельные.
- До не знOл я, - обьяснял он потом следовOтелю. - Подстови,rи меня.

-

-

Кто?

3овр Толиком, это все. что о нем знOю.
Кросину, розумеется, не верили.

У следовотеля своя зOдOч0

-

рOзмототь клубок. дойти по ниточке до печотного стOнк0,
штOмпующег0 липовые деньги, и до умельцев, этOт стOнок нOлOдивших.
- Не будешь сотрудничOть со следствием, грозили ему.
получишь н0 пOлную кOryш-

-

ку-отlOдо15.
-

гей.

Меня ж сомого обмонули!

-

отвечол Сер-

А после допросов. в комере следственного ИЗоляТоро, пытолся понять: н0 что этот То-

лик россчитьiвOл? Неухели полOгOл, что день-

ги

никто проверять не будет? Д,о, видимо,

ток. Ведь сейчос огромные суммы идут из
рук в руки "черным нOлом", не до проверки. },о и не будешь просвечивOть кOхдiую купюру, если сделк0 сOвершOется в приятельской компOнии, з0 ресторOнным столом.
Но очередном допросе выяснилось: обыск
проводили не только у нег0 дом0, но и н0
квортире его девушки, обнорухив у нее две
тOких хе поддельных купюры.

-

l,оже ее втянул в рOспростронение,

-

ск030ли ему.
- Кок вы мохете токое! - Сергей был вне
себя, потому что собиролся но ней хениться
и "втянуть" ее, не знOвшую прOвду об этих
деньгOх, в их рOспростронение зночило бы предOть ее ... До, он именно потому что сOм
"лопухнулся", не подумOв о проверке денег,
дол ей две купюры но кормOнные рOсходы они тOк и остOлись лежOть у нее н0 столе.
под пепельницей, когдо приехоло с обыском
оперOтивнOя групп0.
Все было против него: кивOешь н0 кокогото неизвестного Толико, знOчит, сOм и печ0-

тоешь эту липу... Где?.. С кем?.. С коких
пор?.. Его упорное отрицOние вины толково-

ли однознOчно: в Москве вдруг появилось

t

Y{

я

в

огромное количество фольшивых 50-тысяч-

ных купюр - их окOзOлось несложно подде- и Кросин боится, что но него спишуr
не только те несколько миллионов, обноруженных в его "дипломOте", но и все те, что
ухе ходили по рукOм... Следствие проводило очные стовки со всеми его друзьями. Безуспешн0 искOло по внешним приметом ресторOнного Толико. Проводило экспертизы.
Но ничего нового не обноружипо.
В недовние времено это не помешоло бы
устроить нод Сергеем Кросиным покозOтельный процесс, объявив о поимке крупного
фольшивомонетчико. И - осудить его, полулOть

чив 30 пOимку госудOрственного пресryпник0

вместе со звездOчкOми н0 погоны пOвыше-

ние по службе. (Фольшивомонетничество проходило в прехнем Уголовном кодексе по рOзделу "Госудорственные преступления", о сейчOс перешло в роздел экономических.)
Но времено все-тOки изменились. Коктолько, после трех дней.зодерхOния, но Кросино
был выписон ордер н0 0рест, к нему в Ногинский изолятор приехол зощитник с сорокOлетним стожем, член Московской облостной комегии 0двокотов Влодимир Христофорович Анонов.
В деле Сергея Кросино неоспоримым был
лишь фOкт сбыто четырех поддельных купюр
и ноличие целого "дипломOт0" тOких же купюр, только не сбытых. Адвокот Анонов понимол, что следствие, нOстроенное но обвинительный уклон (другого ностроя от следственных оргOнов, нOцеленных н0 выявление
и искоренение, ожидOть не приходится ), положит эти зыбкие фокты в основу обвинительного зOключения.
Видимо, и сOмо следствие чувствоволо зыбкость токой Аокозотельственной бозы. Поэтому к обвинению в сбыте фOльшивых купюр
прибовили еще две стотьи - подделк0 доку-

ментов и хрOнение орухия. Окозолось, что
Сергей, довно ухе ездивший н0 родительских "Хигулях" по доверенности, решил сэкономить время - не пOшел в 0втошколу сд0вOть вохдение, нойдя через знOкомых человеко, который ему зо возногрохдение "дос-

тOл" прOво - токое сейчOс отнюдь не

редкость. Но тот, кто "достол", всего лишь
вклеил его фото в чужие прOво, что и обноружило следсгвие. Орухием же окOзOлOсь гр0ното без зопOло, купленноя Сергеем но рынке из-под полы, - ею можно было только нопугOть... Сом он обьяснял этот фокт мольчишеством. недомыслием. но следствие, собров

l

-rт

российский мвOит 2/97

9
рOзными вырOхениями. Его ортистизм увлео чем бы он ни говорил. Я уверен именно токой хороктер должны носить одвOкотские выступления в суде присяхных,

все фокты в одно целое, предстовило Сергея Кросино эдOким ночинOющим мофиози,
которого нухно сурово нOк030ть.
Адвокот Анонов, перевидевший зо годы
своей проктики немOло истинных преступни-

кOет,

если зOщитник хочет быть понятым

зо их реокцией но допросы свидетелей, и ухе
одн0 то, что все они реOгировOли пO-рO3но-

му, снов0 бередило в нем прежние сомнения. 0н совсем упOл духом, когд0 прокурор,
строгOя немолодоя хенщино, после своей

обвинительной речи потребоволо лишить его

свободы но...l2 летl
...После речи прокурор0 0двокOт Анонов
попросил председOтельствующего обьявить
перерыв. 0н учел, что все - и судья, и зOседотели, и присутствующие в зOле - устOли.
Но это был еще и тOктический ход: те эмоционOльно-негOтивные чувство/ возбухденные
речью прокурор0, должны в0 время перерыво (ток он рOссчитывOл) хотя бы немного
ослобнугь. Иноче половины его доводов зоседOтели могли просто не услышOть. Или,услышOв, не вникнугь в них.
...Ноконец, перерыв зOкончился. Анонову
доют слово. Речь у него нописOн0, он может
прочитOть ее. Но зноет: эффект от чтения
будет нополовину снижен! Поневоле возникOет усыпляющOя монотонность, хотя Бог его
не обидел умением выступOть и убехдоть. До

и все доводы, выношенные 30 год следовия
и опоченные в доступные "не юридическому" уху формулировки, он хорошо помнил и
без нOписOнного.

Адвокот Анонов обротился

к присяхным

зOседотелям ток, кOк будто в зорешеченной
клетке сидел их собовенный, зопровшийся
в нынешних реолиях сын.,. Ведь все прекрOсно понимOли, что тOкое нош молодой российский бизнес, предстOвителем которого был

юри-

HQ финол этого судебного процесс0 тем
не менее предугодOть было трудно: очень

уж большой перепод был мехду тем, чего требоволи прокурор (1 2 лет лишения свободы) и
0двокOт (опровдоть по сомой гловной в обвин€нии стOть0 -. фольшивомонетничеово). Кок
восприняли доводы сторон присяжные? Кто
их убедил

-

прокурор или одвокот?

0хидоние вердикт0 присяхных было не-

рвным. Зол полон. Здесь родственники подсудимого/ его друзья. Выходят в коридор покурить, возврOщоются. Посмотривоют но Сер-

гея, обреченно сидящего в зорешеченной

другие дело, готовился к зOщите Кросино.
Ухе близилось нOчоло процессо, когдо об-

виняемому предложили выброть - мехду
судом обычным из одного председотельствующего и двух зOседот_елей и судом прr,лсяхных, где зоседOтелей двенодцоть. По
совету одвокOто Сергей выброл суд присяжных, хотя и не скрывOл сомнений: "0ни хе,
эти двенOдцOть, не юристы, вдруг не рOзберутся?" - "В том-то и дело, что нередко
именно "не юристы" обьективнее оценивOют те или иные докOзOтельство, - обьяснял ему Влодимир Христофорович, - потому что исходят не столько из буквы зOконо,
скOлько из его дух0, опирOясь н0 слохившиеся реOлии ношей жизни..."
Судебный процесс длился шесть дней. Все
эти дни в золе Мособлсудо Сергей Кросин
сидел в решетчотой клетке, у дверей которой стояпи воорухенные конвойные. Сквозь
решетку он видел рOсположившихся нOпротив присяжных, смотрел н0 их лиц0, следил

не

стOми.

КОВ, ПОНИМOЛ: ПеРеД НИМ ВСеГО ЛИШЬ ЗOПУтовшийся молодой человек. А вот кем он стонет, окOжись лет н0 десять в среде зэков, это
еще вопрос. И потому, не особенно обнодехивоя Сергея, обьясняя ему, сколь серьезны
выдвинугые перед ним обвинения, Влодимир
Христофорович по крупицOм собиро,t подробности, чтобы предельно обьективно восстоновить кOртину прOисшедшего и мотивировку кOхдого инкриминируемого Кросину поступ ка.
Почти год шло следствие, и весь этот год
0двOкOт Анонов, отвлекоясь. конечно, и н0

клетке, кивOют ему, подбодривоя. Появляются, нOконец/ присяжные. 3вучит привычное:
кВстоть, суд идет!" Сторшино присяхных, дер-

ж0 в рукOх листок, оглOшOет ответы н0 воп-

росы судьи: "До, использовол поддельное во-

Адвокот Влодимир АНАНОВ
подсудимый Кросин..,"Это т0 сOмоя деловOя
хизнь по неуооявшимся пOк0 прOвилO/W 0 потому и порохдOющOя моссу эпизодов, противоречощих букве зOкон0",

-

обьяснял 0двокOт,

[о, соглошолся Анонов, Сергей Кросин виновOт в том, что, впOв в мOльчишество, приобрел гроноту, кстOти говоря, без зополо, вооброзив, что однOхды нOпугает ею тех, кто
попытOется отоброть у него, нOпример, родитеirьский овтомобиль, Виновот он и в том,
прбдолхол Анонов, что, экономя время н0

зOнятиях в 0втошколе, приобрел поддельные
водительские прOв0, хотя, кOк известно, т0кие эпи3Oды уже дOвно не редкOсть, в крупных городOх России это приобрело эпидемический хороктер. Но в том, что он умышленно
сбывол окозовшиеся у него фопьшивые деньги, не виновOт.

Гловноя трудность было здесь - 0двокот
понимOл. Ведь фокт рOзмено двух фольшивых купюр подтвержден тем киоскером, который в первый роз выдOл н0 фольшивую
купюру товOр,

0 к появлению его во второй

р03 дOл знOть милиции.

- Но стоньте н0 минуtу психологоми, - об,
рOтился одвокOт к присяхным, - подумойте:
если бы подсудимый знOл, что у него в рукOх
фOльшивые купюры. поехол бы он в тот же
сомый киоск, к тому же сOмому продOвцу
протягивOть очередную фольшивку?! Нодо
быть сумосшедшим, чтобы это сделоть, знOя,
что тебя бдитеltьные продOвцы отдOдуr в руки
стрOхOм порядко!.. А Кросин. кOк свидетельствует экспертиз0, отдOвOл отчет в своих действиях и, знOчит, не знOл, чт0 дерхит в рукOх
фоltьшивки!.. Потому что сом был обмонуг! И
обвинять его в чужих преступлениях - нельзя,
кок бы мы с воми не гневолись но тех непоймонных фольшивомонетчиков, обмонувших и
Кросино, и многих других москвичей...
Речевым дOром одвокOт Анонов и в сOмом
деле не обделен. Мне приходи,tось слышOть
его публичные выступления: это не просто
речь. Это эмоционOльно яркое, темперOментное предсгOвление. С хестикуляцией. С об-

дительское'удостоверение. ýо, хронил у себя
грOнOту. Но - зослухивоет снисходдения". Но
вопрос, знOл ли, что имеющиеся у него деньги фольшивые, ответ кOтегоричен: "Нет!" И
вот ryт возникOют в золе оплодисменты. Судья, пристукнув молоточкOм, пресек их, ск030в: "Здесь вOм не теOтр".
И еще полчосо томительного ожидония
судья, удOлившись в совещOтельную комн0ту, н0 основе вердикт0 пишет свое решение.
Зотем, появившись в зOле, оглOшOет его, Соглосно ему, год, проведенный Кросиным в

-

следственном изоляторе, обьявляется отбытым
сроком нOкозония з0 первые две стOтьи. А ток
кOк по стотье <Фольшивомонетничество" он

не виновен, то подлехит немеменному освобохдению - здесь, в зOле суд0.
...Эry сцену всем присутствующим трудно
будет зобыть: гремит решетчотоя дверь клет-

ки, рOсступоется конвой, Сергей Кросин, сде- окOзывOется в объятиях друзей и родственников. Возбухденные
голос0, смех, плOч сливOются в один звуковой
фон, сопровохдоющий толпу по коридору к
лестнице.
И тр у этой сцены возникOет нестOндOртное продолхение: кто-то из друзей Сергея
хмет руку одвокоту Анонову, бормочо блогодорственную фрозу: ",Що з0 все это вос нOдо
н0 рукOх носить..." Стоявший рядом возбужденно кричит: "И понесем!.. А ну-к, ребято,
лOв шOг, всего один шOг

взяли!.." Его, невысокого, худощOвого, рOстерянно-улыбчивого. подхвOтывоют и несуг.
По коридору. По кррой тесной леонице но
первый этох. Через многолюдный вестибюль.
По оупеням крыльц0.
Конечно, токой блогодорности скорее
зOслуживOли присяхные, - говорил мне потом, улыбоясь, адвокот Анонов, - но их двенOдцOть и почти все тяхелые, 0 я один и до-

-

стOточно легкий...

0н шриrr, конечно. Ведь именно он, Oдвокот Анонов, зослухил тOкую пылкую, эксгр0вOгOнтно выроженную блогодорность, потому что предотврOтил не просто возмохную
судебную ошибку, 0 - крушение судьбы...
Игорь ГАМАЮНОВ,
спец.корр. кРоссийского одвокото"
Фото Рудольфо РЯ3АНОВА
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Ношq столицо ноGеленq
одвокqтоми номно]о ryще
иных ]ородов и доже
ре]ионов. Но озночоет ли
это, что здесь рещены все
проблемы, Gвязонные
с юридическим
обеспечением жизни
и деятельности местных
ор]онизоций и грол<дон?
А если нет, то кок
собироютGя влоGти улучlлоть

положение?Дqивчем
вообце состоит их интерес

во взоимоотнощениях
qдвокоryрой? Но эти
и дру]ие вопросы
кРоссийского одвокqтоD
отвечоет ночqльник
Упровления юGтиции
Москвы rосудорGтвенный
советник юстичии
2-го клоссо
Борис СМЮКОВ.
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0чну с пOрOдоксо. До, по общему мнению, 0двокOтов у
нOс сегодня почти достOточно. Но сколько точно, не знOет,
думOю, никто. НозывOют и три, и четыре тысячи. Недовно мы
вознOмерились сообщоть москвичOм (через гозету кНеделя>),
где они могут получить кволифицировOнную юридическую помощь. И что же? Суды, ноториольные конторы удOлось предстOвить почти полностью, о вот об одвокотох скOзOли скороговоркой. Из тринодцоти действующих в городе коллегий н0 нOше
оброщение своевременно откликнулись пять-шесть. И дело
не в (зокрытости) той или иной структуры. Просто очень трудно взоимодействовOть с тOким количеством овтономных оброзовоний. Поэтому с большим удовлетворением в нOшем упрOвлении восприняли известие 0 создOнии единого 0ргOн0,
координирующего роботу московских одвокOтов. Нодеюсь, с
его помощью мы и стотистику нOлOдим, и более вохные проблемы решим.
В чем в этом плOне коренной интерес московской влости? В
том, чтобы кохдый хитель, кOхдое нOше предприятие/ орг0низOция могли решOть свои дел0 не путем (рOзборою, 0 по

зOкону, то есть с помощью юристов, в том числе одвокотов. А
с этим ведь связOны и социOльнOя стобильность, и нормOльное рOзвитие экономики. И в целом, считOю, мы тут достOточно продвинулись. Скожем, в отличие от некоторых других регионов спокойно и дOже блогожелотельно отнеслись к появлению новых 0двокOтских объединений. К двум существовOв-

шим рOнее коллегиям (городской и Межреспубликонской)

прибовились еще одиннOдцOть, причем действующие не только в Москве, но и по всей строне (<Мосюрцентр>, МехтерриториOльнOя и др.). Без лишних хлопот открывOем конторы по
окOзOнию плOтных юридических услуг. Vхе готов проект московского зOконо о единой оргонизоционной структуре городского нотOриOто, который, уверен, облегчит получение тOкого
родо услуг. И розумеется, мы стOрOемся улучшOть роботу судов, увеличить штOты судей, технического персонOло, строим
и реконструируем судебные здOния. Одноко зобот не убовляется, в том числе в оргOни3Oции труд0 0двокOтOв.
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обеспе-

ет госудOрственного подтверхдения. Не потому ли и некото-

чение грOхдOн бесплотной юридической помощью. Помню,

рые чиновники позволяют себе не считоться с 0двокOтом, ущемляют ег0 прOв0/ чт0 ему нечег0 предъявить в удостOверение
этих прOв, кроме бумог, выдOнных родной коллегией? Вот и
ПОЛУЧOеТСЯ: еСЛИ ЧИНОВНИК (ЗНOеТ) Эry КОЛЛеГИЮ, (ПРИВЫЬ К ее
бумогом, он и посryпOет соответственно, 0 если (не знOет), (не

0дно из ноиболее острых проблем

з тý

II
в этой облости

именно об этом зOвел речь еще при первой ношей встрече мэр
Москвы Юрий Михойлович Дужков, когд0 дв0 год0 нозOд меня
только нOзнOчили н0 нынешнюю должность. И не мудрено. Ведь
это сOвершенно ненOрмOльно, когд0 человек, решOя свои хизненно вOжные дел0 (трудовые, жилищные, олиментные) или
будучи привлеченным к уголовной ответственности, долхен
рOскошелиться н0 помощь 0двокOт0. Юрий Михойлович выскOзOлся тогд0 з0 создOние тOк нOзывOемой муниципольной одвокOтуры, которOя зOнимOлOсь бы только токого родо роботой. Провдо, туг немOло (подводных комней>. Носколько, к примеру, незOвисимы и 0ктивны будут 0двокоты, нOпрямую опл0чивOемые из городского бюдхето? До и нет у нос сегодня
возможности должным оброзом оценить их труд. Потому мы
пошли другим путем: требуем и помогOем действующим коллегиям 0двокOтов выполнять соответствующие положения зOконо. ТребуЪм, в чостности/ чтобы эти полохения были включены
в устOвы коллегий. А помогоем, предостOвляя помещения для
новых юридических консультоций, отстOивоя зOконные интересы одвокOтов и их обьединений.
И нодо скOзOть, что чOще всего нOходим у них глубокое понимOние ноших зобот, хелOние содействовоть их рOзрешению.
Нопример, по инициOтиве президент0 Гильдии российских одвокOтов Госоно Борисовичо Мирзоев0 в нOчOле прошлого год0
было оброзовоно МежокружнOя юридическOя консультOция,
специOлизировOннOя н0 окOзOнии помощи мOлоимущим грOждOнOм. Зо год здесь побыволо более l 3 тысяч москвичей и все
они получили кволифицировOнные советы по вопросом, которые их беспокоили: хилищным/ трудовым, о возмещении ущерб0, взысконии 0лиментов... Причем более чем в В00 случоях
0двокOты отстOивOли интересы людей в судOх, 0 еще 322 человек0 получили (опять-токи бесплотно) помощь зощитников в
уголовных делOх.

Я думою, если тOкOя прOктик0 получит поддержку в других
коллегиях 0двокотов, вопрос о создOнии еще кокой-то муниципольной 0двокOтуры отпOдет сом собой. Но ця того, чтобы
это случилось, повторю, и сOми 0двOкOты нуждOются в пOмOщи
и поддержке. Тем более, что хизнь иногд0 подбросывоет совершенно неOжидOнные случOи.
Недовно, нOпример, решением московского прOвительств0
коллегии 0двокOтов в вопросOх орендной плоты были прировнены к коммерческим структурOм. Вообще-то это произошло,
думOю, из-з0 технической ошибки 0ппOрOто, не прислOвшего
ПРОеКТ ДОКУМеНТ0

Н0 СОгЛОСОВOНИе В НOШе упРОв,rеНИе. ПО-

этому, кOк только о случившемся стOло нOм известн0/ мы выскOзоли решительное несоглосие с тOким решением, и оно блогополучно отменено. До иноче и быть не мохет. 0дно дело
броть нолог с тех, кто окOзывOет плOтные юридические услуги,
то есть зOнимOется бизнесом в прововой сфере. И совсем другое - приклодывоть ту хе мерку к обьединениям 0двокOтов,
0кOзывOющим людям не услуги,0 юридическую помощь. В со0тветствии с зOконом и по поручению гOсудOрств0.
Но почему окOзOлось возможной тOкOя путOниц0 в головOх
людей, готовивших документ? Почему, с другой стороны, и те,
кто получOет лицензии н0 ок030ние плOтных юридических услуг, подчOс выдOют себя зо одвокотов? Причино, но мой взгляд,
в слобой зоконодOтельной бозе, регулирующей одвокотскую
деятельность. Собственно, зокон0 об одвокоryре у нOс все еще
нет. А естественное стремление одвокOтов к незовисимости от
госудOрств0 привело к тOкому полохению, когдо уже сом фокт
принOдлехности человек0 к 0двокOтскому сообществу не име-

-

то отмOхивOется от 0двокOто, кOк от сOмозвOнц0.
Выход из тOкого положения видится в использовOнии ми,
рового опыто. Том 0двокOтскOя деятельность/ кок и любоя
инOя, имеющоя особую общественную знOчимость, подлехит
лицензировOнию. И тогдо любой чиновник рOзличOет: у этого
грOждOнин0 - прOво окO3ывOть плOтные юридическиеуслуги,
у другого - но роботу нотOриусом, 0 вот этот - 0двокOт со
своими особыми прOвOми и привилегиями. С другой стороны,
нOличие у 0двокOт0 госудOрственной лицензии является г0ронтией для тех, кто пришел к нему зо помощью. ГорOнтией
того, что это действительно специOлист своего дел0, к тому
хе облеченный доверием госудOрств0, действующий под его
пOтронOхем. fio и проверить подлинность лицензии куд0 кOк
просто: все они 30носятся в специOльныЙ реестр.
0стоется добовить, что усиление госудOрственного вним0ния к 0двокOтской деятельности ничего не имеет общего с вмешотельством в профессионOльную робоry одвокотов. Здесь они
подотчетны только зOкону и своим личным убехдениям. Кок
свободны от вмешOтельств0 в свою роботу судьи или нотOриусы. Ток, полOгOю, и в 0двокOтском сообществе могли бы действовOть собственные нормы и мехOнизмы испрOвления допущенных коллегOми ошибок.
[умоется, что все эти и другие особенности одвокотской деятельности долхны быть четко отрегулировOны в будущем зоконе. Причем федерольный зокон об 0двокOтуре долхен 0стOвить достOточное поле для отрOжения специфических интересов субъектов Российской Федероции. Тем более, что Конпривыlо),

ституция РФ относит вопросы 0двокOтуры к совместному
ведению центр0 и регионов, что совершенно спрOвемиво.
Взять ношу Москву. Это же весьм0 своеоброзный регион. У
нOс ехегодно рOссмOтривOется до l 5% всех судебных дел в
cTpoHel И кокие это дело! Иски к Президенту России, членOм

прOвительств0, депутOтOм Госудорственной Думы, сложнейшие
дел0 о коррупции, зOкOзных убийствох... Ясно, что здесь особые требовония должны предъявляться и к 0двокOтуре - от
уровня кволификоции членов этого сообществ0 до рOзвития
сети юридических консультоций. fiумою, что все эти местные
особенности могли бы быть отрохены в московском зоконе
об одвокоryре.
Впрочем, мы и сегодня стOрOемся уделять одвокотом больше внимOния. Активно содействуем, нOпример, в получении
блогоустроенных помещений. Не всегдо, прOвд0, это отдельные здOния, но, кOк говорится, чем боготы. 0собенно удOчно,
но мой взгляд, этот вопрос решOется при реконструкции зд0ний судов. Причем сOми судьи, кOк провило, выскOзывOются
30 тOкое (подселениеD. Ведь им не приходится дOлеко искOть
0двокOт0/ который доDкен быть срочно допущен к учOстию в
деле. Токим оброзом помещения для роботы одвокотов ухе
предостOвлены в Тогонском, 0стонкинском, Зюзинском мехмуниципOльных судOх.

Еще роз хочу подчеркн}ггь: мOстнOя влOсть, в том числе

и

московскOя, глубоко зOинтересовOн0 в плодотворной роботе
но своей территории 0двокOтских объединений, И роди это-

го мы всячески будем содействовоть решению проблем,
которые стоят перед 0двокOтOми, всячески помогOть и
поддерживOть их.

t-

12

вилOсь н0 россииское предприятие и переговорил0 0 том хе с его руководством.

Розумеется, тOкхе нOшл0 понимоние. И
ВОТ Ре3УЛЬТOТ: ПОСЛе НеСКОЛЬКИХ РOУНДОВ

перегOворов контрOгент выплOтил моему
доверителю штроф, прOвд0 сокрощенный
почти вдвое. А иностронцы, хотя и не получили того, н0 что имели пOлное прOво,
сохрOнили (и нодеюсь, но долгие годы)

своего выгодного пOртнеро. Сейчос,

я

знOю, их взоимный бизнес дOхе рOсширился. Недобор былого штрофо мой доверитель рOссмOтривоет кOк весьм0 р0зумную плOry зо новые успехи.

Ольго ЮДИНА'' зqмеGтитель
председотеля президиумо коллегии

одвокотов "Московский
юридичеGкий центр"

зOключении сделки н0 постOвку
По,
метOллопродукции между крупным российским 0кционерным обществом перероботывоющей промышленности и ее
иностронным пOртнером были, кок водится, предусмOтрены рO3личные сOнкции з0
отклонение от исполнения обязотельств.

