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Нодо было ночиноть новую
супьбу. Он выброл одвокотуру.

Здесь он мог по-прежнему зощищоть людей - от строхо/ лжи/ неспроведливости. ,П,овно остолся
в прошлом новичок/ с волнением
вступоющий под судебные своды. Сегодня зоведующего специолизировонной юридической

!|ти

слово ежедневно звучот

в

Jроссийских судох. Их слушо-

ют по-розному: кто-то с зомиронием сердцо/ волнуемого смыслом предстоящего решения/
кто-то с нодеждой но окончоние
нелегких испытоний. Но кто бы
им ни внимол/ все подчиняются
строгой россчитонности порядко/ воплотившегося в появлении
нескольких человек/ зонимоющих свои место зо возвышением
судейского столо.

Встоть! Суд идет!

Сотни роз одвокот Борис Курицкий слышол эту фрозу, звучно подоющую в тишину суде6ного золо. Почти l 5 лет минуло
с того дня/ когдо он впервые
вошел в него в кочестве одвокото. К этому времени зо плечоми ночиноюlлего зоlлитнико
было трулноя/ полноя тревог и
опосностей слу>кбо в оргонох
внутренних дел. Сторший ин-

Фотоочерк
Рудольфо

рязАновА

спектор отдело уголовного розыско/ о зотем зоместитель ночольнико отдело уголовного
розыско одного из ройонов
Москвы, он провел немоло
опероций по обезвреживонию
преступников. Пр, зодержонии опосного бондито Борис
Курицкий получил серьезную
тровму. Пришлось роспрощоться с мечтой о дольнейшей
оперотивной роботе.

консультоцией Ng 1 Межтерриториольной коллегии одвоко-

тов Гильдии российских одвокотов Борисо Курицкого зноют
кок одного из опытнейших зощитников/ в октиве которого
сотни успешно проведенных
дел.

Встоть! Суд идет!
Идут послонцы зоконо/

людских нодежд, человеческого устроения.
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росхожее суждение об од,вокотох
кок о дюдях, которые думоют
дишь о том/ чтобы побольше нобить себе кормо-
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кК моему удов-

летворению не
подтвердилось

<... Космодром Бой-

конур встретил нос
долеко не жоркими

кЧерез несколько дней одвокото

орестоводи/

не
предьявляя никокого обвинения по подозрению...
Причем произвели

обыскунеговпомещении юриди-

ческой консультоции, изъяли досье/
мотериолы/ доже
те, что имеди отношение не тодько к этому делу)).

Конец

ниям?

Вынужденные трудиться

в соответ-

ствии с Положением об одвокотуре, утверхденным еще в l 9В0 году, российские 0двокOты с понятным нетерпением
ждут появления соответствующего зOко-

но. 0жидония, одноко, окOзOлись

не

только сверхдолгими, но и нOполненными противоречивыми событиями.
Дво годо нозод Госдумо РФ приняло
было в первом чтении (президентский))
зOкOнопроект, но дOльше дело не пошло. Из-зо серьезных розноглосий по
сомой концепции будущего окто. Потому (ухе в прошлом году) Президент РФ
предлохил вернуть проект но дороботку. Но окозолось, что Регломент Щумы
не предусмOтривоет токой процедуры.
Пришлось идiти н0 компромисс: учесть
попровки. н0 которых нOстOивOет глOв0
госудOрств0, при подготовке зOконопроекто ко второму чтению. И вот предлохения Президенто РФ поступили, нOконец, к зOконодOтелям - фоктически новый текст зOконопроект0.
В комитете Щумы по зOконодOтельству
и судебно-прововой реформе состоялось обсухдение поступивших мOтери0лов и порядко роботы с ними. ПредседOтельствовол А. И. Дукьянов, интересы Президенто РФ предстовляли специолисты из Минюсто России - основные