Они ,одноко, не уберегли учOсгников сдел-

КИ ОТ НеПРИЯТНOСТИ: РОССИЯНе ПРОИЗВеЛИ
оплOту очередной портии продукции с

опOздOнием, 0 их пOртнер туI хе выст0вил полумиллионную (в дол,tорох США)
претензию. Мохно догOдOться, кOк отр0зилось бы потеря токой суммы н0 состоянии в общем-то вполне хизнеспособного производство. Но мне, предстовлявшей
тогд0 интересы инопосIOвщико, было ясно
И ДРУГОе: Те ПОТеРИ, КОТОРЫе ПОНеСеТ ОН

сом. Розорив пOртнер0, он рисковOл свернрь собственный весьмо доходный бизнес в ношей стрOне. Где еще нойдешь
тOкого выгодного не только покупOтеля,
но и в дOльнейшем очень перспективного постOвщико изделий из перероботонной зогроничной продукции?

Поэтому я постOрOлOсь прежде всего

убедить моего инострOнного доверителя
в необходимости (и предпочтительности
ця негоl) улOдить дело без судо, без "кро-

ви", добиться обоюдоприемлемого розрешения конфликто. Это, к слову, око-

ЗOЛОСЬ СОВСеМ НOСДOХНО: ЗOПOДНЫе ПРеД-

принимOтели умеют просчитывOть свOи
ходы н0 много лет вперед. Тогдо я отпро-

Столь подробно остOновиться н0 том

уже дOвнем конфликте меня побудило
то, что при всей очевидной привлек0-

тельности соглOсительной досудебной
процедуры рOзрешения коммерческих
споров оно, увы, еще не столо преоблодоющей в нOшем обществе. Хотя коrtичество сOмих токих спOров увеличивOется прямо-тOки ловинооброзно (и это естественно, тOк кOк стрOн0 только входит
в рыночные 0тнOшения, и 0ни зOхвOты-

вOют все большее число учостников),

дOлеко не все они 30вершOются мировым соглOшением.
Почему хе? Причин, пологOю, несколько. Во-первых, видимо, новизн0 ощущения предпринимотельской свободы. Я
хозяин, я ни от кого не зOвишу/ госудOрсгво, суд обязоны меня зощищоть. РосryхдOя токим оброзом, многие ночинOющие бизнесмены готовы, оброзно говоря,
рубить суь н0 котором сидят: предъявлять
любые, в том числе и рOзорительные, пре,
тензии только через суд. Скозывоется но
токой позиции и неуверенносгь иных российских предпринимOтелей в зовтрошнем
дне. Пуоь, дескOть, "ToHef'этот портнер
нойдем другого. И когдо это еще будет?
Гловное сейчос полохить в кOрмOн все, что
причитоется. Подогревоет подобные но,
fiроения и определенноя непобильносгь
зоконодOтельсrво. Вчеро, скOхем, досу-

-

-

дебноя процедур0 розрешения споров
было обязотельной (без тOкой попытки

орбитрохный суд просrо не принимOл соответовующий иск), о сегодня токого борьер0 нет. Выходит, ухе сOм зOкон не побухдоет к мирным соглошениям.

Но ток ли ух все беспросветно? Роскроем Грохдонский кодекс РФ. В сфере
имущественного оборото он отдOет яв-

ное предпочтение нормOм диспOзитив-

ного хOрOктер0, т.е. многOвOриOнтности
поведения учOстников рыночных отношений. Более того, стотья 5 предлогOет
0ктивно использовOть нOряду с у3OкOненными формоми отношений "обычои делового оборото", 0 стOтья 421 конкретизирует это полохение применительн0
к содерхOнию хозяйственных fiоговоров:
в них могут включOться любые условия,
не противOречOщие зOконодOтельству.
Словом, ничто не мешOет мирным соглOшениям сторон.
Что же кOсоется официольного отк0з0 от соглOсительной процедуры кок обязотельной предпосылки при оброщении

в суд, то он обусловлен отнюдь не неготивным отношением зоконодотелей и
судей к сомой этой процедуре, 0 нOшими российскими реолиями, стремлением
и в тOких сложных обстоятельствох зо-

щитить пOстрOдOвшую сторону.
Ведь не секрет, что иной пOртнер, получив приглOшение к мирному урегулировOнию того или иног0 недорOзумения,
прост0... сворOчивOл свои дел0 и думOл
только о том, чтобы кредитору нечего
было с него получить.
Что хе из всего это следует? То, что во
глOвуугл0 предпринимOтелю

мохно

и дOл-

жно стOвить не сиюминутную выtоду,0

интересы дел0, которые состоят в том,

чтобы бизнес продолхOл

рOзвивOться.

Несмотря но неизбехные противоречия
и неурядиЦы. А этому кOк рOз и способствуют пOртнерские (о не врохдебные)
подходы при рO3решении этих прOтиворечий и неурядиц. Если же кто-то не вполне уверен в пOртнере, не нOдеется н0 то,
что в случOе конфпикто он пойдет но его
мирное улOхив0 ние, то соответствующий
пунктможно внести в договор. Тогдо уже
никокой суд не примет иск, поко не будет использовOн0 соглOсительнOя процеАур0.

С другой стороны, повторюсь, досудеб-

ное рOзрешение спор0 имеет свои очевидные преимуществ0. Во-первых, они
КУД0 ДеШеВЛе РOССМОТРеНИЯ ДеЛ0 В СУДе:

не нухно оплOчивOть госпошлину, услуги экспертов и т.п. При любых нюонсох
конфликт остOется сугубо внутренним
делом пOртнеров, не отрохOется но их
деловой репутOции. Тогдо кок судебное
розбиротельство чревOто дурной молвой

о сOмом добропорядочном бизнесмене.
(Помните: то ли он польто укрOл, то ли у
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него укрOли?) Мировое соглошение, кOк

ухе говорилось, сохрOняет пOртнерские
связи и тем сOмым стобилизирует весь

рыночный мехOнизм, что опять-тOки идет
н0 пользу пOртнером. Но оно еще и укрепляет эти связи, причем не тOльк0 в
субьективном плоне (зо битого двух небитых доют), но и в прOвовом. Ибо однOжды споткнувшись, портнеры обязотельно позоботятся о предотврOщении
онOлогичных конфликтов в будущем, вернутся к своему догOвору и внесут в него
необходимые уточнен ия,
Ток что еще и еще роз хочу утвердить
российских предпринимOтелей в мысли,

I5
Но дело, похолуй, в другом - в собственной неготовности 0двокOтов отрешиться от сугубо юридического способо
решения конфликто, т.е. через суд. По
онологии с более привычным для них
уголовным процессом. Им и в голову не
приходит зOдумOться об экономическом

интересе своего доверителя и применить
прововые познOния именно мя обеспечения этого интерес0. Недовно предлохил0 однOму из 0двокOтов перспективное, кOк мне покOзOлось, дело. Спор о
зOхвOте и не3Oконном пользовOнии

чухим

имуществом. Коллего прочитOл мOтериолы и говорит: "Могу, дескоть/ подготовить
соответствующий иск". А нельзя ли без

l

няться изучением кок зорубехного, ток
и нOшего собственного опыто бескровного улохивOния конфликтов, совмещения интересов сторон, 0 тOкже 0пыт0

прOвового обеспечения этой весьмо
сложной роботы. Есть ведь целOя ноук0

-

конфликтология. Провдо, нOряду с кибернетикой и генетикой он0 долгие годы
пребыволо у нOс под зOпретом. Не поро
ли вспомнить о ней, в том числе и н0
лекциях для будущих (до и проктикующих ухе) юристов? Ведь хизни без конфликтов не существует, но их нOдо своевременно гOсить, для чег0 освOивOть соответствующие технологии, в тOм числе
и прOвовые.
С другой стороны, в рOзрешении конфликто весьм0 существенн0 роль посреднико. Кому, кOк не oдвокOry, взять ее н0
себя? Зночит, он-то и долхен лучше многих других влOдеть необходимыми знOниями и новыкOми. Сейчос в системе н0шего оброзовония нOметилOсь тенденция

,
что в любом отношении им более выгодно улOдить спор с пOртнером мирным
пугем/ нежели идти н0 судебный поединок.

Одноко токой ход событий возмохен

только при нOмехOщем прововом обес-

печении. Тр мы должны обротиться к

тому обстоятельству, что дOлеко не всякий российский бизнесмен ищет помощникO-юристо зOдолго до конфликто, еще
у истоков конкретной сделки. А потому и
помочь ему в беде бывоет нелегко. В ином
договоре допускOются токие пробепы или
промOхи, что впOследсгвии дOхе клOссному специOлисry бывоет невозможно отсIоять интересы не3OдOчливого клиент0.
Впрочем, и сOми нOши 0двокоты, кOк
я ноблюдою, не спешOт воспользовOться примирительной процедурой. Пытоясь розоброться в ситуOции, я подготовило небольшую 0нкету, которую предлOгOю зOполнить коллегOм, учOствую-

щим в рOссмотрении коммерческих

споров в орбитрохных судOх. Но вопрос, кOк они относятся к досудебному
урегулировOнию спор0, почти все отВеЧOЮТ ВОСТОРЖеННO-УТВеРДИТеЛЬН0:

отличнOя вещь. Но ухе в следующих
грофох (о том, сколько и кOких дел уд0лось провести по этой форме) люди ст0вят прочерки, Когдо хе интересуешься, почему тOк, все друхно вOлят н0 "несговорчи вых" пOртнеров.

t

судо обойтись? 0козывоется, этот вOри0нт он дOхе не просчитывOл.
Не будем, однOко, строго спрOшивOть
с моего коллеги. Он, кок и мы все/ воспитOн в 0пределенных понятиях - и юридических, и нрOвственных. Вспомним, совсем еще недOвно учOстие 0двокOт0 в
орбитрожном процессе было просто невозмохно, до и не нухно. А ноши устоновки н0 "твердое отстOивOние собствен-

ной позиции", бескомпромиссность!

Слово "консенсус" поныне у нос принOдлехит политикOм, причем чOще всего в
сфере междунOродных отношений. Внрреннее 30конOдOтельств0, нOсколько мне
известно, им не оперирует. Вот и зовем

мы к судебному борьеру кOхдого, кто
перед нOми прOвинился, о то и просто
оплошOл. Шошки - к бою! Причем но
фоне криминOльных розборок это иногд0 выглядит дOже кок победо прOвосоз-

нония. Тогдо кOк подлинно цивилизовонные отношения пр9дполOгOют совсем
иные формы улOхивония конфликто, в
том числе и досудебную соглOсительную
прOцедуру.

понятно, что к тOким отношениям
люди приходят не срOзу. Но и хдоть,
когд0 слохOтся новые обстоятельство,

думOю, нOм негохе. Пологою, что и предстOвителям высокой нOуки, и прOктикOм

всех сфер деятельности дOвно пор0 з0-

к оргOни30ции специOлизировOнных

фокультетов и курсов по подготовке 0двокOтов. Было бы весьм0 продуктивно
иметь в учебньж прогроммOх этих зOведений розделы о конфликтOх в прове и

способох их рOзрешения.

Свой вклод в обучение 0двокOтов методом досудебных соглосительных процедур могут и долхны внести сOми 0двокOтские объединения. Сегодня во многих коллегиях трудятся извесIные ученые,

многоопытные прOктики, нередк0 они
обьединены в нOучные, онOлитические
центры. Что мешоет им обобщить ухе
существующи й опыт достихения согл0-

сия стOрOн, выдOть коллегOм столь нуж-

ные им рекомендоции?
Когдо-то нOш зOмечOтельный ученый

и политик Петр Струве сокрушOлся о том,
чт0 кOмпромисс не стOл в гл030х рOссиян "полохительной ценностью". Его
0гOрчение нOследуем и мы, ныне живущие. Преодолев вековой комплекс, внедрив в нOше сознOние и прOктику идеи
соглOсия, консенсус0, взоимной выгоды,

осуществив это хотя бы при розрешении конфликтов и споров н0 ниве предпринимOтельств0, предстOвители 0двокотского сословия, убехдено, принесли
брt великую пользу нOшему обществу,
кOк, рOзумеется, и кOхдому в отдельности бизнесмену.
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ИСОЙ СDЦРЕВ,
зослуженный юрист
Российской федерqции
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, прихOдится нOпоминOть, кто сегодня впрOве предстOвлять эту престижнейшую профессию и кому только и доверяется окOзOние пOмощи грOхдOнOм в сOмые трудные моменты
их жиЗни. Почему приходится/ скOжу чуть позже. А пок0 - о
сOмом 0двокOте. Соглосно Положению об одвокотуре РСФСР

(оно п.ринято еще в l 9В0 году) 0двокOтом у нос может быть
только российский грохдонин, имеющий зOконченное высшее юридическое оброзовOние и стох роботы по специOльности юристо не менее двух лет. Обязотельным условием для
зонятЙя одвокотской деятельностью является тOкхе членство в
оано! из коллегий 0двокOтов. То есть чOстнOя 0двокOтскOя
прOктик0 зOконом не предусмотрен0.
И эtо, думоется, хорошо понятно. !,ля окозония кволифицироврнной юридической помощи в особо сложных ситуоциях необходимы глубокие знOния мOтериOльного и процессу0льноlо зOкOнодOтельств0, ведомственных октов, судебной
прOктики, 0 тOюке достихений нOуки и техники и моссы других тонкостей, что может быть обеспечено только в условиях
стройной оргOнизOции. Только в рOмкох коллегий 0двокOтов
мохет быть осуществлен и нOдлехOщий контроль зо роботой
тех, кtо выступOет зOщитникOми, зо соблюдением членOми
коллегий требовоний зOкон0 и 0двокOтской этики.

Мохно привести немOло примеров того, кOк это происходит
прOктически. При президиумох коллегий 0двокOтов (о их сейчос

в стрOне более l20) создоны кволификоционные комиссии/
сосгоящие из ноиболее опытных членов коллегий, которые ведуI прием новых членов. При этом проводятся собеседовония,
0 иногд0 и эrcOмены (в Московской городской, Гильдии российских 0двокOтов и др.) для определения пригодности обиryриент0 к роботе в oдвокOryре. Пологою, что сейчос тOкOя прOктико особенно необходимо в связи с широким рOспрострOнением всякOг0 род0 коммерческих юридических инстиryтов и
прOвовых фокультетов, где диплом иной роз выдOется после

дв\2(-трех лет учебы. Причем специOльных позноний об основох

одвокотской деятельности сryденты не получOют. Большоя робото проводится в 0двокOтских объединениях по оргOнизOции
нOучно-прOктических конференций и семинOров по ноиболее
0кryOльным вопросOм одвокотской деятельности/ обобщению
и рOспрострOнению полOжительного опыт0.

Многолетняя прOктик0 российской 0двокOтуры свидетельствует о том, что и но будущее не следует менять порядок,
определяемый действующим зOконодOтельством относительно того, кто мо)(ет в России зOнимOться одвокотской деятельностью. Между тем все чOще встречOются фокты, когд0 неискушенный в знOнии зOконов грOхдOнин поподOет в лOпы проходимцев и мошенников, выдOющих себя зо 0двокOтов, хотя в
действительности они к этому блогородному звOнию никOкого

отношения не имеют.

l
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Дело в том, что Постоновлением Провительство Российской
Федероции от 1 5 опреля l 995 годо No 344 угверхдено Положение 0 лицензировOнии деятельности по окOзOнию плOтных
юридическихуслуг н0 территории Российской Федероции. В первом пункте Положения четко укOзOно, что лицензировOнию не
подлежOт коллегии одвокотов, потому что 0двокOты окозывOют
не плOтные услуги, 0 юридическую помощь. Грохдоне этого не
знOют, 0 вот иные коммерсOнты, получив лицензию, срO3у хе
н0 своих квOртирOх или снимOемых помещениях вешOют вывески 0 том, что они являются 0двOкOтOми и рO3вивOют кипучую
деятельность, добивоясь ведения дел н0 предвOрительном следствии и в судOх. В дольнейшем вышестоящие суды спрOведливо

()то
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отменяют состоявшиеся с учOстием тOких "лжеOдвокOтов" решения и приговоры. И при этом, естественно, более всех строд0 ют довери вш иеся недобросовестн ым конторOм люди.
Пологою, что для предотврощения тOкого родо норушений
требуется специольное рOзъяснение Верховного судо и ГенерOльного прокурор0 Российской Федероции.

Имеются, впрочем, и другие случOи норушения нормOтивных 0ктов, регулирующих деятельность oдвокOryры. К примеру, по Полохению об oдвокOryре РСФСР (ст.3) коллегии 0двокOтов являются добровольными обьединениями лиц, зOним0ющихся одвокотской деятельностью. Они оброзуются исключительно с соглOсия Министерство юсгиции РФ и регистрируются
соответствующими оргонOми юстиции. При этом они не явля-

ются общественными обьединениями и их

о
т
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деятельность не

регулируется федерольным зOконом "Oб общественных обьединениях"(ст.4). Но все это, похохе, не слухит препятствием
для отдельных лиц, не имеющих ни специOльного оброзовония, ни прOктического опыто, но хелOющих зоробототь н0

о
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[рузья и комеги поздровляют
0двокото Рохиль Розенцвойг с юбилеем

юридической негрOмотности грOхдOн.
Недовно в Минюсг России пришло письмо следовOтеля С.В.СохOров0 из Северо-ЗопOдного округо Москвы. Он сообщил, что
для зOщиты одного обвиняемого (ст.21 В УК РСФСР) родственники ходотойововоли о допуске некоего грOхдOнин0, предсто-

вившего следствию ордер Межрегионольной лиги 0двокOтов.
0дноко, кOк выяснилось, токой коллегии просто не существует,
в Упровлении юстиции Москвы он0 не зOрегистрировOн0.
Пресечь подобную порочную прOктику мохно и нужно одним способом - довести до сведения судов и всех прOвоохр0нительных оргOнов Российской Федероции списки комегий одвокOтов, создOнных в соответствии с действующим зOконод0тельсгвом, 0 тOкже розроботонные Министерством юстиции и
соглOсовонные с Министерством финонсов РФ формы ордеров н0 выполнение 0двокOтOми поручений. С другой стороны,
поскольку всякого род0 лжеOдвокOтские фирмы и тOк нOзыв0емые "чOбные 0двокOты" нередко уклоняются от уплOты нOлогов и сборов (дя этого они в основном и создOются), то президиумом коллегий 0двокOтов следовOло бы обо всех токих мошенникох сообщоть в месгные нOлоговые инспекции. Ведь кто еще,
кOк не сOми 0двокOтские объединения, более всего зOинтересовOн в чистоте своих рядов, высоком 0вторитете oдвокOryры.
Видимо,
кOхдому 0двокOту нелишне чOще выступOть по

и

рOдио, телевидению, в печOти - и для пропOгOнды 0двокOтской деятельности, и лля рOзъяснения грO)qOнOм, где и кOким
оброзом они могуг получить реOльную юридическую помощь.

l

отмосферо юридической консультOции Ns 7 Московской городской коллегии 0двокотов недOвно было нору-

Д.по*о,

шен0 многочисленными гостями. Вместе с коллегOми по роботе они горячо поздрOвили Рохиль Петровну Розенцвойг, отметившую редкостный юбилей - 50 лет в 0двокOтуре.
О чем вспоминOет в тOкие минуты человек ношей профессии? Розумеется, о тех тысячох дел, к которым окOзOлся причOстен. l-.[ивилист Розенцвойг поведOл0 друзьям об упоженных
семейных дрOмOх и трудовых конфликтох, о возврOщении детей под крышу отчего дом0 и возмещении ущербо пострOдOвшим н0 производстве. Впрочем, помнятся ей и откровенно
непрOвосудные приговоры, и репрессии в отношении сOмих
0двокOтов, и влостный окрик чиновник0: (ЗOкройте дверь с

той стороныl>
А дел у признонного мэтр0 полно и сегодня, в том числе

и

уголовных (кудо от них денешься в нOши-то дни?), Только что
ее упорством освобохден из зOключения незOконно осухденный. А ухе зOвтро, быть может, удOстся докOзOть родство отц0
и сын0, дOвно рOзлученных преврOтностями судьбы. Уже состоялось соOтветствующее зOключение экспертов, но... почт0
никOк не достOвит его до высокого судо.
- И все-токи я считOю ношу профессию одной из сOмых
блогодорных, * говорит Рохиль Петровно. - Ведь это огромнOя рOдость - видеть людей счостливыми.
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темы для конференции никOк

нельзя нOзвоть случойным. Ведь окозоние юридической помощи военнослух0щим й членOм их семей

-

приоритетное

нопрOвление в деятельности кOллегии,
ведущей свою родословную еще от "спецOдвокOтуры" послевоенных лет. И принимOют сюд0 чOще всего бывших воен-

-

вчерOшних военных судей
и прокуроров. fioBHo стOло прOвилом и
то, что с оброзовонием новых военных
нослужOщих

судов в гOрни3OнOх открывOются новые
юридические консультOции. Сегодня их
l 25, в том числе в тOких отдOленных ме-

исlру
bl

стоновится

вGе больще

С ноучно-прqктической конференции

МежреспубликонGкой кодлегии одвокqтов
Прозвучоло но конференции и критик0 в 0дрес упрOвления юстиции Денингродской облости и облостной коллегии

вонной помощи 0двокOтов этого было
бы трудно добиться.

0двокOтов, которые 0ктивно противодей-

необходимопи совершенствовOния военного зоконодOтельств0. Нужно скорректировоть зокон "0 стOryсе военнослуж0-

ствуют открытию специолизировонной
консультOции в Новгороде. Ме><,4у тем потребность в токой консультOции тOм дOв-

но нOзрел0, тем более, что уволенных

в

зOпOс военных юристов местные 0двок0ты в свою кOллегию не принимOют.
Выступившие но конференции пред-

седотель Военной коллегии Верховного
судо России генерол-полковник юстиции

Николой Петухов и зOместитель Гловно-

го вOенного прокурор0 генерол-лейте-

стOх, кок Денинск, Копустин Яр, поселок

нOнт юстиции Стонислов Говето отмечо-

Мирный.
Типичными можно нOзвOть/ нOпример,
условия создония и роботы консультоции
в Борноуле. Помещение для нее предос-

ли высокую 0ктивность и профессионолизм 0двOкOтов/ учOствующих в рOссмот-

тOвлено в стенOх военнOго училищ0, кроме того, выделены кобинеты в здOниях

пример, достOточную стобильность вынесенных в минувшем году пригOворов

военного суд0 и прокуротуры. Арендноя
плOт0 по нормOм бюджетных оргониз0ций. С учетом того/ что н0 весь Алтойский крой лишь 32 0двокOт0, проблем с
открытием консультOции не было. Нет и
сложностей с рOспределением дел по ст.
49 УПК РСФСР. В месяц н0 0двокот0 приходится по l -2 токих дело. Провдо, мес-

тнOя консультOция коллегии 0двокOтOв
"Сонкт-Петербург" поко тOкие дел0 не

ведет, роботOет только

собными клиентOми.

с

плOтехеспо-

рении кOк уголовных, тOк и грOхдOнских
деп. Именно этим они обьясняли, но-

(в судох второй инстOнции

он0 состOви-

ло 66О/о),0 тOкхе удовлетворение зн0чительного числ0 исков к 0ргOнOм военнOго упрOвления и долхностным лицом (до 70%). ПримечOтельно, что люди
в пOгонOх теперь все чOще оброщоются

с искOми 0

зOщите своих прOв непос-

редственно к руководству Министерство
'l994
обороны. Если в
году они выигр0ли l б токих дел (по искOм к министру

обороны и его зOместителям), то в
1996 -24.Ясно, что без кволифициро-

Но конференции стOвился вопрос о

щих", определить констиryционные основы использовония ВоорухенныхСил в розрешении рOзличных конфликтов, 0 тOкже

порядок прохохдения ольтернотивной

грохдонской слухбы, обязотельного госудOрственного сrрOховOния военнослуж0щих. Адвокотом были дOны рOзьяснения о
порядке обхоловония в суд незOконных

дейсвий долхносrных лиц. В чостности,
укOзывOлось, что военным судOм подсудны только дейпвия воинских долхносtных

лиц. Еии, к примеру, зOкон нOрушил офи-

цер, проходящий иужбу в грФкдOнском
ведомстве, то холобо но его дейсгвия подOется в суд общей юрификции.

Отвечоя н0 вопросы 0двокOтов/ связOнные с оплотой труд0 по нOзнOчению,
председOтель президиум0 МРКА Николой
Клен сообщил, что в коллегии оброзо-

вOн соответствующий фонд. 0дноко он
преднO3нOчен мя оплOты труд0 тольк0
тех членов кOллегии, кто 30нят в длите^ьных процессOх. Тем хе 0двокOтOм, кто
ежемесячно ведет по нозночению 1 -2
неслохных дел0/ рекомендовOно потерпеть и хдOть оплOты 0т соответствующих
оргOнов.

Нош корр.
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25 декобря l996 годо ученый совет МосковGкой
госудорственноЙ юридическоЙ окодемии (МГЮА)

принял рещение об учреждении фокультето

одвокоryрь!, первого и поко единGтвенното в России.

Основную тяжеGть выполнения рещения несет
кофедро одвокоryры и ноториото МГЮА и прежде
всего ее зоведуюlций, доктор юридичеGких Hoylq

о
=

профессор Изроиль Борисович МАРТКОВИЧ. Сеrодня
извеGтный ученый и педо]оr, отдовlllий 45 лет жизни
подготовке юристов, в гостях у журноло кРоссийский

ао
о

ОДвОкОтD.

- Случойно лj,l/ что первый в России фокультет одвокотуры
открыт в вошей окодемии?

- ýумою, никокой другой юридический вуз, кроме ношей окодемии, не смог бы сегодня потянуть эту ношу. МГЮА, помятноя многим
кок Всесоюзный зOочный юридический институт, - это не только
один из сторейших вузов своего профиля (основон в 19З2 году), но
и крупнейший. Сотни тысяч юристов получили здесь оброзовоние
и путевки в хизнь.
В МГЮА сомый сильный преподOвOтельский коллектив. Его кос'тяк
- более 70 профессоров. В окодемии свыше 25 кофедр, обьединяющих преподOвOтелей всех прововых дисциплин. Несколько лет
нозод было создOн0 ношо кофедр0, остOющOяся единственной в
России.

Ноконец, фокультет должен был появиться именно в Москве, где
сосредоточены сильные одвокOтские струкryры. Без их поддерхки и
прямого участия в учебном процессе фOкультету не обойтись.
* В окодемии, когдо
речь зоходит о новом фокультете, чоще

всего слыlциlль: "Это ноlц ответ но вызов времени, но зопро-

сы проктики".

- До, мы тOк считаем. Посмотрите. кOк возросл0 роль 0двокOт0
в обществе. В нынешний переходный период сферо его действий
многокрOтно росширилOсь. Считоют, что 0двокOтом мохет стOть
чуть ли не любой юрист. Это ошибочноя точк0 зрения. Адвокот э_то юрист экстроклоссо. Он обязон зноть все в облости прово.
Сегодня у него грOждOнское дело. 3овтро ему нOдо учоствовOть в
уголовном процессе, Потом его просят помочь по трудовому спору, зOтем - по делOм семейным, хилищным. Теперь одвокот учоствует и в пOлитических процессOх...
_ Токих юристов мы и собирOемся готовить но нOшем фOкультете.
Тем более, что число 0двокотов в стрOне чрезвычойно моло.
- Новый фокультет предпологqет новые учебные пдоны, но-

вые дисциплины...

- Срок обучения менять мы пок0 не номерены - остOется пять
лет. Но первых трех курсOх будут изучоть общие мя всех студентов
0кOдемии дисциплины. Потом будем вводить специOльные, "0двокOтские". Это - робото 0двокOт0 по грOхдOнским делOм. уголовным.
Из токих общих курсов думоем выделить розделы, которые недост0точно прорOботOны в современном зоконодOтельстве, трудоемкие
и слOхные н0 прOктике. Я имею в виду дорохно-тронспортные происшествия/ хилищные дел0, 30щиту прOв потерпевшего и ряд других. 0бязотельно до,t>кен быть предмет "юридическOя риторико".'

о

ео
Учебные плоны фокупьтет0 предстоит соотнести с общей прогроммой обучения в 0кодемии. Возможно, кOкие-то тродиционные
дисциплины придется "р(Oть". Понятно. что учебные плOны мы обязOны предстOвить во все необходимые инстOнции н0 соглOсовOние и
утверхдение. Всю эry достOточно обьемную роботу нухно зовершить к нOчOлу объявления прием0 н0 первый курс. Но это не сомые
большие трудности, которые ном предстоит преодолеть.

-

Что вы имеете в виду?

- Прехде всего финонсировOние. Акодемия, кOк и другие

вузы,

испытывOет острую нехвотку средств. Зорплоты профессорско-преподовOтельского состdво низки. Привпекоть специолистов (к примеру, 0двокотов-проктиков) для чтения лекций, проведения семинOрских зонятий - без этого ном не обойтись - н0 нормольной плотной
основе мы нOвряд
смохем.
Ток, зо один чос^изqнятий "привлеченный" зOрOботоет у нOс не

более десяти тысяч рублей. Щпя сровнения скOжу. коммерческие
институты плOтят з0 двухчOсовую лекцию до 250 тысяч рублей. И
все-тOки 0двOкOты с именем приходят в нOши 0удитории, читOют
лекции, ведуг спецкурсы. Но это они делоют из увOхения к вузу.
выпускникOми кOторого являются.
- Носколько известно, обучение но фокультете будет плот-

ным. Может быть, это позводит смягчить проблему финонси-

ровония.

- Именно смягчить, но не решить в полной мере. Мы будем робототь и действовOть в рOмкOх 0кOдемии. И понятно, чость полученных средств, 0 он0 мохет быть и большей, пойдет н0 "лOтOние дыр"
общевузовских.
Следующоя проблемо, которOя сегодня встает перед нOми, -'где
рOзместиться фокультету. В здонии окOдемии нет ни одного свободного квOдрOтного метро. Негде розместить доже деконот. А
примем но первый курс - только н0 очное отделение - l 00 человек.
До еще примерно 200 но зоочное. fiля зонятий нужны 0удитории,
лекционный зол. Кок туг быть?
Мы возлогоем немолые нOдехды но содействие и помощь 0двокOтских объединений Москвы. 0ни лучше, чем кто бы то ни'было,
понимоют знOчение всей ношей рOботы. Первой токой структурой,
где мы ношли понимOние и помержку, явилось Гильдия российских
0двокOтов.

Мы не сомневоемся, фокультет 0двокотуры будет жить.
Беседу провел
вqлентин Викторов

l8

0?з всех цветов одвокот Дюдмило
Констонтиновно Труново больше всего
любит розы. Здесь, в зоснеженной Москве с ее долгими зимними вечероми,
они нопоминOют о юге, где многие годы
жило Дюдмило Констонтиновно, о сочинских россвето& солнце, торжествен-

но поднимоющемся нод безмятежным
утренним морем.

t

Розы новевоют ей воспоминония и об учебе в Кубонском
госудорственном университете но юридическом фокультете, годох роботы в суде, зотем прокуротуре. Но все это время ее не отпусколо мысль посвятить себя одвокотуре. 3оlлиlцоть прово людей, помоготь им в беде - что может быть
выше и блогодорнее этого!
- 0т одвокото зовисит, чтобы мир стол светлее, - говорит
Дюдмило Констонтиновно.
Прекросно, когдо сбывоются сомые зоветные мечты. Прекросно, когдо есть любимоя робото, семья/ в которой ростут близнецы Аностосия и Дониил, музыко, спортивные увлечения, зодорные звуки весенней копели.

И цветы...
И не бедо, что у роз бывоют шипы. В жизни тоже они

встречоются - чья-то боль, крушение нодежд, человеческое горе. И одвокот должен быть внимотелен и терпелив, чтобы исцелить чужие роны, не доть им нопол-
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нить человеческую душу стродония-

ми и безысходностью...

Если это удоется, тогдо с новой силой родуется сердце любимым розом,

несущим но своих лепесткOх отсвет солнцо, блогодорных улыбок и искренней

признотельности.

Влодимир ПЕТРОВ,
спец.корр. кРоссийского одвокото)
Фото Рудольфо РЯЗАНОВА
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Алексей БАКАНОВ, член коллегии одвокотов
"МоGковский юридический центр"

К

o*u, о котором хочу росскозоть/
я подключился весной 1 995 годо. К тому
времени челOвеK/ которому я взялся помочь/ уже четыре годо боролся зо то,
чтобы ответчик выполнил решение суд0.
чтобы были понятны моя ностойчивость,
действия, выходящие подчOс з0 рOмки

обычного соглOшения, зOключоемого
мехду 0двокOтом й клиентом, признOюсь:

30щищOть мне н0 этот р03 пришлось ст0рого знOкомOг0.
Повел Дындин прохивOл с хеной, двумя детьми и тещей в небольшой двух-

комнотной квOртире (23,4 кводротных
метро). Стоял во всех очередях н0 улучшение хилищных условий - в ПропетOрском ройоне и но Московском судо-

строительном и судOремонтном 30воде,
где он тогд0 роботол. 1 3 морто l 99l годо
ему был выдOн ордер н0 двухкомнOтную
квOртиру из фондо зOвод0. 0дноко для
хилья он0 окозOлось непригодной, что

признOл нородный суд Пролеторского
рOйон0 Москвы. Его решением от l99l
годо ордер был признон недействительным. Суд обязол хилищный комитет ЮхнOг0 округ0 предостOвить истцу квOртиру в соответствии с требовониями стотей
3В и 40 действующего и поныне Хилищ-

ного кодекс0 РСФСР.

воз

HЫIHE

Кто коц q я вGе]до x<дy рещения судо
с некоторой тревоrой. Доже тогдq, когдq
дело бесспорное. Вот зочитывоют рещение.
Коллеrи поздровляют тебя с победой.
Клиент не Gкрывqет рqдоGти.
А я спроltlивqю Gебя, выдержит ли мой
подопечный изнурительную борьбу против
Te)L кто будет всячески зотягивоть
и срывqть исполнение рещения судо,
вызывqюце и]норировqть его.
А подобное, к сожqдению, все чqlце
вGтречqется в нощей проктике.

Ну о дольше Дындин окозOлся один но

шений по делOм, которые я вел, позволяет сделOть определенные выводы/ почему в ношей стрOне многие оргOниз0ции и их руководители считоют ця себя
возможным не считOться с судебными
предписOниями.
Вывод первый. Стоновление прOвово-

никOкого отношения к делу. Ток прошло

го гOсудOрств0, которое живет по зOконOм, 0 не по ук030ниям пOртии и прOви-

один со стеной чиновничьего произволо, омбициозности, беззокония. Его решили проучить з0 "строптивость". Гоняли из кобинето в кOбинет, зOстOвляли
собироть бесчисленное количество рOзличных спрOвок, в основном не имевших

дв0 с половиной годо. В мое l994 годо
Повел узнол, что по холобе хилкомитето Южного округо Верховный суд РФ отменил решение ройонного суд0 и возврOтил дело н0 новое рOссмотрение.
Дындино дOхе не сочли нухным известить о протесте, кOк того требует зокон

(ст.325 ГПК РСФСР).
После того, кOк я подключился к з0щите Дындино, я ознOкомился с нOдзорной жолобой ответчик0. 0но содержоло
искOженную информоцию. Подписоло
ее неуполномоченное лицо. Сплошные
нOрушения...
27 октября l 995 годо ухе при моем
учостии прошел второй суд по иску Дындино. Кок и следоволо ожидOть, его решение пOчти слов0 в слов0 повторяло
предыдущее * l99l годо. 20 декобря
l 995 годо Мосгорсуд не ношел основ0ний для его отмены. С этого числ0 решение вступило в зOконную силу. Но кок
и рOньше, выполнять ег0 0тветчик не собиролся. 0пять возобновилOсь изнурительнOя борьбо с "ветряными мельницоми". Судьбо этого и некоторыхдругих ре-

тельств0, идет у нOс меменнее, чем хотелось бы. Еще не сформировOлось понимOние, что решения судов подлехOт
обязотельному исполнению.

0тчоянно сопротивляется стOновлению
прOвOвOг0 госудOрств0 чиновничья сред0.
москво в этом смыйе не исключение.

Кок, нопример, жилищный комитет
Южного округ0 отреOгировOл н0 всryпившее в силу решение последнего судо?
Он создол комиссию (!) для проверки
фоктов, связOнных с делом Дындино!
Перед руководством жилкомитет0 открыты все зOконные пути обжоловония решения. 0н мохет, нOконец, просить
приостOновить его исполнение. Нет, он
опять постOвил чиновничьи омбиции
выше прOв0.
Просят у Дындино предостOвить спрOвку с последнего мест0 прописки

(1 991

годо!). СпрошивOется, кOкое прOвовое
зночение это имеет? Никокого!
Или вдруг зоявляют:

еии

и дOдим квOр-

тиру, то по площоди не больше той, что
знOчилOсь в ордере l99] годо. Позвольте,

россиЙскиЙ
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вOзрOхOю я, ордер-то признOн судом не

хо

дейовительным, зOто в решении есть ссылк0 н0 стOтью 3В Жилищного кодекс0, устонOвливOющую норму хилой площOди при
предосIOвлении квOрти р, Почему руководсtвовOться не зOконом, о копризом?

(он не прописOн с l 99l годо, от конфликтов с милицией и другими службо-

ми его спOсOет блонк с решением судо),
и члены его семьи будут хить, робототь
и учиться в нормOльных условиях. А мы

получим прOво говорить, чт0 в нOшеи

строне, в Москве в конечном счете можно добиться исполнения судебного решения, 0пирOясь н0 помощь 0двокOт0-

I

профессионоло.
Вывод третий. Нухны новые зOконо-

тд

ооо
И ток день з0 днем, месяц з0 месяцем.

Обьяснение этому, по-моему/ простое.
Хилкомитету не выгодно предостOвлять

квOртиру бесплотно. Вот если бы продоть!
Вывод второй. Российскоя судебноя систем0 перехивоет глубокий кризис. Не
хвотоет денег. Судей моло. Их незOвисимость от местных влостей
иллюзия.
Где, в коком ройоне Москвы или стрOны
судья получOет, кOк это положено по з0-

-

кону, квOртиру в течение шести месяцев
с нOчOл0 роботы? Я о токих случOях не
зною.
А коли есть зOвисимость - нет жел0ния всryпOть с влOстями в конфликт, борOться 30 0втOритет суд0, исполнение его
решений.,Дохе сегодня, несмотря н0 то,
что прOвовOя бозо исполнительного производств0 безнодехно устOрел0, есть ре0льнOя возможность принудить следовOть

зOкону. Его мехонизм зOлохен в инструкции Министерств0 юстиции от l 5 ноября l9В5 годо. Том определены порядок извещения ответчик0, сроки исполнения решения, сOнкции з0 его неиспол-

нение

-

от штрофо до возбухдения

уголовного дел0 н0 руководителей оргонизоций-ответчиков. Вот только суды используют свое прOв0 плохо.
Дело Дындино с этой точки зрения пря-

мо-тOки оброзцово-покозотельное. Но
первое предписOние судебного исполнителя жилищный комитет дOхе не ответил. Ко второму предписOнию мне пришлось подтOлкивоть судебного исполни-

теля несколько месяцев (и это при том,
чт0 ответчик долхен исполнять решение
в течение пяти днейl). Зотем я стол н0стойчиво предлOгOть оформить 0кт о неисполнении ответчикOм вышеупомянутых предписOний. Это открывOет путь к
реOльному нOк030нию 0тветчик0 з0 игнорировOние решения судо. Кохдый шог
вперед дOется нелегко...
Я нодеюсь, эт0 история зOвершится все-

токи победой зOкон0 и спрOведливости.
Тогдо Дындин, которого чиновники с невероятным упорством преврощоют в бом-

дOтельные 0кты, которые допи бы в руки
юристов действенный мехOнизм принух-

дения исполнения судебных решений.
ИсполнительнOя процедур0 долхн0

стOть неотвротимой, обязотельной.
Необходимо вернуться к институту судебных пристOвов, имеющих прово и
вO3мOжности применять меры принухдения.
Поро зоконодOтельно определить
роль и место 0двокOтуры в обществе.
Вот один штрих, покOзывOющий, носколько это 0ктуOльно. Vчоствуя в грOхдOнских процессOх, включOя и дело Дындино/ я не рOз столкивOлся с пробле-

моЙ: кOк в тоЙ или иноЙ оргонизоции
пOлучить спрOвки, копии документов,
вещественные АокOзOтельство. Мои личные зOпросы чOсто игнорируются. Хотя
я взял з0 прOвило всегд0 иметь при себе
и ныне действующее Положение об
одвокOтуре в РСФСР от 20 ноября 1 9В0
годо. Стотья l 5 этого полохения четко
определяет прOв0 одвокотов. 0дноко
сOнкции з0 его нOрушение не предусмотрены. А это позволяет от нOшего
брото отбивоться зOявлениями: мы-де
отвечOем тольк0 н0 зOпросы судов или

следственных оргOнов.

Можно, конечно, через суд действовоть. 0дноко не всегд0 это приемлемо.
В l 995-1 996 годох внесено немOло нового в Грохдонский процессуольный кодекс. В чостности, стороны соми обязOны предстOвлять докOзOтельств0, подтверждOющие обосновонность требовоний или возрохений. А это ознOчоет,
что возросло и знOчение тOктических
приемов, "ловушек". Если я перед су-

дом рOскрою свой зомысел, оппонент

зOрOнее подготовится к моей отоке. А
если не рOскрою/ судья мOжет посчитOть, что зOпрос не имеет прямOго от-

ношения к делу.
Я дол, ток скOзOть, "0нOтомический
рOзрез" одного дело. Подобные примеры, к сохOлению, не единичны.
Все зомыкоется н0 совершенствовOнии
прововой бозы.И все-тOки мы/ 0двокOты
и нOши клиенты, хивем нOдехдоЙ: вотвот что-то цвинется, пойдет вперед. Появит-

ся прочнOя прOвовOя основ0 мя ношей деятельноФи. Без оптимизмо, без ноде;<ды одвокOт не мохет хить и робототь.

ОТМЕЧАЕМ В МАРТЕ

22t
Родоночольником этой нOуки является профессор университето Роджерсо (США) М.Шульмон. 0н рекомендует использовOть ее возмохности кOк н0 предвOрительном следствии,
тOк и в суде, если возникOют сомнения относительно воздействия метеоусловий но рOзвитие тех или иных событий. Мехду

прочим, профессор упоминOет при этом и дорохно-трOнспортные происшествия, причиной которых могли бы быть
погодные условия, - то есть прOктически 0 нOшем случOе.

Но это в общем-то достOточно прозрOчнOя,ситуоция. Проктик0 хе 30пOдных метеокриминOлистов дOет примеры весьм0
неожидOнного влияния их зOключений но результоты рOсследOвOния дел.

В ходе одного процесс0 об износиловOнии стороны, кOк
это нередко бывоет в подобных делOх, зOспорили: 0 был ли
сом фокт носилия? Потерпевшоя утверхдOл0, что громко звол0 н0 помощь, но ее не услышOли, тOк кOк крики 30глушOл
шум прибоя. А нодо зOметить, что события, стOвшие предме-

том розбиротельств0 в суде, происходили ночью/ н0 открытом
пляхе, недOлеко от домов и прогулочной оллеи.
В суд был вызвOн эксперт-метеоролог ученик профессоро
М.Шульмоно - Г.Шпигель. Перед ним суд постOвил вопросы:

Снэоtо
АНОТОЛИЙ БИЛОКОНЬ,

член Межреспубликонской

коллеrии одвокотов

ооо

Возможность устOновить истину по кOхдому уголовному делу
имеется. Для того и производится предвOрительное следствие,
после чег0, если имеются основOния, дело передOется в суд
для судебного розбиротельство. Но всех стOдиях производств0
по делу человек, обвиняемый в совершении пресryпления, имеет прOво зOщищOться от предьявленного обвинения кOк сOмостоятельно, тOк и с помощью 0двокOт0. При этом он впрOве
зOявлять ходотойство о дополнении мOтериOлов следствия,
нOзнOчении эксперти3, проведении дополнительного осмотр0
мест0 происшествия и других следственных действий, нOпрOвленнь]х н0 устOновление истины по делу.
Исходя из обстоятельств, излохенных в письме, его 0втору
следовOло зOявить по дOнному делу ходотойство о нOзнOчении ряд0 экспертиз, в том числе и метеорологической. ОтвечOя н0 постOвленные вопросы, специOлиfiы-метеоролOги могли
бы устоновить состояние отмосферы в тот злополучный день,
был ли ветер и кокой силы, мог ли действительно порыв ветр0
сбросить 0втомOшину с дороги или нOрушить упрOвление ею
(приподнять передние колесо). Не исключою, что выводы экспертов подтвердили бы версию 0втор0 письм0 в редOкцию,
серьезно повлияли н0 исход дело. Но зOмечу при этом, что
тOкого род0 экспертизы в ношей строне проводятся кройне
редко. И не потому, что для этого нет условий, 0 просто о
метеорологOх редко вспоминOют и соми обвиняемые, потерпевшие, и их 0двокOты.
В то же время з0 гроницей ухе почти десятилетие существует целое нOпрOвление в криминOлистике, зOнимOющееся исследовонием метеорологических явлений применительно к обсгоятельствOм конкретных уголовных дел. Выводы метеокриминOлистических экспертиз (ток нозвоно это отросль зноний)
нередко фигурируют и в мOтериолOх дел грOхдOнских, нOпример, тOм, где речь идет о возмещении ущербо здоровью или
имуществу.

йРа zoqa

на

было ли в вечер происшествия достOточнOя видимость, чтобы
нOходящихся н0 пляхе мохно было увидеть из окон близлехOщих домов, и могли ли их обитотели, 0 тOкже гуляющие
услышOть крики жертвы, несмотря н0 шум прибоя.
Но основонии тщOтельного климOтологического и синоптического 0нOлиз0 эксперт устOновил, что в нO3вOнное потерпевшей время плях был золит ярким светом полной луны, поднявшейся кOк рOз нOд местом происшествия. Волны в то время были умеренными, ветер дул в нOпрOвлении домов. Поэтому события н0 пляже были хорошо видны, 0 услышOть можно
было не только крики, но и громкий розговор.
После токого зOключения присяхные усомнились в искренности покозOний потерпевшей, сочли их нOпрOвленными н0
шOнтOж подсудимого и ... вынесли опрOвдOтельный вердикт.
0стоется добовить, что о приглOшении в суд метеоэксперт0
позоботился, конечно же, 0двокOт подсудимого.
Думою, и 0двокOты России ноучотся использовOть возмож-

ности новой для них облости зноний. Тем более, что нOше
гOсудOрств0 рOсполOгOет и хорошо подготовленными нOучны-

ми кOдрOми в облости метеорологии, и сетью ноучно-исследовOтельских институтов дOнного нOпрOвления. В чостности, в
Москве это Гидрометеорологический ноучно-исследовOтельс-

кий центр РФ (12З242, Москво, Большой Предтеченский
пер.,

9).

Но местох же действуют регионOльные центры Гид-

рометцентр0.

[ля устронения хе сомнений овторо письм0 в редOкцию
ему, полOгOю, необходимо предстOвить свои сооброжения по
обстоятельствOм дел0 в соответствующую судебную инстOнцию,
изложив их в нOдзорной жолобе. Хорошо бы приложить к жолобе спровку блихойшей к месту происшествия метеорологической стOнции о состоянии погоды н0 момент несчOстног0
случOя. В чостности, о ветре/ его нOпрOвлении, силе в потоке и
при порывOх.

ПЛЕНУМ ВЫСШЕГО
АРБИТРАЖНОrО СУМ РФ
О ПРОЦЕССУАЛЬНОМ
ЗАКОНОМТЕЛЬСТВЕ

из судЕБньlх

В целях обеспечения зOконности при рOз-

кодекс0 России (долее -АПК) пленум Высшего орбитрOхного судо РФ дOл ряд

l8 Апк

недOпустимо повторное учOстие судьи в
рOссмотрении одного и того хе дело, кро-

ме случOев рOссмотрения дел0 по вновь открывшимся обстоятельством. Это знсчит,
что судья не впрOве тOкже учOствовOть в
рOссмотрении жолобы или протест0 н0 ре-

шение, постOновление, определение,

О СУДЕБНОИ ПРАКТИКЕ

рЕшЕнии

решении экономических спорOв и иных
дел, прOвильного и единооброзного применения Арбитрохного процессуOльного

розъяснений.
Тск, в соответствии со стотьей

вЕрховны[ суд рф

в

принятии которого учOствовOл, 0 учOствововший в принятии постOновления по жопобе, протесту об откозе в принятии искового зOявления. о возврOщении искового
зOявления, о прекрOщении производств0
по делу, об остовлении иско без рOссмотрения не может учOствовOть в рOссмотрении этого дел0 в суде другой инстонции.
К юридическим фоктом, которые устOнOв-

ливOются орбитрохным судом(чость 5 стотьи 22 АПК), по мнению пленумо ВАС РФ,

относятся: фокт принодtехности строения
или земельного учOстк0 н0 прOве собственности; фокт добросовестного, открытого и
непрерывного влOдения кOк своим собственным недвижимым имуществом в течение l 5 лет либо иным имуществом в течение 5 лет; фOкт регистрсlции оргонизOции в
определенное время и в определенном месте. При этом соответствующие 30явления
орбитрохные суды принимOют лишь при
ноличии в совокупности следующ,4х условий:
1) ес,ли юридический фOкт влечет возникновение. изменение или прекрOщение

прOвоотношений в сфере предпринимотельской и иной экономической деятепь-

ности (порохдOет юридические послед-

ств ия );

2) если устоновление юридического

фокто не связывOется с последующим рOзрешением спор0 о прOве, подведомственного орбитрохному суду;
3) еспи зоявитель не имеет другой возмохности получить либо восстоновить нOд-

лежOщие документы, удостоверяющие
юридический фокт;

4) если действующим з0 конодOтельсlвом

не предусмотрен иной (внесудебный) порядок устOновления юридического фокто.

l

Предусмотренное чостью
стотьи 57
АПК прово истц0 изменить основOние или
предмет иск0. увеличить или уменьшить рOз-

мер исковых требовоний либо откозоться
от иск0 мохет быть использовоно истцом
до принятия рецения судом первой инстOнции. Это норм0 не применяется при рOссмотрении дел0 в других инстOнциях. Укозонное
прOво может быть использовOно тOкже ист-

По rраждонским делом

цом при новом рOссмотрении дел0 в первой
инстOнции после отмены решения кOссOционной или нодзорной инстOнциями.
В соответствии с чостью 2 стотьи 54

АПК орбитрохный суд мохет истребовOть

по ходOтOЙству лиц0, учOствующего в деле,
необходимые докOзOтельств0. которые н0-

ходятся кOк у учOствующего,тOк и не уч0ствующего в деле лиц0. В с,лучое невыполнения без увожительной причины обязсlн-

ности предстOвить истребуемые докозо-

тельств0 шlроф, предусмотренный в чости
3 этой стотьи, опять-токи мохет быть ноложен кOк н0 учOствующее, тOк и не уч0ствующее в деле лицо.
Токоя ответственность не применяется в
случOях, когд0 0рбитрOжныЙ суд предл0гOет лицOм, учOствующим в деле, предст0вить дополнительные докозOтельств0 в соответствии с чOстью 2 стстьи 55 АПК.
При применении чости 2 стотьи 58 АПК
орбитрохные суды доnlкны учитывOть, что
преюдициOльное знOчение имеют фOкты,
устOновленные решениями судов первой инстOнции/ 0 токже постOновлениями 0пелляционной и нодзорной инстOнций, коlорыми приняты решения по существу споров.
Фокты, устоновленные по рOнее рOссмотренному делу, не докOзывOются вновь при
рOссмотрении судом другого дел0. в кото-

ром учOствуют те хе лиц0.