розроботчики нового вOриOнт0 зоконопроект0. В целом члены комитето одобрили предлOженные попрOвки и рекомендовOли учесть их в роботе нOд текстом будущего зOкон0.
Учитывоя рOдикOльные изменения в
концепции зOкон0. 0 тOкхе т0, что помимо (президентских) к проекту поступило еще более 300 попрOвок от д\епутOтов, в комитете сформировоно специOльнOя робочоя группо. В нее вошли
ведущие ученые-юристы и предстOвители провоохронительных оргонов. Руко.
водиrь группой поручено зOместителю
председOтеля комитет0 В. В. Киселеву,

столбик

роботовшему до изброния в [уму в
Московской облостной коллегии 0дво-

отметке минус 50 гро-

[ороботонный проект федерольного
зOкон0 <0б одвокотуре в Российской

обьятиями

-

термометро упол к
дусов. До еще

с

ве-

терком. И все же ностроение было отлич-

ное. Всех зоводил

нош спецкор Толгот
Мусобоев>.

кOтов.

Федероции> плOнируется внести для россмотрения депутOтOми во втором чтении
ухе в 0преле нынешнего годо. Выходит,

хдOIь остOлось совсем немного?

Нош корр.

(россиЙскому

АдвокАтуD

сооБlцАюто..

нии. Роди торжеств0 спрсведливости немOло потрудились кOк
местные 0двокOты, тOк и их московские коллеги А, Смирнов

и С. Нестеренко.

... из Иркутско
Адвокоты юридической консультOции <СOвинок и пOртнерыD приняли но себя непростую обязонность - помогOть словом и делом местному [ому ребенко Ns l. Здесь живут 1 60
молышей от l0-дневного до 5-летнего возрOст0. Им, конечно, невдомек, кок обустроивOется их быт, откудо берутся проз-

дничные подорки, 0 иногд0 то у одного, то у другого ребенк0 вдруг появляются новые мOмо и пOп0. 3ото взрослые не
устоют блогодорить друзей-юристов зо бескорыстную помощь,

решение слOхных юридических вOпросов.

... нз Воронежо
Решением судьи Острогожского ройсудо (з0 неувOжение к
суду}/ 0 фоктически з0 0ктивную позици|о в судебном про-

цессе был подвергнут 0дминистрOтивному 0ресту 0д8окст

С. Сергеев, llрезидиум Воронехской мехтерриториольной
кOллегии 0двокOтов обротился по этому поводу в облостную
.прокурOтуру, Но решение судьи принесен протест.

... из Екотеринбурго

... пз ВлоАимирd
В местной тюрьме 0ткрылся музей, второй после <Бутырки> в российских TtOpbMOx. Но стендох помещены мOтериOлы

и фото о знOменитых сидельцOх: депутOте прехней Госудорственной fiумы Восипии Шульгине, певице Дидии Руслоновой, писOтеле Донииле Андрееве, советском диссиденте, 0
ныне изрOильском министре Анотолии Щоронском и других.
Примечотельно, что спонсором музея выстулил0 Влодимирскоя облостноя коллегия одвокотов Np 5.

... из Москвы
МеждунороднOя прOвозOщитнOя 0кOдемия и Институт мехдунOроднOго прOв0 и экономики им, А. С. Грибоедово провели <круглый столD по теме: (ПOспортнOя системо Российс,
кой феАероции и пробпемы прOв человек0). Видные прOв0зOщитники, ученые, предсгOвители министерств и ведомств,
0двокOты обсудили вопросы, связOнные с введением нового
пOспорт0, его (нополнением>/ рOзрOботкой соответствующего федеропьнOго зOкон0,0 тOкхе проблемы двойного грож-

дOнств0/ огрOничения прOв0 н0 свободу выборо мест0 хительств0 и другие,

Председотель президиум0 Свердловской облостной коллегии 0двокOтов В, Смирнов обротился к руководителям 0дво"
кOтских объединений стрOны с призывом выступить против
фоктов произвол0/ чинимого в 0тношении одвокотов роботникOми оргOнов внутренних дел. Поводом для оброщения

послужило незOко нное зодерхOн ие роботн и коми То вди н ского
POBff трех 0АвокOтов, Коллеги из Екотеринбург0 полOгOют,
что тOкого родо фокты слеАует обобщить и предстовить для
рOссмотрения но Чрезвычойный съезд 0двокOтов России.