Если в этом деле учOствуют и другие лиц0,

для них эти фокты не имеют преюдици-

0льного знOчения и устOнOвливоются но общих основOниях.
Нолохение орест0 но денехные средств0 или имущество в соответствии со стотьей 76 АПК зотрогивOет имущественные
интересы кOк должник0, тOк и других его

кредиторов, поэтому орбитрохному суду
необходимо проверить 0ргументировOнность зOявления о принятии тOких мер
обеспечения иск0 и применять эти меры
лишь тогд0, когд0 имеется реOльнOя угроз0 невозмохности в будущем исполнить
судебный окт. Tot<. нOлохение 0рест0 но
денежные средств0, нOходящиеся н0 корреспондентском счете ответчик0

-

коммер-

ческого бонко (иного кредитного учреждения), целесооброзно производить тогдо,
когд0 другие меры. предусмOтренные в ст0тье 76 АПК, не смогут обеспечить исполнение принятого в отношении коммерческого бонко (иного кредитного учрехдения) судебного окт0.

Нолохение 0рест0 н0 имущество воз-

можно, если при длительном хрOнении оно
не потеряет свои кOчеств0. Токоя меро не
может применяться. в чOстности, в отношении скоропOртящихся товOров.
Пленумом ВАС РФ россмотрены и другие случOи применения Арбитрохного про-

Jессуольного кодексо Рф.

<>

Прокурор в интересOх К, обрстился в
суд с зOявлением к 0дминистрOции город0 о признOнии недействительным ор-

дер0 н0 квOртиру, выдонного С. Впоследствии прокурор от зOявленного требов0-

ния откозOлся, но К., привлеченный

к

учOстию в деле в кOчестве истц0, продолхOл нOстOивOть н0 рOссмотрении дело
по существу. Суд первой инстOнции прекрOтил производство по этому делу, ук030в, что сом К. не мохет обрOщOться в
суд ввиду отсутствия у него субьективного грOхдонского прOв0 но хилое помещение, укOзOнное в ордере. При этом
суд сослOлся но п.7 Постоновления пленум0 Верховного судо РСФСР от
26.12.В4 г. Ns 5 (с последующими изменениями и дополнениями).
Судебноя коллегия Верховного судо РФ
отменил0 дOнное постOновление, поскольку в силу ст.ст, 34,4l ГПК РСФСР К.
не лишен провс требовоть рOссмотрения
дел0 по существу, о ст. 46 Конституции
РФ горонтирует грOхдонOм прово обжоловOть в суд любые решения и действия
(бездействия) оргOнов госудорственной
влOсти, местного сOмоуп рOвления, общественных обьединений и должностных

лиц. Причем токое обхоловOние предполOгOет не только возмохность призн0ния обхолуемого действия незOконным.
но и удовлетворение требовония грожд,Oнино (ст. 7 зоконо РФ "Об обжоловонии в суд действий и решений, нOруш0ющих прOв0 и свободы грохдон"), т.е.
сопряхено с рOссмотрением спор0 о
прOве, подведомственного суду (в донном случOе спор0 о прOве н0 жилую площодь). И следовOтельно, требовония К.
о рOссмотрении его зOявления являлось
п

рOвомерн ым.

0пределение Ns 64В95
Решением суд0, остOвленным без изменения последующими судебными инстOнциями, с овтобозы связи в пользу Г. доltж-

но быть взыскOн0 сумм0 в возмещение

ущербо. причиненного потерпевшему в результOте ffТП. Ныне все решения по этому
делу отменены. поскольку остOлось не выясненным, кто же является в дOнном случOе нOдлехOщим ответчиком.
Автобозе связи действительно подлеж0ли передOЧе трОНсПорТl-iые средство роЙонног0 узл0 связи, в том числе и 0втомобиль-учостник ДТП. Но хотя 0кт о принятии овтомобиля был подписон техником 0в-

тобозы до совершения ЩТП. фоктически
мошиной продолхOли пользовOться пре-

жние влOдельцы. Водитеlrь, совершивший

ДТП, ноходился в трудовых отношениях с
ройонным узлом связи, о овтомобиль был
снят с учет0 в местном ГАИ только после
п

ро

и

сшестви я.

В то же время в соответствии со ст.l35
ГК РСФСР (1964 г.) прсво собственности

(прово оперотивного упрOвления) у приобретOтеля имуществ0 по договору возник0ет с момент0 фоктической передOчи вещи,
если иное не предусмотрено зOконом или
договором. Если же договор об отчухдении вещи подлехит регистрOции, то прOво
собственности возникOет в момент регистроции. При тOких обстоятельствOх вывод
суд0 о принOдлехности овтомобиля в момент ДТП овтобозе не может быть признон
обосново н н ым.
Опредепение No lВ-В96 пр-25

Процессуоltьные вопроGы

Отвечоют конGультонты
"РОССИИСКОГО АДВОКАТА"
3a+-sJa € qolz qeHbzи, qo,clKHиtc не оБ-

qM ах, а а

нии его под строху). Для дольнейшего
рOсследовOния деlrо было нOпрOвлено в

следственное отделение РОВЩ. Зотем тот
же помощник прокурор0 поцерхсл обвинение в суде по дOнному делу.
Коссоционноя инстонция посчитOло, что
учOстие помощник0 прокурор0 в суде при
противоречит требовOниям ч.l ст. 63 УПК РСФСР, и нOпрOвил0

то ких обстоятельствсlх

дело н0 новое судебное рOссмотрение.

Одноко президиум Верховного судо РФ не

соглосился с тOким вывOдом, В постонов-

лении укOзывOется. что соглOсно требовониям ч,l ст.63 и п,l ст.59 УПК РСФСР прокурор не может учOствовOть в рOссмотрении дел0, если он учOствовOл

в

дOнном деле

в кOчестве следовотеля. Но, кок видно из
мOтериOлов делс, А. роботоl, не следов0телем, 0 помощником прокуроро ройоно
и поэтому его учOстие в произвOдстве предвOрительного следствия не является препятствием для дольнейшего учостия в деле,
в том числе и для поддерхония обвинения
в суде (ч,2 ст. 63, п.5 ст.2l ] УПК РСФСР).
Постоновление No 309п96пр
Кок устоновлено по делу и отмечено

в

кOссOционных хOлобOх, в судебном зоседонии быitи исследовOны покозония К., С.
и У., полученные с нOрушением зOкон0.
Хотя покозония были дOны после принятия Конституции РФ. конституционное полохение о том, что никто "не обязон свидетельствовOть против себя сомого/ свое-

го супруг0 и близких родственников"

), свидетелям не рOзьяснялось.
Vчитывоя, что исследовоние недопустимых докOзOтельств в судебном зоседOнии
является основOнием для отмены приговор0. 0 покOзOния укOзOнных лиц имеют су(ст.51

щественное знOчение для рOзрешения
дело, КоссоционнOя полото Верховного
судо РФ признOл0 приговор по дOнному
делу незOконным и необосновOнным.
0предепение Ns 32-кп095-66сп
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цйо она есе пlloqala, clPocttla qейей u
caJla c0f.tL,lacb. ltйo qalaйb?
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Помощник прокурор0 рсйоно А. учоствовOл в произвоАстве предвOрительного
следствия по делу, лично провOдил отд\ельные следственные действия (возбудил уголовное дело, произвел осмотр мест0 происшествия. 30дерхOл и допросил подозревOемого. вынес постOновление о зOключе-

Во-первых. вы впрове обжOловOть приговор, которым не рOзрешен зOявленный
вOми грсlхдOнский иск, Из вошего письмо
видно, что вы просили суд взыскOть с ви-

ЕСТЬ ВОПРОС!

оd"l

.

Прежде всего обрOтиться с зOявлением
в нOродный суд, вынесший решение о взыс-

конии долг0, об объявлении розыск0 должник0. Одновременно следует обротиться
с иском к суду в связи с тем, что не были

приняты нOдлехOщие меры по нOлOхению
орест0 н0 имущество долхник0 и его сохрOнности. Речь о том, что в подобных случOях судебные исполнители обычно изымOют 0рестовOнное имущество и оргOнизуют его хрOнение.
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Взимоние нOлог0 н0 недвихимость з0висит от одного существенного обстоятельСТВ0: ПРОХИВOЛИ ЛИ ВЫ С ЭТИМИ ЖеНЩИН0ми или хе просто приходили к ним, чтобы
помочь по хозяйству. При совместном прохивOнии нOследники освобохдOются от

нOлог0. Фокт совместного проживOния устOнOвливOется путем предьявления спрOв-

ки хилищных оргOнов или

-

хе

решением

если возник спор.
В вошем случое будет цеtrесообрознее
вступOть в нOследство н0 квOртиру по обоим зOвещOниям отдельно. В этом случое
суд0

нOлог но недвихимость будет минимольный.
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новных кок мOтериOльный ущерб, ток и морольный вред. чего не было сделOно. Если
хе приговор уже всryпил в 30конную силу,
нухно получить его зOверенную копию и обрOтиться с иском в нородный суд по месry
хительств0. В исковом 30явлении целесооброзно, сослOвшись н0 стOтью l 33 ГПК
РСФСР, укозоть, что вы просите нолохить
0рест н0 имущество виновных в причинении вOм ущербо в целях обеспечения иск0,
тOк кOк непринятие этих мер мохет зOтруднить или сделOть невозмохным исполнение
решения судо. l,обовим, предьявпенный
вOми грOхдOнский иск освобохдOется от госудорственной пошлины (п.6 ст.В0 ГПК

рсФср).

2ейсйlqюБ,lи ! Hacйoaa4ee е/аа.я lto"l"tеtсБи€ниz qozoЙofla и coz,tatazHlcя, лсоБо /rи2 /rанэе закJюцаJt'сь Jlelcq? аqJ,.инас-

ЙlеацаzЙ п|zqфазЙаЙ а пfrофсоюзн!,ши

оf\Zаназаца,а-ии а хоБь как-Бо заlциrцала lzаdойающах?
€ . flьянко, z .aaHqa,laHtaa
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До, токое зOконодотельство действует

.

и

в нOстоящее время, причем незOвисимо от
формы собственности предприятия или

иной структуры. Это зокон РФ "О коллективных договорOх и соглOшениях" l995
год0 с изменениями и дополнениями, внесенными в него зOконом от 25 ноября i 995
годо. Соглосно ему (ст.2), коллективный
договор - это прововой окт, регулирующий
социOльно-трудовые отношения и зOключOемый рOботникOми оргOнизOции. ее
филиоло или предстOвительство с робото-

дOтелем. Предстовлять

хе

интересы робот-

ников но переговорох с рOботодOтелем
имеют прово оргOны профсоюзо или общественной сOмодеятельности, которые

могут оброзовывOться но общих соброниях рOботников. Те из роботоющих, кто не
является членом профсоюз0, могут обротиться в профком с просьбой тOкже предстOвлять н0 переговорOх и их интересы.
Ток что зOкон есть. Щругое дело, что
рOботники иногд0 сOми не проявляют долхной зOинтересовOнности в зOключении
коллективных договоров, Видимо, опосоясь увольнения з0 проявленную инициOтиву, И тOкоя опосность действительно существует. Ибо стотья 3 нозвонного зоконо

гOрOнтирует невозмохность увольнения
тех, кто ведет переговоры с роботодотелем по условиям коллективного договор0,

только но период этих переговоров. С

окончOнием хе переговоро8 гOрOнтии снимOются и роботодотель может поступить с
инициOторOми переговоров кOк зOблOгорOссудится. Но тут, пологоем, долхн0 ухе
игрOть роль рOбочOя солидOрность/ 0 тOкже их умение зOщитить свои прOв0 в суде,

ПОСОВЕТУЕМСЯ
с психологом

Вы хотите переубедить вошего оппо-

ненто/ то есть изменить еrо мнение

относительно некоеrо фокто, явдения/
проблемы. Для этого, используя все

провило оргументоции и контроргу-

ментоции (см. предыдуlцие ноши стотьи), приводите неоспоримые доводы,
и оппоненту кок будто и девоться те-

перь некудо. И сейчос

-

по догике

-

он должен бы призноть: о) Botlly провоту; б) оtдибочность своей точки зре-

ния. Но... кок этой порой трудно призноть неверным то/ что многие

годы считод провипьным! И под влиянием токой эмоционольной ногрузки
иные дюди/ увы, изменяют исконным
провилом споро. 3ощищоя свое прежнее ошибочное мнение, они прибегоют к приемом, которые мы нозыво-

и

ем некорректными
цель которых
только одно - сохронить устоявцlуюся систему ценностных устоновок. При

этом соми эти приемы используются
подчос столь искусно/ о зошиlцоться

от них ток непросто/ что спор чостенько зокончивоется именно в пользу не-

добросовестного оппоненто. 3ночит,
ном всем нужно уметь роспозновоть
токого родо "приемчики" и применять
против них психологически обосновонную зоlциту (пси-зоциту, кок говорят в ученом мире). Об этом и пойдет речь в ноlлих очередных беседох.

Коковы же они - эти некорректные
приемы в споре?
По своей конкретной цели они де-

лятся но три tруппы. К первой относят-

ся приемы провоцировония конфлик-

то. Когдо оппонент вынуждоет вос пойти но конфронтоцию с ним. В резуль-

тоте тот зомечотельно обосновонный
вывод, которым вы хотели зоверщить
свою оргументоцию/ ток и не прозвучит. Ко второй rруппе относятся приемы, с помо|цью которых оппонент

пытоется обесценить воши доводы, но
не собственными qргументоми, о все

теми же "спецприемоми". И ноконец,
ноиболее роспростроненноя rруппо некорректных приемов ведения дискуссии - это попытко лишить вос возможности привести свои орrументы с помощью более или менее искусного
переводо розговоро но другую тему
или кок-то иноче блокировоть воlлу
орrументоцию. С онолизо этой группы
приемов мы и ночнем,

Не дойте увестх себя от темы

До, ноиболее чOсто нOши недобросовестные оппоненты используют в споре бо-

нольный перевод розговоро но другую
тему. Суть этого прием0 очевидн0 из его
нOзвOния, о кOк он действует в реольной
прOктике ведения дискуссии и - глOвное кок эффективно зOщищOться от него, по-

Роздел ведет доктор психологии,
профессор РоссиЙскоЙ прововой
окодемии Алексондр ПАНАСЮК
кOхем но примере ситуOции, в которой
легко мохет окOзоться любой человек.
Предположим, что вOш коллег0 повел

себя неосторохно, рOзговOривоя с Н. о взяткох. Вы считоете необходимым покOзOть ему
опрометчивость тOкого шOг0 и посоветовOть
не вести в будущем с Н. бесед н0 эту тему.
Розумеется, вы хорошо продумOли свои доводы, прикинули, кок будете реOгировOть н0

контрOргументы товOрищо. Одноко он человек весьмо сOмолюбивый, его зодев0ет любоя критик0. И этот ночотый воми
рOзговор он хочет срOзу хе свести н0 нет,
перевести его н0 другую тему.
"Вы считоете, мне не следовOло говорить с Н. о взяткох? - зOмечOет он. едв0
уловив пOузу в сOмом нOчOле вOшего монолог0. - Но посмотрите, что творится вокруг! Гозеты и телевидение с утр0 д,о ночи
только и сообщоют - о коррупции и о взя"Ну предпоточничестве. Розве не ток?"

-

лохим, * пOрируете вы, - однOко.,." "Вот-вот, и я об этом хе говорю: сегодня
все сплошь или берут, или дOют "зелененькие"l Довойте честно и откровенно, неухели вы сOми никогд0 не окOзывOлись в т0-

кой ситуоции?" * "Окозыволся. Только из

этого вовсе не следует..."* "Верно, не следует, что вы дOвOли взятку. Но могли и дOть,
допустим. тому хе "гOишнику" н0 троссе лишь бы избовиться от лишних хлопот по
докOзывOнию своей невиновности. Ток?"
"Нет, не тOк."
"Зночит, вы тOкой исключительный. Или боитесь призноться?"
Соглоситесь, зодумонный розговор пошел по совсем иному руслу. Вы хотели докOзOть коллеге, что ему не следует общOться с Н., о вместо этого втянулись в дискуссию о взяточничестве вообще, которOя з0вершилOсь оIкровенным переходом н0
лич ности.
Кок же это произошло и когдо? А тогдо,
когд0 вы первой своей фрозой "Ну предположим..." приняли новые прOвил0 игры.
"зоглотили нOживку". подброшенную оппонентом. Конечно, вы попытOлись тут же
от нее освободиться ("...Одноко вы..."), но
было ухе поздно. Вош портнер, кOк опытный дискронт/ весьм0 оккурOтно стOл вOс
"водить" и вынудил и вторично отреOгировOть н0 его пOс ("Окозыволся..."), о мог
бы и в третий, и в четвертый. Ухе мог, если
бы зохотел или был бы чуть терпеливее,
Но в этом случOе не хвOтило ему терпенья,
и он "рвOнул": "Зночит, вы токой исключительный..." И тем сомым перешел к использовOнию некорректного прием0 из другой
группы (к чему мы еще вернемся). Но гловное - до темы о "гOишникOх" он мог со-

-

-

Ф

вершенно спокойно "водить" своего собе-

седник0 и тудо ("коррупция") и обротно
("взяточничество"), о его собеседник был

беззощитен. Дибо по своей душевной мягкости. либо, нооборот, из-з0 желOния поспорить. А в конечном счете - просто изз0 незнOния прOвил ведения дискуссии.
В сомом деле, вOшо зOщит0 зоявленной

темы носил0 весьмо робкий хороктер. ПерВOЯ ОТВеТНOЯ РеПЛИК0 ЗOКOНЧИВOЛOСЬ:
"...0дноко вы...", второя: "Только из этого
вовсе не следует". Впрочем, бедо не только
в этом. Случоется, что кто-то, обнOрухив,
что его тOк искусно отвлекоют, стOвит вопрос ребром: "Довойте не будем уходить от
темы". Только и эту зOщиry следует призноть
неумепой. Потому что, во-первых, в ответ
вы скорее всего услышите: "А я и не yxoxyl
И я * о том хе, что все мы..." И поехол
сново. А во-вторых, при токой "зощите" невольно проявляется 0грессия. После прямого упрек0 собеседнико в уходе от темы остOется совсем немного до конфликтс. А он
опять-тOки н0 руку оппоненry, хелOющему
уйти от существ0 спор0.
Кокой хе видится в донной ситуOции
психологически обосновоннOя зOщит0 з0донной воми темы? Во-первых, нOдо соглOситься с оппонентом (одной-двумя фрозоми), что зOтронутоя им гпобольноя про-

блемо (в нOшем примере - коррупция

в

строне) действительно вожно. А долее произнести следующую фрозу: ",.. И посколь-

ку это зослухивOет специOльного обсухдения, 0 я дороху и вOшим, и своим временем, то Аовойте снOчOл0 зокончим с Н.
Если вы с ним будете..," И Bot теперь поехоли. Только уже в нухную сторону,
ибо у руlrя вы. 0 не вOш оппонент.
Обротите внимOние: предохенноя фрозо сформулировOн0 не произвольно. Это,
кOк говорят ученые, - пси-фрозо. Поскольку в ней содерхOтся и прием "до - но" (это
интересно. но...), и прOвило 0ргументOции,

учитывOющее личный интерес (я дорожу
вOшим временем). Если хе вдруг (но вероятность ухе подоет) вOш оппонент все-тOки
снов0 потянет вOс в другую сторону, повторите прием: "Хорошо-хорошо. мы еще
обязотельно вернемся к этому, только д0войте все хе зOкончим с Н. Тут вот у вос
было токоя любопытноя идея..." И отсюдо
опять переход к своей оргументоции. Гпсв-

ное в тOком полохении - быть бд,ительным и не срывOться но огрессию. Конечно, если вы хотите довести свой розговор

до конц0.

Щругим испытOнным способом зоблокировOть подготовленные вOми к дискуссии
0ргументы является "прием онекдото" -

перевод розговоро в lлутку/ принижение его зночимости. Но этот рOз вOш

пOртнер по диOлогу не "обобщоет" подня-

тый вопрос до глобольных мосштобов, о
зOявляет: "О господи! До что это мы все о
взяткох? А мехду прочим, по этому поводу
есть хороший 0нецот. Приезжоет мух из
комOнди ровки..."

rl
Что противопостOвить тOкому обороry событий? Во-первых, не отмохивойтесь от услышOнного: "Зноете. мне сегодня не до цуток". Или: "Я хотел бы, чтобы вь1 остOвили
эти остроты мя других". Подобные фрсзы
зOсвидетельствуют, что оппоненту удOлось
поколеботь вOше душевное рOвновесие, он
ухе приблизился к хелонной цели - прекр0тить рOзговор об Н, Ибо сейчос вполне логично рOзговор мохет пойти лично о вос.
Нопример, о причинох вошей неготивной
реOкции н0 преможенную шуIку: "Вот уж
не думол, что вы не цените нород\ный юмор|"
Дучшоя зOщит0 в токой ситуоции - увидеть в 0некдоте не повод к зOвершению
РOЗГОВОР0. 0 ПOУЗУ ПеРеД еГО НOЧOЛОМ: ПОсмеялись * и хвOтит, теперь - к депу. И
никOкого внимOния но подтексты в свой
одрес. Это опять-тOки дOст повод оппонен-

ту уйти от существ0 спор0.

Впрочем, для этого есть еще один некорректный прием - "глушение" . Когдо

скOзOнное вOми попросту зобивоется словOми оппоненто. Едво вы ночиноете фрозу, он тохе нOчинOет говорить. И ток поступOет дiо тех пор. пок0 вы не откOжетесь
от своей 0ргументоции или...
Кок и в предыдущем случOе, тут нельзя
горячиться, тем более грубить: "Послушойте. мохете вы хотя бы минуту помолчоть?!
Что зо монеро перебивоть!" 0ппонент тотчос подхвOтит эту тему: "Нет, это вы перебивоете.,." И поди докожи, что он непров!
А вошо 0ргументOция при этом тOк и остOнется невостребовонной.
Поэтому. кок только оппонент ночинOет
говорить вместе с вOми, срозу хе измените тембр своего голос0 (понизив его) и

с ностойчивой, но не

роздрохительной
интоноцией (добы не дOть повод0 для упреков в конфликтности) зоявите: "Минутку, сейчос выскOхетесь". Или: "Позвольте мне договорить до концоl" В этом контрприеме, подчеркивOю, знOчение имеет
не столько содержOние вOших слов,
сколько именно смено тембро голос0 словно зOговорил другой человек. И у
портнер0 сроботывоет обычный ориентировочный рефлекс "что токое?" Провдо,
если применять этот контрприем три-четыре рOз0 подряд, то по всем зOконOм
физиологии этот рефлекс угOснет и тогдо,.. Тогдо остOется прибегнуть к нсиболее жесткому контрприему.
Кок только оппонент нOчинOет говорить
вместе с вOми/ срOзу хе оборвите свою
фрозу. [оже н0 полуслове, По инерции

оппонент скOхет еще три-четыре слов0 и...
тоже зOмолчит. Ибо цель-то его - глушение вOших слов, 0 их-то вдруг и не окOзывоется. Тогдо вы опять нOчинOете говорить
и снов0 прекрOщOете, кOк только включ0ется "глушилк0". Кок провило, третьей по-

пытки не бывоет.Поскольку чеповек убедился, что его "снOряды" лохOтся мимо.

Возмохно. он еще попытOется использовOть другие приемы, но не этот. Но поко

вы можете и3лOгOть ему свои 0ргументы.

ный ронее не знOл ни фомилии. ни имени
моего подзOщитного, 0 до их очной сговки не было проведено опознOние после-

из досьЕ
АдвокАтА

днего, то н0 основOнии коких хе мOтери0лов дел0 в протоколе зодерхония Воронов0 говорилось о том, что н0 неtо "пря-

По мноrочисленным просьбом читотелей ночиноем публиксцию ноиболее интереснь!х документов, которые были подготовлены одвокотоми и окqзоли суlцественное влияние но прсвильный исход ToIo или

иного дело. Сеrодня мы предGтqвляем жqлобу чrrено Межреспубликонской кодлегии одвокстов Воси-

лия Хорочlиловq в связи с незокон-

ным зодержонием еrо подзоцитно-

то Ивоно Вороново. |,окумент

доется с шекоторьlми сокроцениями и необходимыми пояснениями.
Фомилии фиrуронтов изменены.
Прокурору г.Москвы

Жqлобо

(в порядке ч.] cT.2l8 УПК РСФСР)

...Воронов И.С. был зOдер)(0н 29 октября 1996 год0 по подозрению в соверше-

нии преступления, предусмотренноlо
ст.ст.l5 и l25-] УК РСФСР (покушение но
похищение человеко). 0сновонием зодер-

хония в протOколе укозон п.2 ст. l22 УПК
РСФСР: "когд0 очевидцы, в том числе и
потерпевшие, прямо укOхут н0 дOнное

лицо, кOк н0 н0 совершившее преступление". 0днсlко до зOдерхония Вороново

следствием не были устOновлены очевидцы, которые бы прямо укOзывOли н0 него
кOк н0 лицо, совершившее дOнное преступление.
Но очной стовке с Вороновым обвиняемый Черный покозOл/ что полтор0 год0
нозод (в 5 чосов утр0 в 0преле l 995 годо)

он видел Вороново, который приехол

с

в

Димой (Поповым) и Антоном
(Келиным) но свтомобиле "Шевроле" для
учOстия в похищении Андрея, фомилия
которого ему неизвестно. Но до проведения очной стOвки опозноние Вороново Черным не проводилось. Из протоколо же очной стOвки видно, что до этоrо
Черный не знол ни фомилии, ни имени
Вороново и дOл покOзOния о его учOстии в покушении н0 похищение человеСтрогино

к0 только потому, что приеховший

но

"Шевроле" с Поповым и Келиным пOрень
по лицу, комплекции и фигуре зOпомнился ему похохим но учOствовOвшего в
очной стовке Вороново.
Естественно, возникOет вопрос: если
единственный очевидец учOстия Воронов0 в покушении н0 похищение человек0
по имени Андрей, то есть обвиняемый Чер-

<>

мо укO3ывOют очевидцы кOк н0 лицо.
совершившее преступление?"
Соглссно хе покOзOниям Вороново он
не был с Поповым и Келиным в Строгино
в 0преле l995 годо. Не мог он и приехOть
туд0 в укOзOнное Черным время н0 0втомобиле "Шевроле". Ибо к этому моменту
принOдлехOвший Скокову "Шевроле" ухе
был обменен но овтомобиль "N4ерседес300", принодлеховший Андрею. В этот период Скоков кOк рOз и пытOлся похитить
Андрея з0 то, что вымененный у него "Мерседес-300" был изъят роботникоми ГАИ кок
угнонный от его подлинного влOдельц0.

Столь существенные противоречия в покOзOниях Вороново и Черного в деле до
сих пор не устрOнены, достоверность покозоний Черного не проверен0. В связи с
этим покозOния Черного не могут быть признOны достOточными док030тельствOми,
дOющими основOние для предъявления Воронову обвинения в покушении н0 похищение человек0 по имени Андрей в 0преле ] 995 годо в ройоне Строгино в Москве.
Из покозоний моего подзOщитного усмOтривOется, что в янвOре-феврспе 1995
годо Скоков действительно просил его по-

мочь "поймоть" неизвестного Воронову
Андрея, который при обмене мOшин отдсл Скокову свой "lt4ерседес-500", окозовшийся в розыске кск угнонный. Тогдо
же Воронов выезхOл со Скоковым и Поповым в ройон мехду стOнциями метро
"Выхино" и "Новогиреево", чтобы встре-

тить Андрея и потребовоть возврото "Шев-

роле". С тех пор Воронов со Скоковым и
другими людьми из его окрухения не

встречOлся и коких-либо противопрOвных
действий не совершOл, То есть длительное неучOстие моего подзощитного (с
янвOря - февроля l995 годо) в попыткOх
Скоково и других "поймоть" Андрея обьективно свидетельствует о добровольном
откозе Вороново И.С. от совершения этого деяния.
Но основонии изложенного прошу:
1. Освободить из-под стрOжи Вороново
Ивонс Сергеевич0, зOдерхOнного 29 октября 1 996 год0 по подозрению в покушении н0 похищение человек0, кок зOдерхOн-

ного без достOlочных основоний, укOзонных в зOконе,

2. Прекротить в отношении Вороново И.С.
уголовное дело з0 отсутствием в его действиях состOв0 преступления, предусмотренного ст.ст. l5 и l25-] УК РСФСР.
Адвоксrт В,lй.Хорошилов

По результотом россмотрения этой
жолобы депо в отношении Вороново И.С. быпо прекроlцено, о сом он
освобожден из-под строжи.
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Т.-, где могучOя Волго огибоет Жигули, прехде чем вырвOться н0 степные просторы и прямиком устремиться к Кос-

пию, рOсположен Кросноярский ройон Соморской облости.
Сепо Кросный Яр - сторше Соморы, отметившей несколько лет нозод свое З0O-летие. Село немOленькое - восемь тысяч хителей. Это - центр крупнейшего по числу хителей ройоно в облости. В ройоне добывоют серу, нефть, гоз, нерудные
мOтериOлы. Росположены здесь и небольшие предприятия м0шиностроения и метOллооброботки. Тродиционное зOнятие
большинство хителей - сельское хозяйство.
Течет в ройоне нормOльнOя жизнь - со своими зоботоми и
коллизиями. И никок не обойтись без милиции и прокуротуры, суд0 и 0двокOтуры.
...В селе все знOют Морину Волерьевну Бо,tьсунову - невысокую. молодую, энергичную женщину. Хизнь ее прошл0 н0
виду сельчOн. Школо. Робото секретOрем в суде. ,А,вухгодичные курсы юристов.
lйорино Волерьевно второй год роботоет одвокотом. Ей кожется, что иного зOнятия в жизни мя нее нет и не мохет быть...
Ностойчивость, отзывчивость но беду и несчостье принесли
и успех, и 0вторитет ей кок зощитнику прOв грOхдOн.
- Где в прежние времен0 люди искOли зощиту? 0ни шли в
ройком пOртии и ройисполком. Сегодня же они знOют другую
дорогу - в суд, - делилOсь своими ноблюдениями Морино Волерьевн0.
К этому повороту в сознOнии сельчOн причOстн0 и 0н0.
- Если бы я не встретилось в Кросном Яре с одвокотом Мо* рOсскOзывOет предпринимOтель Тотьяриной Волерьевной,
но Почернино, - моему бы бизнесу пришел конец. Нологовоя
инспекция, проведя проверку роботы моих киосков, обнорухило уйму "норушений". 0бщий штроф, определенный ими,
вылился в двOдцOть шесть миллионов рублей. Выход был один рOспродOть все и вся. До вот 0двокOт Больсуново из юриди-

ник
ческой консультоции "Соморо-одвокOт", к которой я обротилOсь з0 помощью, рOссудил0 инOче.
бросилось в глOз0, когд0 я стOл0 изучOть
Вот что
обстоятельство, - вспоминOет Морино Волерьевно. - Норуше-

-

мне

ния были допущены не со стороны предпринимOтеля/ 0 со
стороны проверявших. 0ни не предьявили ни удостоверения
личности, ни выписOнное но блонке поручение н0 проведение проверки. МетоА проверки изброли стронный. РосспрошивOли

с пристрOстием отходивших от киоск0 покупотелей

и

фиксироволи "норушения". Когдо я обротило внимOние роботников инспекции н0 непрOвOмерность не только сOмого

обьявленного штрофо, но и конкретных действий, они не соглOсились. Мои оргументы перевесили чOшу весов в пOльзу
моего клиент0: дело в орбитрохном суде было выигрOно.
...Во время комондировок в сельскую местность мне доводилось прослеживOть робочий день многих специолистов - от
зOри до сумерек. Но вот видеть, кок роботоет сельский одвокOт, не приходилось.
В этот день мы с Мориной Волерьевной побыволи и в соседнем с Кросным Яром робочем поселке Мирный. Живут здесь в
основном нефтегозодобытчики. Много у них было вопросов к
oдвокOry, и но кождый они получили ответ.
Вернувшись в Сомору, я встретился с зоместителем зOведующего юрконсультоцией "Соморо-одвокот" Андреем Влодимировичем Сучковым. Поделиitся впечOтлениями о поездке в
Кросный Яр, о роботе сельского 0двокOто.
- Морино Больсуново - профессионол, - тOк мы ее оценивоем. Мы поручOем ей дело любой сложности.

Виктор САДОВСКИЙ,
спец.корр. "РосGийского одвокото"
по Соморской облости
Фото Викторо ШВЕЦOВА
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Сегодня мы открывоем новую рубрику "Но взгляд оппоненто". В ней Gлово получот те,
кто в судебном споре противоGтоит одвокоry, потерпевщий от действий подзощитного,
кодле]о, отстоивоющий интереGы''дру]ой
стороны", и, розумеетGя, извечные оппоненты
зоциты прокурор и сдедовотель. Первым мы
попросили вь!скозоться стqрщеrо следовотеля
по особо вожным делом Генпрокуроryры
России Борисо УВАРОВА,, извеGтного
по росследовонию чернобыдьской котqGтрофы,
rибели пороходо "Адмирол Нохимов'', у6;йсiво
депутото [осдумы АйздердзиGо и других дел.
Сейчсс он продолжоет роGGдедовоть росGийGкий
сдед секты "фм-Сенрике/'.
0днохды известный поэт и общественный деятель Булот Окуджово
еще и достойный человек - цены ему нет'..

ЗOметИл: "Если одвокот

Мыспь_ верноя, хотя подOн0, кOк всегдо у поэтов, чересчур оОЪбщоюще, Я почти ехедневно сотрудничOю с предстOвителями этого сослOвия, среди них немоло бывших моих сослухивцев - Влодимир Кровцев, Михоил Розентоль, Борис Исоенко... Все эти люди в высшей'сте-

пени порядочные, достойные. Потому выскозывоние чуткоtо к любым хизненным явлениям поэт0, причем именно но стрOницOх
"Российского 0двокOт0", я рOсценивOю кOк некое предупрехдение

тем, кто высryпOет в суде в кOчестве зOщитник0 обвиняемого: не перегибойте, мол, пOлку, не пытойтесь отстоять интересы подзOщитного любоЙ ценой, не скOтитесь, не дой Бог, к зOщите сомого пресryпления! Ибо в тOком случOе вы грешите против истины и спрOведливости, удOляетесь от исполнения своего высокого долг0.
_ Причины же для тOкого предупрехдения. но мой взгляд. имеются.
0тдельные зOщитники слишком усердно исполняют пожелQния своих
клиентов. Иногдо дохе вопреки букве и духу зOконо, 0 то и просто
вопреки здрOвому смыслу. Нопример. пытоются чинить препятствия

скOяние
l
ннOм

роботе следовотеля. Нозночоется, скOхем, время очередного допросо. Не внезопНо. зогодя. Но толькО зOдOется первый вопрос. одвокOт
зOявляет о хелOнии побеседовOть с подзощитным ноедине. fio, у
нег0 есть тOкое прOво, но рOзве нельзя было получить свидOние до
или п,осле допросо? Иноче, кOк стремлением дерхOть ''круговую оборону/', подстрOховOть подзощитного от опрометчивого слов0, о в конечном итOге зOтянуть следствие, подобный демOрш не обьяснишь.
И токого родо эпизоды/ к сохOлению, случOются все чоще. {ля
кого-то они стOновятся чуть ли не "нормой" одвокотской токтики.
Еще бы, ведь это тOк просто - стOвить пOлки в колес0.
мне скохут, что все эти извороты тем не менее основOны но
букве зоконо. fio, это ток. Но убехден, что для учOстников процесс0/ в том числе и 0двокотOв, вOхно следовоть и духу зоконо, соблtодOть не только дOнную конкретную. норму, но и все другие.
А весь комплекс уголовного и уголовно-процессуOльного зоконодOтельств0 состOвляет технологию рOскрытия преступпения, поиско
истины, И Koltb предусмотрены те или иные следственные действия,
то они должны состояться. И если недопустим тот хе откOз 0двокOту
н0 свидOние с пOдзащитным/ то и допрос. очнOя стOвк0 не могут
отклOдывOться или прерывоться по чьей-то прихоти.
вообще зOмечу, что вырвOвшись из рOмок Тотоitиторной системы,
мы в эйфории демокрOтии подзобывоем некоторые простые истины.
Зочем. к примеру.
_создон и существует сом институг одвокотуры. Не
мя того ведь, чтобы уводить преступивших зOкон от зOслухенного
нOко3Oния и тем сOмым поощрять преступность, о исключительно с
целью искOть и устрOнять ошибки следствия, исключить обвинение и
осухдение невиновного. И потому основной метод роботы 0двокOт0,
но мой взгляд. - это обеспечение всех процессуOльных пров подз0щитного. То есть огрохдение его от любых незоконных дейсгвий, поиск
и 0ргументOция собственной версии случившегося, о токже обстоятельств, смягчOющих вину оступившегося человек0.
Соглосен. поиск истины иной роз чревOт мя подозревоемого, обвиняемOго, подсудимого большими неприятностями. Поэтому токоя
зOдOч0 перед 0двокOтом стоит не всегдо. Но это не знOчит, что он
должен противодействовOть устOновлению всех обстоятельств дело
другими участникOми процесс0. Нопротив, если говорить о высшем
преднOзнOчении 0двокOт0, который зодумывоется не только о нынешнем, н0 и о 30втрOшнем дне под3Oщитного, то оно, я
уверен,
сOстоиТ и в том, чтобы помочЬ и сOмому зOподозренному. обвиненному розоброться в том, что он действительно совершил, и провильно 0ценить содеянное.
Хочу нопомнить о бытововшей но Руси трOдиции ''исповедольного" следствия. Когдо следовотелю удOвOлось пробиться к сознонию/ чувствOм прOвопреступник0, побудить его к объективной оценке своих действий и рOскOяться в них. (вспомним хотя бы зноменитого Порфирия Петровичо из ромOн0 Ф.Достоевского ''ПрестVпление и нOкозOние".) Не думою, чтобы токой результOт не
усфоиЁол
и 0двокOтов той поры. Тем более, что чистосердечное
рOскOяние
всегд0 признOвOлось вохнейшим основонием для смягчения меDы
нOкOзOния. Ведь конечноя ЦеltЬ НОШей обцей
роботы - это вернуть обществу его зобпудшего сыно, 0 возрохдение,rичности прЬступившего зOкOн возмохно только через глубокое, искреннее
рOскOяние в совершенном.
могу предстовить/ что последний пOссож нOпомнит кому-то времен0, когд0 в "оргонох" только и хOхдOли "признOтельных покоз0ний", добиволись и выбиволи их. Не об этом речь. По счостью, уже
все юристы УСВОИЛИ: признOние признOнию - рознь. Одно дело со-
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мооговор или признOние, вырвOнное негодными средствOми, И другое, когд0 убийцо сOм (в присутствии одвокото!) покозывOет место,
где он зOрыл свою жертву, выдOет орудие пресryпления, нOзывOет
сообщников. И все эти новые докOзOтельств0 снOв0 проверяются и.
нOконец/ безус,rовно убехдоют в истинности признOния. Ток что при
соб,rюдении всех процессуOльных горонтиЙ "цориц0 док030тельств"
(о этот термин знOли еще юристы древности) вполне имеет прOво н0
монорший жезл и в нOши дни.
К слову, весьм0 взвешенный помод к методом зощиты демонстрирует и зоподный опыт, но который мы тOк любим ссылOться. Провдо,
мы перенимOем его зачосryю выборQчно, лишь в той чOсти, котороя
противостоит нOшим былым хестокостям. Мо<ду тем демокрOтия, кок
известно, ничего не имеет общего со вседозволенностью. Это ответственное соблюдение зOконов при обязотельной строгости, о порой и

суровости к тем, кто зOкон нOрушоет. Столкнувшись с мOссовым потоком незоконных иммигрOнтов из Мексики, омериконские поборники
прOвопорядко не угру)цоют себя изобретением специOльных процессуольных норм, 0 просто отлOвливOют тех, кто сомовольйо пересек
грOницу, и овтобусоми отпрOвляют нозод. После известного террOристического 0к0 в торговом центре 0клохомы у следовотелей прOктически не было никоких улик против двух зодерхOнных по подозрению
в причOоности к этому 0кту. Были только покозOния секретных 0гентов, внедренных в преступную оргOнизоцию. И этого для 0мериконских судей окOзOлось достOточным, чтобы приговорить террорисгов к
похизненному зOключению без прово н0 помиловOние. Розумеется,
одв,окOты осужденных вырOзили несоглOсие с тOким решением, но они

не были помержOны ни обществом, ни своими коллегOми.
Y нос хе кому-то из причисляющих себя к этому достойному сообществу (их, прOвд0, единицы) блихе совершенно противоположноя
позиция: зощито любой ценой. спосение от провосудия дохе оъявленного злоумышленнико. Но ведь это нечестно! Кок по отношению к
потерпевшим и тем, кто стонет новой жертвой все того же пресryпни-

ко,

тOк и по отнOшению к сOмому этому несчостнOму человеку, кот0-

рый ухе не способен сомостоятельно освободиться от рокового обрOз0 хизни. Впрочем. мохно ли нOзвOть безответственное поведение
токого "зOщитнико" его осознонной позицией? Вряд ли. Он просто
следует зо обстоятельствоми, пытOясь н0 тOком скользком пути нойти
свою выгоду. Я зною кое-кого из тех, кто не рOз выгорOхивOл явных
бондитов, 0 позхе сOм окOзыволся пострOдOвшим от преступления.
Кок розитепьно менялись взгляды этих людей но роль следствия и з0щиты, н0 возможные пределы нOк030ния для того, кто посягнул непосредственно но них или их близких.
Пологою, что все учOстники досудебных и судебных розбиротеlrьств
зоинтересовоны в том, чтобы провоохрOнительноя систем0 роботоло
четко и кOхдOя сторон0 в состязOтельном процессе исполнял0 свою
функцию должным оброзом. Мне, нопример/ понрOвилOсь остроя
реOкция президиум0 одной коллегии 0двокOтов, кудо я был вынухден
обротиться в связи с попыткоми член0 коллегии сорвOть очередное
следственное действие (опять-токи с помощью внезOпных просьб о
свидOнии с подследственным). Сторшие товOрищи обьяснили ему, что
подобноя тOктик0 ни к чему хорошему не приведет. Истино все ровно будет устоновлено. И если дOже зощитник не зOинтересовOн

в этOм,

подследственному рOно или поздно просто нOдоест пребывоть в
"подвешенном" состоянии и он откохется от услуг токого 0двок0то. С другой сторонь!, подчеркивOли члены президиум0, зOщит0
любой ценой рOзмягчOет нрOвственные борьеры, которые всегдо
должны присутствовOть в роботе 0двокото. Глядишь, мохно преступить и норму зOкон0. А ведь и з0 тOкими примерOми сегодня дOлеко ходить не нOдо. Хочется верить, что то пророботко незOдOчливого одвокOт0 пойдет ему впрок и его попытки зOтормозить следствие больше не повторятся.
Сообщоя все это предстOвителям 0двокOтского сообщество, я долек от мысли обротить кого-то в свою веру, тем более снизить 0ктивность зOщитников, честно исполняющих свой долг. Нопротив, их робото сегодня особенно нужно. У зогрухенного, о чосто и мOлоопытного следовOтеля могут случOться ошибки. Вот тр-то и должно звучоть
веское слово бдительного оппонент0. Чтобы воистину никто не был
нOкOзOн безвинно,

Впрочем, я не склонен изнOчOльно считOть 0двокOт0 оппонеl-lтом
следсIвия. 0н мохет стоть им в процессе докOзывOния того или иног0
фокто. А в целом я виху в 0двокоте моего коллеry, призвOнного/ кOк
и следовOтель, торить дорогу к прOвосудию, спрOвемивости.

3иноидо ВАРГЕНТИНА" член коллегии одвокотов
"МоGковGкий юридический центр"

к3Е'lЕНЕНЬкиЕD?
Грохдонко отпрOвлялOсь в ryрпоездку зо рубех, мя чего обзовелось довольно крупной суммой в волюте. Yвы, н0 тOмохне в oэропорry
Шереметьево вь!яснилось, что спрOвк0 о покупке вOлюты - помельноя. Турпоездк0 сорвOлOсь, о деньги у грохдOнки были изьяты.

Ночолось следствие. Оно, впрочем, зOвершилось по,rной реобилитоцией женщины. Все ее обьяснения получили подтверхдение. 0но
действительно не могл0 охидоть, что обменный пункт, роботовший в
овтобусе но вещевом рынке в Духникох, где и были приобретены
злополучные доллOры, вовсе не предстOвлял кокой-либо бонк, о был

просто конторой хуликов.
Что х, кохдый из нOс рискует сегодня окOзOться хертвOи сOмого
изощренного мошенничеств0, и нOш0 знOкOмOя 0тныне зOреклOсь
пользовOться услугоми тOкого род0 учреждений но колесох, Но явилOсь и другOя проблемо, которOя до сих пор не доет ей покоя: изьятые тOмохенникOми деньги грOхдOнке тOк и не возврOщены.
Но почему? Роз дело прекрощено по реобилитирующим обстоятельствOм, известные вещественные док030тельств0 передOются их
влOдельцOм. Но в том-то и загвоздк0, что те "зелененькие" к делу,
окOзывоется. приобщены не были. Томохенники просто не отдOли
их следовOтелю Нудельштейну, 0 тот молч0 соглOсился с токим беззоконием. Видно, доводы ночOльник0 тOможни 0рленко окOзOлись для
него, роботоющего при местном хе УВД, более весомыми, нехели
требовония стотьи 84 Уго,rовно-процессуOльного кодекс0. А зотем,
прекрOтив дело (зо отсутствием в действиях туристки состOв0 пресryпления), следовOтель и вовсе не посчитOл нухным озоботиться
восстOнOвлением ее прOв.
Не удолось вернуть кровные и ссмой потерпевшей. С прекрощением уголовного дел0 томохенники возбудили против нее одминис-

трOтивное. Пологоя, что хенщин0 нOрушилO-тOки томохенные пр0вило. Хотя бугь то уголовное или администрOтивное прOизводств0, в
любом сltучое нOлицо дом(н0 присуtствовOть вин0 того, кOму нOмеревOются предьявить обвинение. Невиновность хе ношей знокомой
уже докOзон0. 0 чем хе тогд0 вести с ней розговоры? Тем не менее
вскоре ее приглOсили в тOмохню "для дочи объяснений".
Почувствовов, что дело получоет сомнительный оборот, несостоявшояся ryристко попросил0 меня принять учостие в ее зоботох. И
прOвильность тOкого решения подтвердилOсь/ мо)(но скOзOть, немедленно. Едво мы с моей клиенткой появились в кобинете сотрудник0
тOможни Николоево, кок тот потребовOл от меня удOлиться, о клиентку 0токовOл угрозOми о том, что ее все рOвно оштрOфуют и никOкие
0двокоты ее не зOщитят. К сожолению, не прервOл эту хестокую процедуру и ночольник тOмOхни, которого я тотчOс постOвил0 в известность о своеволии его подчиненного. Моя клиентко вышло из кобинет0 в слезOх, сообщив, что Николоев собироется вызвOть ее н0 одминистротивную комиссию, где ее обязотельно оштрофуют..,
Пришлось обротиться во многие инстонции. Ноконец, после вмешOтельств0 облостной овиотрOнспортной прокуротуры "дело" в отношении моей клиентки было прекроцено, о деньги возврощены.
И туг - новый окт все той хе дромы. Из томохни посryпило уведомление о зOседонии 0дминистрOтивной комиссии, 0 вскоре и сOмо
решение, подписонное зOместителем нOчOльник0 Шереметьевской
тOмохни Ф.Рофиковым. Сообщолось, что хенщино все-тOки признOн0
виновной в нOрушении тOмохенных прOвил и у нее конфискуются те
сOмые доллары| Ну розве это не теOтр обсурдо?

У меня, считOю, остOлся единственный выход: обротиться в
суд с иском к тOмохне. Потребовоть от должностных лиц кок
безусловной отмены незOконного решения 0дминиорOтивной комиссии, тOк и возмещения того огромног0 морOльного ущербо,
который нOнесен моей доверительнице.
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Когдо мь! ехqли нq вGтречу
с вице-президентом АО "Росщтерн''
Юрием Михойловичем ЧУРБАНОВЫМ,
то ече роз обменялиGь мнениями по
поводу его непростой биоrрофии.
В ней было вGе - блестяшее положение,
пост первого зомеGтителя миниGтрq
внутренних дел бывщеrо СССР, звоние
генерол-полковникq, вхождение
в семью то]дqщнеrо гловы госудорство
и всесильной коммуниGтичеGкой портии
Деонидо Ильичq Брежнево.
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Но было и дру]ое - колючоя
зоны, свет прожекторов по ночqм,
томительнqя чередо дней, уrрюмо
склqдывqюlцихся в ]оды, лищенные
свободы, вольно]о ветро, отней G детGтво
знqкомых улиц родно]о ]ородо.
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Мы гqдqли: кqким он

предGтqнет перед номи?
В отрожении быпоrо
моrylцеGтвq? Или
с ностороженным взглядом
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бывщего зеко?
А увидели-просто человеко с высокои ryдощqвои
фигурой, лицом, которое не
ожесточили время
и испытqния, глqзоми,
светячимися волеи
и интересом к жизни.
Просто человекq,
оrлядывqюlцего проиденньlи
путь G мудрой пронзительной
зоркостью.
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- Юрий Михойлович, проlлло уже почти десять

дет с тех пор/ кок зокончился судебный процесс, ко-

торый ток резко изменид вошу судьбу. Не могли бы
вы хотя бы коротко нопомнить/ что он собою предстовлял?

- Прехде всего хочу срOзу зOметить, что этот судебный процесс носил явно зокозной хOрOктер. Делом зонимолOсь Военноя коллегия Верховного судо тогдошнего СССР, и председOтельствующий н0 суде генерол Д/оров изо всех сил стOрOлся придOть процессу недвусмысленно обвинительный уклон. Было все продумOно до
мелочей, дOже меры психологического дOвления но обвиняемых. Достоточно скOзOть, что в зOл суд0 допуск0лись лишь те люди, у кого н0 рукOх были спецпропуск0.
Ясно, что это предопределило состOв публики, нOстроенной откровенно врOхдебно по отношению к подсу-

димым.
Было и другOя сторон0 подобного тщотельного отбор0 присутствующих. Ухе с сомого нOчOл0 судебное росследовOние столкнулось с целым рядом моментов, просто рOзвOливOющих всю обвинительную конструкцию.
Это очень обеспокоило тогдOшнюю портийную и госудOрственную элиту, которую никOк не устрOивOло крушение зOдумонных плонов. Вот почему потребоволись
зрители, известные своей предонностью влOстям, которOя гOрOнтировOл0 бы им нухную реOкцию н0 все происходящее.
А оно никок не вписывOлось в зOдOнный сценорий
обвинения. Взять хотя бы огромную по тем временOм

сумму в 600 тысяч рублей, которOя фигурироволо в
моем деле кOк взятк0, полученнOя мною от 30интере-

совOнных лиц.
следствие проделоло "гигOнтскую" робоry, чтобы нойти
эти де_ньги. Было переворошен0 вся дOч0, дOже
рOскрошили отбойными молоткOми пол в гOрOже. Окрестные хите-

ли испытOли нOстоящий шок, ноблюдOя, к кOким способом
добычи докOзOтельств п рибегоют следовOтели.
но все их труды окOзOлись тщетными. До они и не могли
привести к другим результOтOм, потому что никOких сотен
тысяч рублей не было в природе. Откудо хе они взялись в
деле?
3десь нодо пояснить/ что по нему проходил ряд
руко-

водящих роботников Мвд Узбекской Сср. Поистине зловещую роль в их судьбе сыгрOли сейчос полузобытые Гдлян
и Ивонов. Но тогдо они возглOвляли специOльную следственную бригоду и их повсюду превозносили кOк неугомимых борцов с коррупцией и взяточничеством. Гдлян и
ивонов не брезговоли прибеготь к беззоконным приемOм,

чтобы добиться от подследственных нухных им покOз0ний. Шонтож, угрозы/ 0ресты близких родственников, зопугивOния - вот что обрушилось но роботников lr4ВД Узбекистон0, которые попOли в руки Гдляно и Ивоново. И
они сломOлись, стOли делоть признOния, которые ухе

нOметили для них следовOтели.
И лишь в ходе судебного розбирOтельств0 эти обвиняемые поняли, кOкую неприглядную роль их 30стOвили ис-

полнять. Ночолось элементOрное прозрение. Они столи

дOвOть нOстоящие прOвильные покOзOния, говорили о з0-

пугивOнии и других недозволенных методOх, при помощи
которых у них были выбиты прехние признOния.
В результоте из всего устрOшOющего перечня взяток остOлись лишь... хOлOт и тюбетейко, выполненные в нOционOльном узбекском стиле. Нопросными были мои попытки убедить суд, что этот подOрок я принял лишь потому,

что откоз мог просто обидеть хозяев, kоторые преподнесли его гостю по местному обычою,
По всему чувствовOлось, что суд получил зOдOние вынести сOмое суровое решение. В этих усповиях исход был
предрешен. Приговор - l 2 лет лишения свободы.
КстOти, возврOщOясь к вопросу о специфическом отборе судебной оудитории, не могу не отметить ее хOрOктерное поведение после оглOшения приговор0. Когдо
председOтельствующий обьявил о l 2 годох лишения сво-

боды, в зOле послышOлисЬ возмущеннЫе ВозГлOсы:

"МOдоl", "Почему не дOли больше?"
- Известно, вос но том процессе зощиlцол одвокот
Андрей Мокоров. Кокоrо вы мнения о нем? Говорят,
что он не исподьзовод всех возможностей мя зоlци-

ты, о зотем посде вынесения приговоро вообще зqбыл про вос...
- Я ток не считOю. Андрей Мокоров, но мой взгляд,
сделOл все кOк 0двокOт/ чтобы выполнить свой профессионольный долг. Во многом блогодоря его высококв0-

лифицировонным действиям, ностойчивости и мOстерству
суду пришлось огрOничиться менее строгим нOкOзOнием,
чем требоволо обвинение. 0н не рOз говорил о том, что
это зокозной процесс, что это суд не нод Чурбоновым, 0
нод Брежневым. По тем временOм тOкие зOявления звучOли смело и требоволи от их 0втор0 мужество.
Что хе кOсOется рверхдений о том, что Мокоров якобы вообще зобыл своего бывшего подопечного, то здесь
нухно просто иметь в виду, - когд0 был вынесен приговор/ 0двокOтские функции Мокорово зокончились. Позже я пытOлся из колонии отпрOвлять ему поздрOвительные открытки, но ни ответ0 ни привет0.
Вообще, мне пришлось довольно близко познOкомиться с деятельностью сOмых рOзных предстOвителей одвокOтского корпус0. Среди них попOдOлись и тOкие, кто
роботоп по принципу: шOгн}д - плOти, еще рOз шOгнул еще плоти. Но, уверен, не они определяют истинную сторону этой профессии. Ее основу состOвляют зOщитники,
в сердцOх которых живет не стрOсть к нOхиве, о любовь
к человеку. Я бы ток скOзOл: гловный принцип 0двокOт0 -

человеколюбие.

козолось бы, кокой резон был 0двокOту из Нихнего
тогило Влодимиру Влодимировичу Голофееву зOнимOться моим делом, не получOя з0 это ни копейки? Но он

взялся, хотя в то время я нOходился в тюрьме и мOло кто
верил, что полохение хоть но йоту мохет измениться к

лучшему.

"Будем биться|" - просто скOзOл Влодимир Влодимирович, когд0 я поделился с ним сомнениями по поводу

полохительного рO3решения дел0.

И он бился. Нописол жолобу в ГенпрокурOтуру/ потом ездил в Москву,
встретился с моей сестрой, побывол
в Совете ветерOнов внугренних войск.
От их имени было нопровлено пись-

мо Президенту Российской Федероции. В итоге нOверху кто-то проснул-

ся, дOлход принятию решения. 5 июля

l 993 годо появился но свет Укоз Пре-

зидент0 Российской Федероции о
моем помиловонии но неотбытый
срок условно с испытOтельный сро-

ком в течение трех лет.
Уже после освобождения я не од-

нOхды встречOлся с Влодимиром Влодимировичем и кохдый роз еще больше убоцдолся, кокой он зOмечOтельный человек. Именно тOкие зOщитники, кOк он, укрOшOют одвокотский
корпус, укрепляютулюдей веру в спр0ведливость, конечную победу добро
нOд злом.

-

Вы отбыволи нокозоние

в

единственной в своем роде колонии,

гдiе

содержотся

в основном

бывшие

немоло людей

сотрудники

ровоохронительных оргонов, соверши вlцие пресryпления. оно чем-то отдичоется от обычных Итк?
- До. Это зон0 покруче, чем уголовнOя. Быryет кое-где
п

предстOвление, чт0 тOм существуют кOкие-то льготы и послобления. Ничего подобногоl Режим содерхOния в ИТК
l 3, где я ноходился около четырех лет/ не остOвляет мест0
ни мя молейших привилегий. Мне сомому довелось убе-

-

диться в этом в полной мере. Срозу хе по прибытии в
колонию меня нOпрOвили н0 робоry в мехоносборочный
цех. В свое время я зOкончил ремесленное училище, получил специOльность слесOря. Тогдо и в сомом стрOшном сне
не могло привидеться, где мне придется применить полученные новыкиl
Несколько лет нOзOд в одном из издоний промелькнуло
сообщение, что Чурбонов, дескOть, в колонии был устроен н0 блотную роботу библиотекорем. Автор этой "сенсоции" попOл, кOк говорится, пOльцем в небоl Никто не
собиролся устрOивOть мне курортную жизнь. ffо я и сом
срOзу определил для себя: генерол-полковник - в прошлом, первый зоместитель министро внугренних дел * в
прошлом. В ностоящем - я токой хе зоключенный, кOк и
все остOльные, в тOкой хе робе с номером.
Мой номер был 622014...
В цехе я зOнимOлся тем, что делOл из 0люминия вOзочки
для морохеного. Приходили зOготовки,и я ихоброботывол. 500 вOзочек з0 смену.
ИТК-l З предстOвляло собой колонию с тOк нOзывOемым собственным производством. Здесь были литейный
цех, сборочные цехи, токOрное производство. Всего в зоне
нOходилось более тысячи осркденных. Среди них было

с

интересным мышлением, нOчитOнных,

неплохо физически подготовлен н ых. Администр0 ция сторOлOсь не свирепствовOть, потому что среди осухденных
был силен дух бротство в хорошем смысле этого слов0.
3оно - по-своему слохный оргOнизм. Когдо шел судебный процесс, в колонии очень внимOтельно з0 ним
следили, читOли все, что появлялось о нем в печоти. По

его окончOнии зон0 вынесл0 свой приговор. Он глOсил/
что я осужден зOзря, что я стOл хертвой политических
и

нтриг.

Но все это никок не повлияло но общий хOрOктер отношений. Никто не думOл хOлеть меня или проливOть
слезы по поводу моей учости. Кок и все новоприбывшие,
я нOчинOл со второго ярусо кровOти. Понодобилось время, чтобы нойти общий язык с остOльными, постовить себя
тOк, чтобы но тебя не смотрели косо. Приходилось чOсТеНЬКО ПОМОГOТЬ СВOИМ ТОВOРИЩOМ ПО 30КДЮЧеНИЮ: КОМ!

холобу нOписOть, кому ходOтOйство. Дохе письм0 род-

ным доводилось писOть. БывOдо, у кого-то семья руцится, просят: "МихOдыч, помоги!" Розве здесь откохешь?
Новерное, все это и определило изменение отношения
ко мне. Оно вырозилось в том, что я получил прOво з0нять первый ярус. Это очень серьезное признOние - н0
первом ярусе воздух почище.

- Юрий Михойлович, о оlцуlцолось воми тогдо кокоя-то помержко с воли?

- Примерно но третий год пребывония в зоне н0 мое
имя стOли приходить десятки писем от сOмых рOзных людей. Видимо, в сознонии многих моих соотечественников
произошел кокой-то перелом, который побудил их поиному оценивOть прошедшие события.

|

Письмо были очень теплыми, полными слов поддерх- теп_ерь уже
рукOми сOмих зOключенных. Способ нехит|
ки,
Некоторые 0вторы тOк и писоли: "НOдо дерхоться!"
|
рыи - потOсовк0, зOточк0, смертельный удор...
Спрошиволи, кOкие нухны лекOрств0, Приглошоли после
Поночолу все шло по плOну, зOдумOнному 0дминистр0освобохдения приехOть к ним, подлечиться.
цией. Узнов о гOзете, зон0 зOвелOсь: "$,0вOй сюдо ЧурбоНодо ли говорить, кOкую помержку окOзыволи эти письнов0!" Козолось, роковой исход неминуем, но в этот моMol Зо время зоключения их у меня собролось несколько мент 0дминистрOция не
решилOсь ускорять события. Витысяч. Я бесконечно блогодорен людям, которые не от- димо, побоялOсь, что они могут неохидOнно привести к
вернулись от меня, не предOли зOбвению, 0 проявили ненепредскOзуемым последствиям. Меня gпешно н0 ночь
поддельное душевное учOстие в моей судьбе, сочли сво- упрятOли в кOрцер, 0
утрOм отвезли в нихнетOгильскую
им долгом вырOзить готовность прийти н0 помощь.
тюрьму.
Подчос это вырOхOлось сOмым неожидOнным оброТом меня определили кочегором в котельную. Пришпось
зом. Помню, кOк однOхды ночью меня розбуди^и и по- без всякого промемения освOивOть новую профессию.
вели к нOчOльнику колонии. По дороге я терялся в до- Предстовьте себе демидовскую тOчку, которOя пустой тягOfiкOх; 30 кOкие грехи? Зохоху в кобинет и виху, кOк нет под сотню кг. Ее нужно зOгрузить
углем и сто десять
нOвстречу мне поднимOется... Петр Григорьевич Д4ищенметров кOтить до топки. После того, кOк в нее зоброшено
ков, тогдOшний ночольник Гловного упрOвления исполсодерхимое тOчки, - обротный рейс. И тOк - кOхдую ночь.
нения нокозоний.
Но и в тюрьме мне везло н0 хороших людей. КOжется,
Мы были знOкомы очень дOвно, в MBff Петр Григорь- Петр Первый скOзOл/ что это зOведение - дело окOянное,
евич зOрекомендовол себя исключительно с полохи- но в нем долхны робототь порядочные люди. Во время
тельной стороны. Вот и сейчос, когд0 он окозOлся в ко- моих злоключений ночольником нихнетOгильской тюрьмOндировке но Уроле, он не преминул побывоть в н0- мы был Алексондр Яковлевич Жукотонский, исключительшей колонии, встретиться со мной. Несмотря но рOзнино порядочный человек. Это он попросил одвокото Влоцу положений, Mbl обнялись, кOк стOрые добрые димир0 Влодимировичо Голофеев0 помочь мне. У АлектовOрищи.
ссндр0 Яковлевичо я провел несколько дней после освоВстречо было недолгой, но он0 стOл0 для меня особенбохдения перед тем, кOк отпрOвиться в lйоскву. Большоя
но дорогой, потому что позволило ощутить себя не бес- семья Жукотонских, в которой пятеро детей, принял0 меня
провЁtым зэком, 0 человеком, которого помнят, к котокOк своего.
Алексондр Яковлевич дOл мне денег/ чтобы я мог вылерому сохрOнены прехние искренние чувств0, помогOющие выстоять в сOмых трудных испытOниях.
теть домой сOмолетом. 0кOзолось, что всего моего зOр0Петр Григорьевич lt4ищенков из породы тех редких лю- ботко зо семь лет пребывония в зоне едв0 хвOтOет н0
дей, которых в любом деле отличоют высокий професси- хелезнодорохн ы й билет. Алексо ндр Я ковлеви ч довез меня
онOлизм и человечность. Немногие могут сохрOнить это н0 0эродром но своей мOшине.
сочетOние/ достигOя больших постов и звоний. Сейчос
Он был потом в Москве, мы встречOлись, выпили по рюПетр Григорьевич Мищенков зOнимOет должность зOмесмочке. Общение с тOкими людьми, кок Алексондр Яковлетителя министр0 внутренних дел Российской Федероции.
вич Жукотонский, пучше всякой медицины врOчует душу.
0т души желOю ему и дOльше остOвOться н0 высоте про- Оно не доет ей охесточиться, потерять веру в людей. Вот
фессионольных и нрOвственных прOвил, кOким он следу- тOкие руководители и нухны ношей пенитенциOрной сисет ухе много-много лет.
теме! Тогдо не будет ущемления человеческого достоин..,В мерконтильном хе плOне тогд0 эт0 встреч0 ник0ствO-нигдеинивчем.
ких последствий для меня не имел0. Я продолжол слеКок вос встретило Москво? Кокое впечотление
сOрить и нOчOльственного трепет0 по отношению ко произвело оно после семилетней розлуки?
мне отнюдь не возникл0.
- Я вернулся в Москву в oвryсте 93-го годо. Первое впе- Вом прицлось нескодько лет пробыть в нижне- чOтление от встречи с родным городом - грязный, зOплетогильской тюрьме. Кок вы в ней окозолись?
вOнный, лоточный. Не узнол москвичей - они всегд0 сле- В 9l-м году в итOльянской гозете "Репубпико" было дили з0 собой,0 ryт появились толпы кOких-то инородцев,
опубликовон0 корреспонденция "Чурбонов в зоне "кроснищих, бомхей.
ных петухов". Из нее явствовOло, что я отрицOтельно от-.
В первые дни я кOк-то рOстерялся в этом городе. Вдруг
ношусь к колонии, считOю ее сборищем людей с извр0окOзOлось, что нухно зOнOво учиться ходить по осфольщенными нOклонностями. Эту дурно пOхнущую стряпню
ту. В колонии привык ходить по грOвию, которым были
перепечOтOл0 нOшо гозет0 "Труд". Когд0 номер вышел,
вылохены дорохки. В общем, многие моменты городс0дминистрOция колонии постOрOлOсь, чтобы кOк мохно кой жизни, которой был лишен долгие семь лет, пришлось
больше эrcемпляров гOзеты попOло в зону. Росчет был постигOть, кOк говорится, с нуля.

-

ПРОСТ: ОСУХДеННЫе ПРОЧИТOЮТ, ВОЗНеГОДУЮТ И
УЧИНЯТ СКО-

рую рOспрOву с человеком, оскорбившим их н0 весь мир.

Это было последняя попытк0 рOспровиться со мной,
чтобы окончOтельно зOмести все следы беззоконий, но

- Простите зо несколько личный вопрос: вы поподи в зону, рке розведясь с Голиной Деонидовной?

- Нет. 0 рOзводе я узнOл, когд0 ухе вернулся в Москву.
Но пятый день я поехOл к ней. ffoxe три гвоздики купил,
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зOняв деньги н0 цветы у сестры. Когдо встретились с Голи-

ной Деонидовной, оно скOзOл0, что мы рOзведены.
В зону известие об этом тOк и не дошло, кOк не дошло
известие о смерти отц0,0 вскоре и о кончине мотери. 0т
Голины Деонидовны было лишь несколько писем, в одном из которых он0 просил0 прислOть зOявление в Кроснопресненский суд, что я претензий но имущество не
имею. Токое зOявление я выслOл, после чего нOступило
многолетнее молчOние.

- Юрий Михойлович, вы мноrо рqз встречqлись с
Деонидом Ильичом Брежневым. Коким остолся он у
вос в помяти?
- Я вом скOх} оýно: нOпрOсно у нOс тOк бесстыдно
окOрикOтурили нормOльного порядочного человеко. И

дOлеко неглупого.политического лидер0.
Восемнодцоть лет он возглOвлял госудOрство, которое
з0 эти годы утвердилось кOк сверхдерхово. Нос увOхOли,
нос и боялись. Я не знOю, кто придумOл слово "зOстой".

Это сейчос у нос зостой! Во всем и везде. Кроме, похолуй, криминоло. Тут у нос бурное розвитие. Токое бурное, что весь мир уже зOполонили.
Среди цивилизовOнных людей не принято собственные
грехи свOливOть н0 человек0, который всего себя отдовол роботе. Мы что, после Брехнев0 стOли хить лучше?
До нет же! Сейчос в России экономический крох. Кто в
этом виновOт? Брежнев?
- Кок сложидось вошо жизнь после освобождения?
- У меня интереснOя робото, зOнимOюсь вопросоми кOдров, юридической слухбы, о нOлити ческого обеспечен ия.

С Влодимиром },овыдовичем Штернфельдом, который возглOвляет АО "Росштерн", у нOс устOновились очень хорошие доверительные отношения. Я о нем скOжу коротко:
лучшего мужико и лучшего трудяги я в хизни не видел. У
него голов0 болит зо всех, он человеческое горе без внимOния не остOвит.
Влодимир Довыдович - это сOм0 доброто, порядочность,
честность. И человеколюбие. lt4He с ним легко роботOть,
кOк и со всем коллективом. Зо эти годы я ни одного упрек0 не слышOл, ни одного косого взгляд0 не видел.

- Юрий Михойлович, что можно скозоть о вошей
личной жизни? Появилось ли в ней спутницо, с которой не строшно пускоться в сомую трудную дорогу?
- Скоху однознOчно: в этом плOне все в порядке.
Жизнь продолжOется, несмотря н0 прошлые стрOдOния
и потери.

- Спосибо зо встречу! И большого вом, Юрий Михойлович, счостья впереди!
- Вом тохе. И сомые добрые пожелOния всем читOтелям "Российского 0двокOт0"!

Беседу вели

Ромен 3ВЯГЕЛЬСКИЙ и Влодимир СЕДЕДКИН,
спец. корреспонденты "Российского одвокото"
Фото Влодимиро lt4усоэльяно, Рудольф0 РязOнов0,
из 0рхиво Юрия Чурбоново
и журнол0 "Российский 0двокOт"

ВЗЯТКА

БЕЗ ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ

Комменторий члено Московской городской коллегии
qдвокqтов Феликсо Соломоновичо ХЕИФЕЦА:

-

!,ело Чурбоново необычное. Это одно из серии гдляновских

дел, рOсследовOнных с грубейшими нOрушениями процессуOльного
зокон0, с издевOтельством нод людьми. Поэтому докозотельствOм,
которые были полохены в основу приговор0, верить нельзя.
Я не могу скозOть, что в YзбекистOне тогдо все было в порядке.
0чевидно, были норушения. И очевидно, они творились не без ведом0 и учOстия руководств0 тогдошней-союзной республики. Привлечение к угоlrовной ответственности целого рядо роботников Мвд
Узбекистоно кOк рOз и бы,rо обусловлено стремлением Гдяно и его
следственной бригоды выбить покозония против руководителей высшего звен0. Это прехде всего председOтель Совето Министров УССР
Худойбердыев, первый секреторь Бухорского обкомо КПСС Коримов
и первый секреторь Новоийского обкомо КПСС Есин. Покозония
этих трех лиц и полохил суд в основу обвинительного приговор0,
исключив мнохество эпизодов, которые вменялись в вину Чурбонову но основе покозоний некоторых роботников МВЩ республики. Но
суде они откозOлись от своих прежних покозоний, полученных у них
в ходе предвOрительнOго следствия. Токим оброзом но первый плон
вышли фигуры вышенOзвонных портийно-советских руководителей
узбекистоно.
Но Чурбонов никогдо не призновOл себя виновным в получении
взяток. Он говорил, что некоторые лицо делOли ему только подOрки, Кок долхностное лицо Чурбонов никоких действий в пользу этих
лиц не делOл и не мог делOть, потому что ни Худойбердыев, ни Коримов и Есин ни в кокой мере не нOходились в служебном подчинении
у первого зOместителя министро внутренних дел тогдошнего СССР.
Когдо Союз рOспOлся, ситуOция приобрело еце боlrее гротесковый хороктер. Бывшие союзные республики обрели госудорственную сомостоятельность и столи строить собственную прововую бозу.
К примеру. Президиум Верховного Совето УзбекистOно принял тогдо
же постOновление, по которому в компетенцию Верховного судо
Узбекистоно дол прOво россмOтривOть холобы в порядке нодзоро
н0 приговоры Верховного судо СССР и других судов других республик, куд0 передOволись дел0 в отношении грOхдOн Узбекистоно.
По холобом осухденных сотрудников МВý республики был принесен протест в Пленум Верховного судо Узбекистон0 в отношении
группы лиц по делу Чурбоново. ,И приговор в отношении их был
отменен, делOпроизводство прекрOщено 30 отсутствием состOв0 преступления в отношении некоторых и зо отсутствием события преступлен ия.

ýoitee были опротестовOны приговоры и по другим делом. В отношении Худойбердыево приговор был отменен и делопроизводство прекрOщено зо отсутствием события преступления. в том числе
и эпизоддOчи им взятки Чурбонову. Был отменен и приговор в отношении Есино, в том числе и в чOсти дOчи взятки Чурбонову.
Остолся неотмененным единственный приговор в отношении Коримово. И только потому, что Коримов умер в зOключении и не обжоловол в порядке нOдзор0 приговор в отношении себя. Сейчос
дол>кны обхоловоть этот приговор родственники в интересох его
реобипитоции. Очевидно, этот приговор тоже будет отменен.
Тогдо вообще окожугся отмененными приговоры в отношении всех
взяткодотелей. Остонется лиць приговор в отношении одного Чурбоново. Но если нет взяткодотелей, то нет и взяткополучOтеля.
В России проблемо обжоловония приговоро Верховного судо СССР
не решен0. Нынешний Верховный суд Российской Федероции некомпетентен пересмOтривOть пригOворы в порядке нодзор0, вынесенные Верховным судом бывшего СССР.
Первый путь. по которому мы смохем пойти, - это Госудорственноя fiyMo. Если оно или хотя бы Комитет по зOконодOтельству Госудорственной fiумы поручот Верховному суду России рOссмOтривOть
холобы но приговоры бывшего Верховного судо СССР.
И второй путь - он не безусlrовен. но возмохен - это Конституционный суд. Чурбонов впрове обротиться в Конституционный суд в
связи с тем, что ущемлены его прOв0/ предусмотренные Конституцией Российской Федероции. И Конституционный суд впрOве решить
эry пРоблему, может быть поручив это Верховному суду России.
Сейчос ситуоция доведен0 до кOрикOтуры. потому что один Чурбонов остолся осухденным по этому делу. Но я верю, что в конце
концов в этой зотянувшейся истории будет нойдено достойное спроведливOе решение.
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t.Десять лsт впереди - Бескоfiечfiость. с десять прожитьlх
зэкOм 8 flеволе - мгшовение: fiе токовс пи псrернся "теория отtlосительfi ости"?
2. Первую поаовиtlу срокс время тсщит человеко fld себя,
tlo вот втOрую пOлOвину лdтерlик уже ссм тdчlит срок нс

себе, чт0 tеизмерим0 трудiее.

3. Вспоминсть о проц|лом tl(цo с сох(слфием. d о Dуду-

щем думсть с нqдеlшой.
Ф.

Первую поповиllу жизtlи хозяйственпик стрсдсsт от глу- 0т ум0.

Известный пиGотель и публицист Волерий Аrроновский ночинол Gвою трудовую rl<изнь но юридическом поприlце, с t95l по l956 rод был чпеном Московской rородской колле]ии одвокотов.
Это, но ноIл взгляд, обьясняет, почему он обротился к столь редкостной в ноцrей дитероryре теме,
о тоюке необычную форму ее изложения. Пу6ликуя его розмьllлления, редокция "РоGGийского
одвокото" предлогоет читотелям откликнутьGя:
может быть - поGпорить о прочитонном, q может
быть - дополниlь публикоцию собственными мыGлями и ноблюдениями.

пости, втOрую

13. П нс воле. и в лdтере жизпь

5. Жизпь, проведеfifiую в fiеволе, Torlbкo Mbl ссми деrr0ем
сеБе иевцfiOсимOЙ, с пOтOму не стоит виtlить зс это дру-

tlым лgтсльtiьlм исходом: все мы тсм вуаем!

тих.

6. 0ксзсвцись в лсrcре,

tе помичсй. не зсискивdй.

не

оьвиttяй.
7. В пстере не доФкtlо ubtTb нсций.
8.

tlсши Dлизкие

тсм o&lq нqция:

Бедd.

BepffT в нсlлу fiевиновность Dольще. чем

Mbl сdми.

9.Доtе перивигсясь

ксми сомими по сеБе": flелшя стdtlовиться толпой
п0 tуЕительild.

"кочl-

-

тол-

l0.3сконы fiеволи tlичуть flе хуже зqRонов воли. d зqкоttbl вOли

ничуть не лучце зdкOtlов лстФя: чьи зокоtlы спрс-

ведливее. tикт0 пе зilqsг.

lt. tle стоит зсЕывоть, что предопtlость и предотельство0т 0дtloт0 кOрпя.
12.

Дсвсйте помt|ить, что только tlo том свете легко ско-

лOтить кOмпdнию из пOрядочных пюдей: вьlБор ьотсче!

эт0 Болезfiь с fiешмен-

tQ. Кошый зэк живsт в зоtе хороlло или плохо в зсвисимOсти 0т тOго. чт0 0ll сdм п0 этOму пOвOду думсsт.

t5. Выходить из лсrеря и тюрьмьl tlc волю мохно только
сOвсвенньlми tlotоми. tlo вот }tдти в шевOлю мOхQlо и нd

чужих нOтсх.
t6. Дорогс тудd всеrдd короче, чем доротс обрdтно.
17. Живя

по зоflе в колOнtlе. шdдо ходить

-

в flеволе, fiе стоит вспомиtlсть о том. кок мы

хOрOц0 жили рdпьlле. о следует думdть о том, хорочtо ,lи
Будем жить, когдd вьlйдем fid волю.
18. Кск жоль, что Mbl зсдумьlвdемся о смысле жизtlи
пO3дн0, кOтдс уже figT смыслс 0Б этOм зqдумьlвOться.

тск

t9.lle терзсйте сечя сожqлеfiиями о процlлом: вчерqцtlяя БOль fie БOлит.
20. Дсхе в tеволе человек мФ(sг Бьlть свободным. если
сdм сеDя пе лищсет тOг0, чт0 дdgтся прирOдOй.

2t.чеаовек оксзсвцись
сделdть рсЕOм.

в flеволе. только сdм себя моr(ет

}дрдиtлlн (рд)
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22. tleT резопов вспомиtlсть людей. котOрце fiсс предоли

или прOдсли, куд0 прOдуктивflее размьlцiлfrть 0 тех. кт0
еще предост нсс в будущем: первое уr(е flичего flе шменит. с втOрOе

-

Рисчет

Вмiимир

CTYTlИtl

Дне скАзАди,

предOстерФкет.

что вdшедY кл,{6Y
нунен здц4итник "

23. В невопе fiщо ilе хФfiь. 0 вьlr(ивсть, но сетOдtlя и tld
ничем ilе л!дще: приfiц}m тOт же.

вOле
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2Q. Буаущее зэк0 куеtrся ilе 8 зоне. с зq ее пределdми.
25. tle следуsт отФчdться. кOtдd te хвотоst сил tlc п06еду,
вожt|0, чтоБьl их xBoтorro

мя

сOпрOтивлеflия.

26. Кск вести себя в зоtе, следует зOдумьlвdться еще fic
воле.

27. Живя в зоне, нdдо слу)luть тольк0 слOБым. с прислухuвdть силшlым - позорtlо и недостойно человека. В первом случое мы выпOлtlяем дOлG с в0 вторOм случсе сдоем
сеЕя вfiсем дьявOлу. теряя сOвесгь и дOстOиtlствo.

\\

28. tlеаьзя терять л}iцо, чето Ebl эт0 не стOил0: ilсце дOстоиttствo и есть ноще лиц0.

29. У пючото человекс мФlсlо просить прощеflиеi flе пр0щоет TOrrbKo совесть. если otic еще fiе пOтеряfiс.
30. В tевопе Moжtlo Брdть только то. что дсют доЕрOвOльtto и 0т чистот0 сердцс: следуgт помнить, что зс все остс^ьпOе придется плотить слишкOм дOрOтую цеflу.

@

3l. Дсвся кому{о от чистото сФдцс. мы дOем вдвое больцrе
тOт0. чт0 дсем.

32. Присвся и продd8ся друтих. продсец.tь и сеБя.
33. PcBtloaytltиe к собрстьям по tесчсстью тубит не тOлько Близких, tlo и ссмOт0 ро8t|OдуцнOto. и60. кск кOрро-

(лЕ

зиfl. рсзъедсgr дуц|у.
3Q. П в лстере умшый человек мох(ет доЕиться тоrо,

чет0 0t| хOчет. Без всякOtо Qизическоto tldсилия,
тOльк0 дурdку прихOдится пOль3Oвсться ку^OкOм,
чтOБы д06иться желсемOт0.

35. EoKtto помtlить. нdхOдясь в певоле, что чесftlость человекс ссмый достойный 0твет нd довер}rе.
36. Для человекd. который flе знсет, кудс otl идет.

flикс-

кой ветер не Dудет пOпутtlьlм.
37. llепьзя уходить, пе рdздсв долти.

38. Дпя человекс, который что-то теряет, сOверцJепно
fiевOжtlo: MtlOTo или мсл0 Бьlло пOтеряflo. тск кск любые потери одиtlоково дороrи. Щенс есть только у приоБретенflOг0.
39. Тот. кто Еольцrе потерял. тот и больце оторчсстся.3ря!
QО.

Мсаеtькое торе Фич}fт трмче Еольlлото, которе мOл-

чит.
Фt. Честен свящеппик сксзсвцtий: "Всетдс делсй

я тебе товорю. tlo tlиRотдо пе деасй

тск кdк

тск кок

я делqю".
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- это (пекущийGя о ком или о
(зоботник, роАетедьD. Откудо он взялGя в знdменитоЙ вGему
российскому криминольному и некриминольному миру кБутырKeD? О ком он том печетGя и родеет?
Попечитель, по Влодимиру Долю,

ЧеМD.

но второй вопрос ответ прост: о тех, кто не по своей воле
зOселил кирпично-коменные корпусо сторой тюрьмы. Их в день
ношего посещения было 643l. Уточним, сегодня кБутырко> не
тюрьм0/ о следственный изолятор Nq 2 Гловного
упровления внутренних дел Москвы.И пок0 еще (до судо) не преiтупники нOходящиеся тOм люди, 0 подследственные.
Первый же вопрос требует ответ0 простронного.
_Кождого, кто переступоет пороГ доступногО для всеХ (КУСОЧКО)
<Бутырки>, кто идет с передочей или но свидOние, сегодня встречоет броскоя вывеско кстол зокозов Попечительll?
Моподые приветливые сотрудницы (столо) - Алено Вилкино и
Аня fieMeHTbeBo - терпеливо отвечоют н0 вопросы посетителей.
Дело для кБутырки> новое и вопросов много. [о, здесь можно
зOкqзоть передочу в комеру. Что Mo>кHo купить? Вывешен список
прOдуктов и товоров первой необходимости - более сто ноиме-

новоний. Укозоны цены и вес. Вес зноть вожно, передqчо не
может превышоть 50 кипогроммов,

[евушки поясняют, что через (стол)) позволено посылоть сверх
устоновленноЙ нормы мыло/ стирольный порошок, зубную посry,
другие средствq сонитOрии и гигиены - до пяти килогрOммов.
Еще одно новшество. обычно нOходящимся в СИ3О не
розрешOется передqвоть рqстворимый кофе, сухое молоко/ соки
- этот
конOл используют для снобжения (подельников) норкотикоми. Теперь через (сто^) токие продукты можно зокозывоть.
Посетители интересуются, кок быстро посылки достовляют. Ответ (в день-дв0,) вызывOет недоверие/ ироническую
улыбку. Всем
известно, передочи в кБугырке> проверяют неделями. Тр в
розговор вмешивOется зоведующий <столом> Моксим Волитов. ПоясНЯеТ: ПРОДУКТы нет нужды ре3Oть, прокOлывоть/ прощупывоть. Их
ведь не косOется руко зокозчикq.
... В этот день ном предстOвилось возможность проследить всю
цепочку - от (стол0 зOКозов) до комеры. Мория Сергеевно Зовгородняя оформило передочу для сыно, Вместе с блонком зокозо
мы отпровились в (чрево) сБрырки>. Сопровождол нос Родик Гойнуллин, Ночинqл службу рядовым. Скоро iToHeT лейтенонтом. Спе(водителЬ) позВолял ему открыть любую
циольныЙ ключ
дверь.
преодолев несколько стqльных решетчOтых прегрод, мы окOз0лись но склOде. Просторное помещение. Но полкох товоры, Все в
фобричной упqковке/ лук и чеснок росфосовоны. Впечотление
токое, будто ноходишься в коком-нибудь московском мини-мор-

-

кете.

ОткрыпосЬ стOльноя дверь/ и пOрень в робочей
робе вкотил в
помещение железныЙ контейнер. ВопрекИ предстовлениЯМ О кБутыркеll и ее официольному нOзвонию fiимо, ток его звOли, ок0зOлся сOмым нOстоящим зэком. Получил год общего
режимq з0
учостие в розбойном ноподении. Был остовлен в <Бутыркел, в хозобслуге. Прикреплен к (столу зокOзов).
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Минут через десять мы двинулись в пуtь по бесконечным переходOм, лестницом, к комере Ns l 09. Когдо все формольности были
выполнены, удолось переговорить с тем/ кому передOч0 предноз-

ночолось, - Водимом 3овгородним.
Водиму 28 лет. В rrБутырке> он и пять его (подельников} нOходятся двq годо. Обвиняются по нескольким стотьям Уголовноrо
кодексо. Когдо состоится суд/ не известно. У 3овгороднего седьмой по счеry зоцlитник- и н0 этот роз из Гильдии российских
одвокотов.
Встретились мы с нOчольником СИЗО, стотным высоким подполковн и ком Алексо ндром Консто нти новичем Волковым?
- С зокрытым 0кционерным обществом <Еврофуд>, оргqнизововшим в кБрыркел (стол зокOзов}, у Hqc довние связи/ - рOсскqзывqет Волков. - Акционерное общесво приобретоло для СИ3О
медикоменты. Мы имели возможность убедиться: кЕврофуд> - нодежный пqртнер. Идею создоть в кБутырке> (стол зокозов} мы
поддержоли, нOдеясь с его помоlлью решить ряд 30дOч.
По словом Волково, робото <столо> сущесгвенно облегчOет жизнь
сотрудницом бюро передоч. В иные дни женlлином приходилось
перероботывоть до б тонн продовольственных и других товоров.
Смогли оценить простоry и удобство оформления передач через (стол зокозов) посетители. fiовольно чосто им приходилось
чOсоми, 0 то и ночOми простоивоть в очередях/ чтобы вручить
свою посылку сотрудницом бюро.

- Мы совместно с (Еврофудом) нqмеревоемся росширить роботу <столо зокозов), - скOзол в зоключение fuексондр Констонтинович. - 0ткроем лOрек, который будет обслуживоть подследственных по безнqличному рOсчету. Думqем принимоть и выполнять зOкOзы но робочую одФкду. Без нее не обойтись в зоне после вынесения приговор0.
... Акция, ночOвшояся создонием (столо зокозов)/ получил0 гумOнное продолжение. кЕврофуд> оброзовол блоготворитепьный
фонд кПопечитель>. Одно из rлOвных нопровлений его роботы рознооброзноя помощь тем/ кого судьбо привело в место зоключения/ кто ждет своей учOсти в следственных изоляторох. Фонд
зорегистрировон. Ему обещонq поддержк0 со стороны столичного провительство...
Когдо мотериол был готов к печOти, пришло сообщение: кЕврофуд> открыл (стол зокозов) в СИ3О кМотросскоя тишино>. Блогому делу долгоя жизнь!
Вqлентин шАРоВ,
спец.корр.>Российского одвокотоll
Фото 3охоро РОМАНОВА и Рудольфо РЯ3АНОВА
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в рOrlи

прqвовую
информqцию
Более 20 лет нOзOд еще при бывшем НИИ
зOконодотельство бывшего Минюсто СССР
был оброзовон специOлизировонный центр
с зодочей нOлOдить овтомотизировонный
учет и пользовоние всей имевшейся зоко-

нодотельной бозой. Ныне это Ноучный
центр прововой информоции при Министерстве юстиции России, куд0 по прямой
госудOрственной россыпке Поступоют кOк
документы предстовительных и исполнительных оргонов влости, тOк и все ведомственные 0кты, подлежOщие регистрOции
в Минюсте РФ. Здесь хе суммируется судебноя проктик0/ предстOвлены дOнные о
регистрOции Минюстом религиозных и об-

щественных обьединений.
Токим оброзом, сегодня в НL]ПИ йохился уникольный 0втомOтизировонный орхив
документов/ который нOсчитывоет более 70
тысяч прOвовых 0кIов - современных и ретроспекIивны& издOнных с l922 годо. froHные гю дейовующему зоконодотельсву России включоют все 0кты/ принятые с l990
год0, 0 тOкхе все более рOнние (с1922 г.),
не у[ротившие силу. В контрольном сосtоянии их содержится свыше l 2 тысяч, при этом
вновь принятые 0кты вводятся в сиоему не
позже чем через неделю со дня принятия.
0стоется добовить, что нOш0 сисгем0 зOщищено от несонкционировоннOго дOсryпо и,
иедовотельно, некоррепных изменений.
Покозотелем уровня бозы дOнных/ которой роспологоет НЦПИ, является то, что

он0 устоновлено но ПЭВМ во всех судOх
второй инстонции и оргOнOх юстиции: их
[.|ентр обеспечивоет (двохды в неделю)
прововой информоцией соглOсно своему
устову. Но нOши возможности по достоинству оценили тOкже в 0ппOрOтOх Президен-

то РФ, Совето Федероции, Госудорственной Щумы и Провительство Российской

Федероции, которые зOключили с [.|ентром
соответствующие договоры. Среди обонен-

тов знOчOтся Конституционный, Верховный
и Высший орбитрохный суды РФ, Генерольноя прокурOтуро РФ, миниперств0, комитеты, одминистроции городов и облостей
РФ, Третейский суд при Союзе юристов,

оргOни3Oции и предприятия розличных
форм собсгвенности, включOя бонки, фирмы, Oкционерные общество и др.,0 токже
ряд инострOнных предстOвительств.
Приятно отметить, что услугоми [.|ентро
пользуются коллегии одвокOтов, юридические консультоции и дOже отдельные
0двокоты.

Елено ГОРБАЧЕВý

сотрудник НЩПИ

,Щ,.по, связOнные с неисполнением

или

ненOдлехOщим исполнением бонкоми
договоров бонковского счет0, в нOше

время встречOются довольно чOсто и, н0

первый взгляд, особой сложности не

предстOвляют. Ведь провоотнощения по
договору бонковского счето подробно

урегулировOны 30конOдOтельством - им
посвящено глово 45 ГК РФ. В Кодексе

прослехивOется тенденция к усилению
зOщиты интересов клиент0 - он имеет
прово в любое время подOть зOявление

о

рOсторхении договOр0, применить

меры ответственности/ устOнOвленные
ст. В56 ГК РФ зо неисполнение или не-

нOдлехощее исполнение бонком его поручений.
0дноко недOвно мне пришлось убедиться, чт0 сOмые действенные средств0
зOщиты остOются лишь н0 бумоге, если
судебное толковOние окрухOет их рядом
условий и оговорок.
Общество с огрOниченной ответствен-

ностью "Феникс" (долее *

000

о
=

ао
о

о

ео

"Фе-

никс") предьявило иск о взыскOнии процентов 30 неоднокрOтное невыполнение

коммерческим бонком "Форум" рOспоряжений о перечислении средств с его
счет0 н0 счет в другом бонке, о токхе
возврOте неперечисленных денежных
средств. В соответствии со ст. В56 ГК РФ
бонк зо неисполнение или ненOдлех0щее исполнение опероций по счеry несет ответственность в виде процентов/
нOчисляемых н0 неперечисленную сум-

му в рOзмере, предусмOтренном стотьей
З95 ГК РФ, т.е. по устOновленной ЦБР
стOвке рефинOнсировOния н0 день исполнен ия обязотельство.

У истцо имелись все необходимые докOзOтельств0 неисполнения ответчиком
обязотельство. В судебном зOседонии

ответчик признOл фOкт неисполнения

оOязOтельств0, зOявляя лишь, что причи-

ной явилось отсутствие денег у бонко.

Это вынудило бонк передоть поручение
клиент0
00О "Феникс" для исполнения бонком, нOходящимся в корреспондентских 0тношениях с бонком-ответчиком. Исходя из этого бонк просил признOть его ненOдлехOщим ответчиком и
привлечь в кOчестве ответчико бонк-кор-

-

респондент. Токие требовония были призноны необосновонными, поскольку клиент состоял в договорных отношениях
именно с бонком-ответчиком, который
и должен нести 0тветственность з0 неис-

Юлия СВИТ, оGпиронтко
Московской rосудорственной
юридической окодемии
полнение пOручения третьим лицом, ноходившимся с бонком-ответчиком в корреспондентских отношениях. К тому же
выяснилось, что к мOменry рOссмOтрения
дело укOзOнный бонк прOктически нOходится н0 грони бонкротств0, лицензия н0
совершение бонковских опероций у него
отозвOн0. Козолось очевидным, что требовония истцо будут удовлетворены.
Решение орбитрохного судо было дя
истц0 и его предстOвителей кок гром среди ясного небо - в удовлетворении исковых требовоний истцу было откозоно.
В кочестве обосновония откOз0 в удовлетворении иск0 укO3ывOлось, что истец до того, кOк взыскивOть проценты,
долхен был потребовOть рOсторхения
договор0 бонковского счет0 в соответствии с ч. 4 ст. В59 ГК РФ, что доло бы
основOния требовоть возврощения денехных средств. В решении суд0 содерхOлOсь следующOя формулировко : "Зоключенный сторономи договор бонковс-

ког0 счет0 не рOсторгнут, плOтехные
поручения истцом не отозвOны и могут

быть исполнены ответчи ком... ответствен-

ность з0 неиспOлнение денежного обя-

j
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Ажньl и суд

зАкOнOдАтЕпя?..
зOтельств0, предусмотреннOя ст. 395 ГК
РФ, по обязотельствOм сторон по договору бонковского счет0 не применяется" (кок ни стрOнно, текст ст. В56 ГК РФ

-

Ю.С.).
свидетельствует об обротном
К тому же суд укOзOл, что "обороты по

счету" ведись (хотя при рOссмотрении
дело было выяснено, что зOписи о двихении средств были фикцией), поэтому
нельзя считOть, что договор не исполнял-

ся. Предстовляется, что подобное роч-

f

;

=
=

a
a

нение зночения мя принятия решения не
имеет - ведь неустойк0 взыскивOется и
з0 ненOдлехOщее исполнение, 0 не только з0 неисполнение и обязOнность исполнить обязотельство в последнем случOе
сохрOняется незOвисимо от возмещения
убытков и взыскOния неустойки в силу
принцип0 исполнения обязонности в нотуре, устOновленного ч.l ст. 396 ГК РФ.
Первой реокцией зOщиты н0 тOкое решение было немедленное состOвление
0пелляционной жолобы. ,Щоже если призноть спроведливым, что требовоние о
возврOте денехных средств может быть
зOявлено лишь одновременно с требовонием о рOсторжении договор0, понять
причины откOзо во взыскOнии неустойки,
предусмотренной в ст. В56 ГК РФ, просто
невозможно. Ведь соглосно ст. З29 ГК РФ
неустойко является одним из способов
обеспечения исполнения обязотельство и
мохет быть применен0 в силу сOмого
фокто неисполнения обязотельпво. Н икоких дополнительных основOний ця применения неустойки зOкон не требует.
Что косоется требовония о рOсторхении договор0/ то ег0 30явление является
прOвом, о не обязонностью клиенто. В
соответствии с ч. 4 ГК РФ ст. В59 ГК РФ
"рOсторхение договор0 бонковского счет0 служит основOнием для зOкрытия счет0 клиент0", что влечет зо собой обязонность бонко возврOтить клиенту денежные средств0 или перечислить их по ук0-

30нию клиент0 н0 счет последнего

в

другом бонке. Возможно, требовоние о
возврOте денег до рOсторхения дOгOв0р0 недопOточно коррекно, одноко предстOвляется,

зOя

вление то кого требовония

еще не является основOнием для безусловного откOз0 в удовлетворении иск0.
Поскопьку в зOконодOтельсгве не устOнов-

лено обязонность клиент0 снOчол0

предьявлять иск 0 рOсторхении дOговор0, 0 зOтем уже требовоть возврOт0 денехных средств, в подобной ситуOции

бонк для обеспечения зOщиты своих ин-

тересOв имеет все оснOвOния

предъя-

вить встречный иск о рOсторжении договор0 н0 основонии п.2 ст. 859 ГК РФ.
0дноко, кок выяснилось, подобное требовоние ухе обрело силу судебного прецедент0 и никOкие холобы не приносят
0жидOемого результOт0.
Конечно, интересы предстOвляемого прежде всего, поэтому 0двокOты в токой
ситуOции идут по пути,нOименьшего сопротивления: подOют новый иск с требовониями о рOсторжении договоро, возврOщении денежных средств и ух зOтем
о взыскOнии процентов.
В результоте склOдывOется порOдоксOльнOя сиryOция

-

пострOдOвшOя стOр0-

н0 по воле суд0, к которому оно обротилOсь з0 зощитой, несет дополнительные
убытки, связOнные с уплотой госпошлины, подочей нового иск0 и, в конце
концов, с невозможностью добиться испOлнения своег0 пOручения/ что вызыв0ет негOтивную реOкцию контрOгентов, тOк

и

не

получивших необходимых денех-

ных средств. В токой сиryOции трудно го-

ворить о спрOведливом суде, деятельность которого должн0 способствовоть

стобильности грOхдOнских прOвоотношений, пресечению случOев неисполнения
обязотельств. Ведь если слохилOсь токOя
прOктик0 - нOдо предупрехдOть об этом
в процессе подготовки к судебному зоседOнию, когд0 судья знOкомится с делом, вызывOет при необходимости (провдо, токовой почему-то у судей орбитрожного суд0 не возникOет!) учоствующих в
деле лиц/ истребует докозотельство. Ведь
в соответствии со ст. l12 АПК РФ судья
дOлжен в процессе подготовки принять
все меры, "нOпрOвленные но обеспечение прOвильного и своевременного р03решения спор0".
Одноко если ух признOвOть з0 прецедентом роль истOчник0 прOв0, 0 30 0рбитрохным судом - прOво н0 подобное
толковOние норм ГК РФ, то нухно нойти
и соответствующие формы его зOкрепления - в виде официOльных обобщений
судебной прOктики, постоновлений пленумо Высшего орбитрожного судо. Ктому
хе хотелось бы зноть мнение Констиryционного судо РФ о зOконности устOновления орбитрожным судом требовоний,
не предусмотренных действующим зоконодOтельством и относящихся к сфере
мOтериOльного грO)qOнског0 прOв0.

ОТМЕЧАЕМ В АПРЕЛ
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В нqщей почте немоло писем читотелей, которые
Gобироются открь!ть свое дело зо рубежом,
цо не зноют, кок это сделоть "юридичеGки чиGто''.
По просьбе редокции но их вопросы отвечоет
iзвестный немецкий юрист, тлово одвокотской
KoнTopbl "Вебер и портнеры" в Кельне Ульрих ВЕБЕР.
В ношей стрOне действуют предприя-

тия сOмых рOзных оргOнизOционных

форм. Но ноиболее

рOспрострOнены
общество с огрOниченной ответственностью (00О, 0 по-немецки - СmЬН). Их

ухе более полумиллион0, и они

дOют

треть оборот0 всех предприятий Гермонии. И но эту форму деятельности мне

ý

А

А
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ж
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и хотелось бы обротить прехде всего
внимOние русских предпринимотелей.
Чем же привлекOтельны ноши ОOО?
Во-первых, они способны функционировоть в любой сфере предпринимOтельство. Во-вторых, зOкон оберегоет компOньOнов от двойного нологооблохения.
Они плотят подоходный нолог то^ько кOк

&

&

ý

Е
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физические лиц0, при этом взыскивOе-

мOя сумм0 уменьшOется н0 выплOты, уже
произведенные фирмой. Ноконец, компOньоны О00 не неср личной имущественной ответственности зо долги фирмы. ответственность возлогOется только
н0 имущество фирмы. И этим определяется первое условие оброзовония 000:
у него должно быть солидное финонсовое обеспечение - основной копитол не

менее 50 тыс. морок. А компоньоном

О00 мохет стоть кохдый. Причем к инострOнным грOждOнOм никоких особых
требовоний не предъявляется (можно
дOже не проживOть в Гермонии).
Деятельность обществ с огрониченной

ответственносгью реryлируется зоконом от
20 опреля l В92 годо. Он позволяет учоствовOть в роботе обществ0 только п}ггем
кOпитOловлохений, не зOнимOясь непосредственно ведением дел и не рискуя, кOк
мы ухе говорили, имущесгвом, не вложенным в фирму. Дичноя имущесгвеннOя от-

ветственность компOньOнOв возмохно
лишь в особо оговоренных случоях. Нопример, если ухе в момент основония

общество было очевидно, что мя реOлизOции его целей явно недостоточно зоявленного кOпитOл0. Ток что при учрехде-

тельство и др. 0 получении рOзрешения
нодо позоботиться зOрOнее, ток кок без

него не может состояться регистрOция
фирмы в коммерческом регистре.
В последнее время зOкон допускOет

возмохность создOния фирмы чисто

формольно. Токого родо фирмы (по-немецки: "М0ntelgrundungеп") отличOются

тем, что с момент0 своег0 создOния не
осуществляют коких-либо сделок. По существу, 0ни просто 0хидOют помодящего момент0. Предмет деятельности поэтому для токой фирмы укOзывOется лишь в
сомых общих чертOх. Зото при ноступлении нужного моменто фирм0 может незOмемительно нOчOть действовоть, не теряя при этOм дрOгоценнOго времени н0
формольности, связOнные с процедурой
основOния фирмы.

0б особенностях формировония ос-

НОВНОГО КOПИТOЛ0 МЫ УЖе ГОВOРИЛИ: Не

менее 50 тыс. морок. Но не следует его

И СЛИШКОМ РOЗfi}iВOТЬ: еСЛИ ПОЗДНее 0К0-

хется, что сумм0 зOвышен0 и пOлностью
не используется, то это повлечет з0 собой длительную и дорогостоящую процедуру снижения основнOг0 кOпитOл0.
Вклод кождого компоньон0 долхен сосгOвлять не менее 500 морок, причем до-

нии общество, повторю, вопрос о рOзмере устOвного кOпитOл0 - весьм0 ответ-

пускOется вO3мохность вещественного

роцедуро основOния 0ОО, определяемOя пOрогрOфоми 1 -1 l нозвонного зо-

являются общее соброние компOньонов
и исполнительный директор или исполнительнOя дирекция. [иректором (директороми) мохет быть кто-то из компOньонов

ственн ый.
П

кон0, предусмOтривOет пять деЙствиЙ: зок-

лючение нотOриOльно 30веренного дог0воро об основOнии предприятия, определение оргOнов упрOвления им, внесение
устOвного кOпитOл0, зOявк0 н0 регистр0-

цию фирмы в коммерческом регистре и
сOм0 регистрOция.
В договоре обязотельно укOзывOются
нOзвOние и местонOхождение фирмы,
предмет деятельности, рOзмеры основного кOпитOл0, 0 тOкхе рOзмеры вклOд0 кOж-

дого компOньоно. При этом нOзвOние долхно быть связOно или с предметом предпринимOтельств0, или с фомилией одного или нескольких компOньонов, и в нем
должн0 быть ссылко н0 огрOниченную ответственность фирмы. Нозвоние долхно
позволять отличить дOнную фирму от про-

чих, роботоющих в этой местности. МестонOхохдение О00 - исключительно но
территории ФРГ. Последующее перемещение его з0 грOницу ознOчOет прекрOщение его существOвOния.
Некоторые виды деятельности обществ
требуют специOльного рOзрешения: мOклерство, розничнOя торговля, содержOние
ресторOн0, грузовые перевозки, строи-

вклOд0.

0бязотельными оргономи общество

или третье лицо, в том числе иностронный

грФ(дOнин.

Мя этого

не требуется ни про-

писки (или рOзрешения н0 постоянное

пребывоние), ни рOзрешения но робоry в
Гермонии. Естественно, что договор мохет в определенной степени огрOничить
полномочия директор0. Нопример, укозOв, что при реолизOции особо крупных
сделок он обязон зOручиться предвOри-

тельным соглOсием общего соброния.
Компоньоны могут зофиксировоть фомилию директоро прямо в тексте догово-

ро. Иноче он избироется но первом общем собронии.
!ля предприятий, но которых зонято бо-

лее 500 человек, зOкон предусмOтривOет
создOние

в

обязотельном порядке еще од-

ного оргOно

-

нOдзорного совето. Функ-

ции его сводятся глOвным оброзом к контролю з0 ведениемдел. Но добровольных

нOчOлOх онологичный нодзорный оргон
мохет быть создOн и но небольших пред-

приятиях.
Ното риольное удостоверение договор0 может состояться кок в ФРГ, тOк и з0

ее пределоми. В последнем случOе

это

происходит в нOших консульствох. После
нотOриOльного удостоверения с комп0ньонов востребуются их вклоды в основной копитол. Причем общоя суммо первонOчOльных вклOдов всех компOньонOв
долхн0 состOвить не менее 25 тыс. морок (для кOждого - не менее четверти
вклодо). Но ост_ольные суммы предстOвляются обязотельств0.
Зовершоет процедуру создония 000
подOч0 зOявления в регистрOционный суд

н0 регистрOцию фирмы в кOммерческOм
регистре. Зоявление подOется в суд, н0
территории дейпвия которого рOсположено фирмо. Кзоявлениюдопхны быть прилохены все необходимые документы, по
которым суд сможет проверить зOконносгь

создOния фирмы, юридическую прOв0-

мерность положений договоро и фокт
уплOты требуемых взносов. Если в ходе
проверки устOнOвливOется, что все условия создOния ОО0 соблюдены, производится его регистрOция.

0стоется добовить, что учредителем
общество мохет быть и отдельное лицо. В
тOком случOе вместо догOвOр0 подOется
нотOриOльно зOверенное 30явление о создOнии О00, онологичное по своему содерхOнию тексту договоро. До подOчи
зOявления н0 регистрOцию учредитель
обязон внести вещественный вклOд в полном обьеме или 1 l 4 денехного вклодо. Ток
же, кOк и при создOнии О00 группоЙ rtиц,
общоя суммо первонOчOльного взнос0 в
основной копитOл должно состOвить не
менее 25 тыс. мOрок. Но остоток единоличный учредитель предостOвляет гOрOнтии (кок прOвило, приводит горонто).
Но фирму мохно и не учрехдOть, 0 купить. Приобретя все доли, состOвляющие
основной кOпитOл, новые компOньоны
соответствующим оброзом изменя ют текст
договор0 о создOнии 000. Эти измене-

ния помехOт нотOриOльному зOсвидетель-

ствовOнию, 0 30тем внесению в 30пись о
регистроции фирмы.
Если приобретOются не все доли, то
оформляется всryпление в О00. В током
случOе мехду продOвцом и покупOтелем в
п рисуIствии ноториус0 зOключOется соответствующий договор. Если соглосно договору о создOнии 000 для продохи доли
требуется чье-либо соглOсие (нопример,
общего соброния компOньонов), то токовое необходимо получить и предсгOвить.
С моменто предстовления нотOриOльно
зOверенного договор0 о передOче доли и,
если требуется, соответствующих рOзрешений лицо, приобретшее долю, офици0льно сч итOется кOмпOньOном.
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д

Gр4цу

rOря

В один из зимних дней юрис-

ты Межтерриториольной

колле]ии одвокотов посетили

5-й Центрольный военный

клиничеGкий госпитqль МиниGтерffвq обороны в подмоGковном городе Кросноrорске.

вuеr

Не профессионqльные зоботы привели их сюдq. Они приехоли, можно скозqть, по зову
сердцо.

По.опо*.ние помочь тем, кто волею
судьбы стOл учOстником чеченской троrеьии и сегодня нOходится в гOспитOле,
было поддерхOно всеми сотрудникоми.
Адвокоты нOзвOли эту идею (0кцией милосердия)). И решили проводить ее не кOк
отдельное, рO3овое мерOприятие, 0 сделоть тродицией.
0 том, что подтолкнуло одвокOтов к
тOкому решению, рOсскOзывOет зOведующий Межокружной юридической консультоцией Геннодий Михойлович КрылоВ:

- Мы с тревогой и болью следили зо

рOзвитием событий но Северном Ковко-

зе, Том воеволи молодые пOрни/ которые
годятся нOм в сыновья, 0 некоторым - и

во Ънуки. Они выполняли военный прикоз (я не моry говорить: прикOз Родины).
Многие получили тяжкие рOнения, увечья. Долг общество, кOхдого из нос облегчить им физические и нрOвственные
стрOдOния. Никто не может стоять в стороне от этого.
Адвокоты привезли подOрки рOненым,
вручили им по l 00 тысяч рублей, 0 тOкже

бессрочные удостоверения н0 получение бесплотной юридической помощи,
подписOнные президентом Гильдии рос-

Госоном Борисовичем
Мирзоевым.
Адвокоты встретились с l 9-летним Алексеем Ефремовым. Ему чеченскоя войн0
изувечил0 прOвую руку. 0н третий роз
приезжOет в госпитOль. Шог зо шогом, о
точнее говоря, сустOв з0 сустOвом здесь
восстOновливOют его руку. Алексею, кок
и другим пребывоющем в госпитOле (чеченцOм>, вручены подOрки/ удOстOверение н0 прово получOть бесплотную юридическую помощь...
fiумоется, юристы Мехокружной консультOции первыми в Гильдии российских 0двокOтов стOли проводить подобные
(0кции милосердия). Оно специолизируется н0 окOзOнии бесплотной прововой
помощи тем, кто беден, кого мы нозывоем мOлоимущими. Сколько беды, горя,
конфликтов видят 0двокOты консультоции!
Но не очерствели их сердц0.
си йских 0двокOтов

В небольшом зOле нового корпус0 гости встретились с учOстникOми чеченской
войны. Пришли, приехOли н0 инвOлидных

коляскох вчерOшние шкOльники, совсем

еще мOльчики. С одним из них было
мOть

-

молодOя, но поседевшOя от пере-

живониЙ хенщино. Пришли и (ветер0-

ны>. Среди них солдот - контрOктник
fiмитрий Бондоренко. Зо хробрость,

оброзцовое выполнение воинского долго в АфгонистOне, в (горячих) точкOх
СССР, о позже и России он нOгрOхден
шестью боевыми орденOми и двумя медOлями. Пришел мойор Сергей Роскин.
Он комондовOл подрOзделением в Чечне. Но собственном опыте узнOл, кOков0
цено безответственных прикозов, что т0кое голод и холод, н0 которые были об-

речены в Чечне многие сомOты и офицеры Российской ормии.
Зовязолся рOзговор. Трудный, эмоционольный. Достолось от (чеченцев) и генерOлOм, и политическим руководителям.
Но одно мысль, одн0 мечто кросной нитью проходил0 через все воспоминOния,
ВЫСТУПЛеНИЯ/ РеПДИКИ: ПУСТЬ ЧеЧеНСКИЙ

военный конфликт будет последним но
российской земле.

Темнело. Адвокотом поро было возвр0щоться. Провохоли их тепло, кOк дру-

зей, которые всегд0 готовы прийти но

помоЩЬ'

Волентин шАРоВ,

спец.корр. <Российского одвокотоll

Фото Юрия ПИРOГОВА

(кКросноя звездо))

llлощря
Жизнь, KqK извеGтно, полно неожидqнностей.
Потому готовность к qктивньlм процессуольным
действиям при любых обстоятельствqх - одно из
необходимьж кqчеGтв qдвокото, особенно
высryпqющеrо в кqчестве зоцитникq в уголовном
процеGсе. Коц нопример, ему посryпить, если
подзощитный признqет себя виновным в пресryпленrп,
которого он, Gудя по мотериолом делq, не соверчrоп?
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ученые полOгOют, что
здесь нет никOких юридических или
этических зOпретов но то, чтобы одвокот публично опроверг тOкую позицию обвиняемого или подсудимого, докOзывOя его невиновность. Более тOго, кое-кго считOет умесrным уже
н0 сrOди и предвOрительного следствия

подOвOть соответствующие ходотойство. Токой же помод был зофиксировOн и 0вторOми известного зOконопроект0 кО присяхной одвокоryре>,
впоследствии отклоненного Госудорственной Думой РФ. В чости 4 стотьи

l б они зOписOли: кВ том случOе, если

обвиняемый (подсудимый) не призноет себя виновным, OдвокOт обязон под-

дерхOть его позицию, но он впрOве
оспOривOть признOние обвиняемого
(подсудимого) своей виныD.
0дноко уместно вспомнить о процессуOльном стOтусе зощитнико. Возможность розойтись со своим подз0щитным во взглядOх н0 цели и методы зOщиты для него существенно ог-

рOничен0. Хотя бы прOвом подзOщитного в любой момент откOзOться от
помощи дOнного 0двокOт0. В том числе и по мотивOм несовпOдения позиций.И стOдо быть, если подзощитный

Юрий ЛЕОНТЬЕВ,
кондидqт юридических ноук

D
30являет о признOнии своеи вины,
0двокOт не впрOве отстOивOть иную
точку зрения.

хе

делоть? Ухель безропотно
соглOшOться с предстоящим обвинительным приговором, подчOс мOксимOльно строгим? Но кок тогдо быть с
первейшей обязонностью зOщитник0
Что

(ИСПОЛЬЗОВOТЬ ВСе УК030ННЫе В ЗOКО-

не средств0 и способы зощиты в целях выяснения обстоятельств, опрOвдывоющих подозревOемого или обвиняемого, смягчOющих их ответственность) (ч.1 ст.51 УПК РСФСР)?
Ответ видится н0 путях выяснения
обстоятельств, побуди вш их человек0
к свидетельству против сомого себя.
0дно дело, если его зостOвили это
сделOть. (Кто? С кокой целью?) Другое, если человек сознOтельно выго-

рOхивOет истинного преступник0.

(Кого? Почему?) А бывоет, что он просго не понимOет смысл0 предьявленного обвинения, с которым соглOш0-

дOх0 рOнее купленной вещи! Долхен

был присугствовOть умысел н0 получе-

ние доход0 (нохивы). То есть уже в
момент покупки человек должен был
бы россчитывOть н0 выгодную реOлизOцию приобретенного. Но люди не
знOли тOких юридических тонкостей и
признOвOлись в спекуляции дOже тог-

д0, когд0 несли н0 рынок просто не
нухные им вещи. Ясно, что в подобных сиryOциях 0двокOт мохет и должен укOзOть им н0 их зоблухдение.

Бывоет и тOк, что в рOзговоре с под-

зOщитным 0двокOт выясняет его явную неосведомленность о всех обооятельствOх преступления, з0 которое
берет но себя ответственность. В юри-

дической литерOтуре (Ю.И.Стецовский) описон, нOпример, случOй, когдо необосновонно был осужден че-

ловек, который вместе с другими вел
беспорядочную стрельбу но охоте. Он
признOл, что действительно мог убить

ется.

Помнится, в советские времен0 довольно чOсто случOлись сOмооговоры
со стороны тOк нO3ывOемых (спекулянтов>.

кому зOконодOтельству спекуляцией
признOвOлOсь отнюдь не всякOя про-

ffо, призноволся тот, кого з0-

дерхOли при перепродOхе кOких-то
вещей, виновот. Но ведь и по советс-

того, кто упOл метрOх в трех-шести от
него. lИежду тем, по зOключению судебной экспертизы, потерпевший был
убит с рOсстояния примерно полметро. Кроме того,дробь и пыжи, извлеченные из тел0 потерпевшего, отли-

{$-*
чOлись от дроби и пыхей, изьятых у
осухден ного. Вы шестоя щоя судебноя
инстOнция отменил0 непрOвомерный

щихся в его помощи/ неудовлетвOрительное состояние здоровья и т.п. Не
отвергOется и поиск иной троктовки
йучившегося. Не отрицоя сомого фокт0 преступления, которое признOет
подзощитный, 0двокOт тем не менее
мохет выдвинугь и док030ть свою вер-

приговор. При этом отмечOлось, что
осухденный и в новом судебном зо-

седOнии в основном подтвердил свои

прехние покOзOния, но 30явил, что
после того, кOк 0двокOт рO3ьяснил ему
смысл и знOчение некоторых мOтери-

сию относительно мотивов и отдель-

ных обстоятельств того, кOк все произошло. Но туг, рOзумеется, опять-тOки
не должно быть несоглосовOнности в
позиции 0двокOт0 и его подзOщитного. Токтику зOщиты они, кOк обычно,
розроботывоют совместно. В противном случOе, нOпомню, подзощитный
мохет отк030ться от услуг потерявшего его доверие 0двокOт0.

0лов дел0, он стOл сомневOться в том,
что человек был убит именно его выстрелом.
Иток, усмотрев в мOтериOлох дел0
любые, опрOвдотельные докOзOтельств0, 0двокOт обязон укOзоть н0 них

поýOщитному и премохить отк030ться от сOмообвинения. Но кок поступOть дOльше, если подзощитный и
после этого остOется при своем мнении, продолхOет угверждOть о своей
виновности? Думою, опять-тOки нOдо
докOпывOться до причин тOкого решения. Одной тOктики придется придерхивOться, если человек пытOется

Ноиболее чOсто возмохность тOко-

го конфликт0 возникOет при всryплении 0двокOт0 в дело со стOдии кOссOционного производство. Но предвOрительном следствии и в суде обвиненный ухе признOл себя виновным, 0 теперь, не возрOхOя против
подOчи кOссOционной холобы, сооб-

тOким путем отвести обвинение от
родственнико, другой

-

щOет новому 30щитнику о сOмооговоре. Времени для обдумывония своих действий у 0двокOт0 немного, и он
принимOет одно из полярных реше-

когдо берет

но себя вину з0 вознOгрOхдение. А

однOхды человек собиролся пойти в
тюрьму, чтобы... избовиться от 0лко-

ний: либо просит в коссоционной

голизмоl

Во всяком, полOгOю, случOе, если

жолобе об опровдонии подзOщитного вопреки его воле, либо откозыв0ется от зOщиты. Увы, и то и другое

одвокотубежден в сOмооговоре подзOIлитного, он не только впрOве, но
и обязон побудить его откOзOться от
тOких покOзOний. д вот зOявлять о т0ких своих спорOх с подзOщитным, тем
более стовить вопреки его воле вопрос об его опрOвдOнии все-тOки не
следует. Во-первых, потому, что ник-

нельзя признOть прOвильным. По слов 0двокOтской среде мнению, откOз от зOщиты после 30ключения соглOщения с под3Oщитным недопустим. В том числе и в связи с рOсхо)(Aением их по вопросу о докOзOннопи обвинения. В случое хе нOпрOвления несоглосово нной жолобы осужденный впрOве отозвOть ее и отк0зOться от услуг дOнного 0двокото.
Кок видим, сOмооговор подзOщитного стOвит перед 0двокOтом немOло

хившемуся

то не может решOть 30 другого, что
для него хорошо, о что плохо. А во-

вторых, OдвокOт не впрOве оглOщOть
доверенные ему подзOщитным сведения. И единственное, что остOется ему
в донной сиryоции, тOк это постOрOться смягчить ответсгвенность под3Oщитного. Не пьпOясь, однOко, стOвить под
сомнение сущность обвинения !
То есть 0двокOт вполне может отыскOть и донести до судей обстоятельств0, полохительно хOрOктеризующие
его подзOщитного либо предполOг0ЮЩИе СНИХеНИе МеРЫ НOКOЗOНИЯ:
полохительн ые хOр0 ктеристи ки с место роботы и хительств0, совершение
общественно-полезных дел, нOличие
в семье детей или иных лиц, нухдOю-

]

прOвовых и этических проблем. Но
если с этикой тOк или иноче одвокоту
придется розбироться сOмому или с
помощью своих коллег, то прововой
тупик, мне кOхется, следовOло бы
ликвидировOть. Тем бодее, что для
ЭТОГО НУЖНО СОВСеМ НеМНОГО: СРеДИ

обязонностей одвокото, перечисленных в будущем зOконе, укOзOть и т0кую - он не впрOве зOнимOть по делу

позицию, п ротиворечOщую интересOм
подзOщитного или доверителя.
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Сдово вписывоются вокруг цифр по чосовой стрелке,
ночиноя с кдетки со lлтрихом.

l. Битво, срol(ение (уст.). 2. Открытое похищение имущество. 3. Возможноя опOсность. 4. 3вуковой сигн(lл. 5. Русский поэт. 6. Решение присяжных зоседотелей. 7.Город но
острове Хонсю. В. Родино мофии. 9.Избцтqя, повторяемоя
формо действий, выскозывOний. 1 0, Формq проявления
политической или социOльной октивности грождон. ] ]. ТехническOя неполодко. l2. Ископоемоя смоло хвойных ростений. 15.Действие в знок протесто (дипп,). 14. Предостовление в до^г товоров или денег. l 5, Отпровление в прь. l 6.
Круглоя дото, l 7. В России - зоместитель должностноголицо.
'l
9, Территория с нOселением/ пользу1 В, Хороктер человеко.
ющояся госудорственным суверенитетом, 20. Следсвие строхо, охвотивlllего бOльшое число людей. 2], Основноя единицо в армии {ревнего Римс. 22. Реко в Чуйской долине.
Вписов нOчольные буквы отгодонных слов в соответствуюlлие их номером клетки, прочтете офоризм онглийского
философо Ф.Бэконо.
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Что хуже суlрух(еской измепы? Котдс
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Презент. 7. Дозунг В, Волюто. 9. Истино. l0. Нотуро. 1'l.
Юсупов. 1 2. Янторь, l 3. Конвой. l 4. Алторь. I 5. Иогурт. 1 6.
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l7. Эмборго. 1В. Цензор. 19. Обьект. 20.

Убыток.

Гробеж. 22. Ыгнотто.
3ошифровонный девиз В.Д. Спосовичо: "3о всякий про-
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Кто не знOет кOртину извесIного худохникO-передвихник0 Випоро
ВсснецовО <Боготыри>. Герои русскиХ былин Илья Муромец. Добрыня
Никитич, Алешо Попович нодехно прикрыли рубежи
российских земель,
зорко вглядывOются вдOль. Стилизовонные три боготырских шлемо, нOдвинугые н0 черные точки глOз, и сголи эмблемой охронно-сыскной оссоциOции (Столицо>. А ночинолось он0 тOк.
В 1 990 году офицеры, воевOвшие в Афгонистоне, создоли Фонд
социOльных инициOтив воинов-интернOционOлистов. Носил он нозвоние гор]lого перевOла в Афгонистоне кСOлонг>. 0дним из нOпровлений роботы Фондо быпо охрOннOя деятельность. В 1992 году поспе
выход0 зOкон0 <0 чостноЙ детективноЙ и охронноЙ деятельностиll мы
стOли. чOстным охронным предприятием. Изменилось и нOзвQние
Мехрегионольное 0гентство безопосности (МАБ) <Столицо>.
по подготовке детективов и,охронников, В
_ лМАБ учредил учебный центр
l995 году совмесгно с Мехдунородным промышленным бонком создоли чOст]Jое охронное предприятие кИнтербезопOсность). В Республике
Морий Эп было открыто дочерняя фирмо <Морий Эл - Столицо>. При
оброзовонии охронно-сыскной оссоциоции <столицо> в нее влились детекIивное предприятие кКорт>, предприятие (НордиксD/
устOнOвливOю-

л

щее метOлличеСкие огрOды, решетки/ fiOльные двери, сейфы, оборудующее комнOты хрOнения оружия, пункы обмено волю1 приспособпивоющее овтомобили мя перевозки ценнопей. Мы зоключили договоры о
сотрудничесгве со строховой компонией, юридической консультоцией и
крупным 0втотрOнспOртным предприятием и сегодня предлогOем своим
клиентOм прOкгически весь спектр уйуг по вопросOм безопосноои.
ноши сотрудники охроняют офисы, склOды, производственные террит ории, меди ци нские учрехдения, 0втостоян ки, осуществляют контрольно-пропускной рехим в учрехдениях, н0 промышленных предприятиях, в гостиницOх, сOпровохдOют грузы при перевозке их овтомобильным, железнодорожным, водным И воздушным трOнспортом, обеспечивOют личную безопосность предсговителей
фирм, деltегоций, производят инкOссOцию денехных средств, охрOну коммерческих сделок.
Учебный центр кСтолицо) помогOет приобрести профессию инспектор0 охрOны. Здесь изучоют средств0 связи и технической зощиты, приемЫ зOщиты оТ взрывныХ и зохиготельных средств, доврочебную медицинскую помощь, прOходят специольную, огневую, 0 токже
психологическую пOдготовку.
0дно из нопровпениЙ деятельности 0ссоциоции (Столиц0) - чOстный сыск. Многие фирмы, бонки, розличные компOнии оброщоются

к ном с просьбой проверить нOдехность пOртнеров, выяснить дон-

ные, хOроктеризующие ry или иную личность. провести тестировOние
помещений н0 ноличие рOдиозOклодок и стOционOрных подслушивоющих устройств, выполнить мероприятия оперOтивного хорOктер0.

Мы берехем свою честь. Умеем хронить коммерческую тойну ёвоих
клиентов. И что совсем НемOлоВOхНо: нOши рOсценки невысоки.

Алексондр САВУШКИН,
президент охронно-сыскной оссоциоции "Стодицо''
Проктически мы не имеем случOев нOрушения зOконодOтельств0/
реклOмоций от зOкOзчиков. Я это связывою прехде всего с тем, что
основу кOдровог0 состOв0 0ссOциOции состOвляют бывшие 0фицеры
0рмии и флот0, розведки и контррOзведки, ушедшие в зопос роботники ФСБ - профессионолы высокого клOсс0.
При ношем учостии нOчол выходить хурнOл <Мы и безопосность>.
мы н_одеемся, чт0 это издOние будет не только отстоивоть интересы
служб охроны и сыск0, но и стOнет трибуной для всех/ кто стремится
обеспечить россияном мирную и безопосную жизнь.
мы живем и роботоем в Москве. Поэтому дя нOс 0кгивное учOстие в
хизни город0 - дело чесги и долг0.
l995 году <Столицо> высryпилo
0дним из Учредитеitей 0ссоциоции служб безопосносги. чостньх детективных и охрOнньх предприятий Северо-восточного одминисгрOтивного
округо квымпеп>. В ромкох новой оссоциоции предполOгOется проводить
большую робоry по окозOнию помощи отделу лицензионных и рOзрешитиьных робот в выявлении охронных фирм, использующих методы недобросовеоной конкуренции/ оргOнизOции проверок охрOнных сrрукryр,
создOнии компьютерного информоционно-Oнолитического бонко донных
п0 нOшему профипю, в том числе учеry сотрудников охрOны, скомпрометирововших себя.
<Столицо> окOзывOет финонсовую помощь детям-инволидOм. престOрелым, ветерOнOм войны. оно вносит своЙ финонсовыЙ вклOд в
проведение ýней городо. Было одним из спонсоров первого Мехду-

в

в

1995 году в
|l0родною форумо детей-инвOлидов, прошедшего
Москве. ýля московского госпитOля ветерOнов войны мы приобрели
0ппOрOты (искусовенное легкое) и портотивные электрокOрдиогр0фы. !,етскому клубу кДозурныЙD подOрИли новую мебель. Выплотили
денехные премии учOстникOм хор0 <Ветерон> СВА0. Ноложено тесное сотрудничество с московским мубом инволидов кКонтокты-l>.
Сделоны пожертвовOния н0 восстOновление пOмятник0 погибшим воином. По просьбе префектуры СВА0 берем под свою опеку меди.
цинские и общеоброзовOтельные учрехдения.
Ассоциоция <Сто,rицо> получоет поддерхку и помощь мэро Москвы
Юрия;\ужково, префекто СВА0 Влодимиро Систеро. По роспоряхению Ю.М. Дужково нOм рOзрешено зOнимOть помещение в здOнии
префекryры округо.
шепилетний опыт роботы в облоои охроны и сыско позволяет со всей
0тветственностЬЮ ЗOЯВИтЬ: мы мохем оперOтивно. в полном объеме выполнить доже сомый слохный зокоз клиентов, Хдем вос|
Контоктный телефон (фокс) (095) 471-46-66.
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Подписной индекс
для индивидуальных
подписчиков

72745

для предприятий
и организации

72746