... пз Нqходки
Прово человек0 чOще нOрушоются тOм, где
не умеют
их зOщищOть. Устрснить пробелы в прOвовом^юАи
просвещении
земляков стOрOtотся многие мёстные 0двокOты. Нопример, со-

трудники специOлизировонной юридической консультOции
Np 45 Н. Зоноздро и Ю. Шевченко регулярно выступOют н0
стрOницOх гозеты кНоходкинский проспект). А скоро но бозе
этой гозеты будет выходить специOлизировOнное юридическое издOние, что пOзволит учOствовOть в прOвовом просвещении горохOн всем роботоющим здесь 0двокOтOм,

... из НижневgртовGкq
Блогополучно зOвершилOсь история, о которой в конце про,
шлого год0 рOсско3Oл хурнOл кРоссиЙскиЙ одвокот> (Ns 6).
Из местного изолятор0 выпущены но свободу пять бывших
подследственных, котOрых подозревOли в тя)(кOм преступле-
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Р. ЗВЯГЕДЪСКОГО
с мпнпстром
юстпцпн
Росснйской

Федерdцнп
с. в. стЕпдшиньIм
по зOконодOтельству и судебно-прововой реформе, который воз-

- Сергей Водимович! С нqзнqчением вос министром юстиции России отечественные одвокоты связывqют нодежды

Hq существенное улучшение своего положения. Речь идет
и об ускорении принятия нового Зqконо об одвокотуре, и
об изменении нологовой подитики в отношении qдвокqтов/ и о повышении стовок зо роботу одвокqтq по нqзнqчению судо и следствия. Кок вы считоете/ эти нодежды
имеют под собой почву?
- Нодемо есть и достOточно основотельнOя. Серьезным подтвер-

хдением мохет, прехде всего, слухить тот фOкт, что судьбо многостродольного 3оконо об 0двокOтуре сегодня логически зовершOется
в хорошем смысле этого слово. Предстовители Минюст0 несколько
с ведущими 0двокотоми России, было создOн0 совместноя робочоя группо, что доло возможность подготовить ряд
лопрOвOк к этому зOкону, которые существенно его улучшOют.
Необходимо иметь в виду две позиции: одно из них вырOхен0 в в0шем вопросе о проблемох создOния условий дя нормOльной гOронтировонной роботы одвокотов. Это - и соответствующее нологооблохерOз встречOлись

ние, и полохение с помещениями и т.д. Второя хе точк0 зрения зOключOется во всеfiороннем, глубоко продумонном определении роли и месг0
госудOрств0 в лице Минюсто во взOимоотношениях с одвокоryрой.
Вот эти две позиции более четко, кок этого и требовOл Президент России. прописOны в тех попрOвкох, которые были подготов-

лены в ходе совместной рOботы и которые, по всей видимости. в
блихойшее время после определенного рOссмотрения Президент
РФ будет вносить в Госудорственную [уму.
Хотелось бы с удовлетворением отметить, что нOши предлохения получили новую поддержку в комитете Госудорственной l,умы

глOвляет Анотолий Ивонович Дукьянов.,Я должен вообще скозOть,
что этот комитет зOнимOет хорOшую центристскую позицию, которOя не подверхено колебOниям в зовисимости от коких-то сиюминутных симпотий иди портийных ориентоций. Есть зокон и есть пр0во - вот 0ни,то и определяют деятельность этих пOрлOментOриев,
Позволю себе небольшое отступление: если бы вся Думо ток
роботоло с исполнительнь!ми оргOноми влOсти, о они в свою очередь тOк сотрудничоли с зOконодOтелями, у нOс бы вообще никоких коллизий не было.
Возврощоясь к 3окону об одвокотуре, пологOю, что в мOрте попровки будут внесены в ýуму. Кок только это произойдет, депугOты
приступят к роботе нод документом, которого тOк хдут все адвок0ты России. !,умою, они не остOнутся в стороне от этого процесс0,
Мы ппонируем провести очень широкое обсухдение с привлечением всей одвокотской общественности.

- А вы не боитесь, что повторится стороя история? Ведь
проект 3оконq об одвокоryре уже и рqссмотриволи, и о6суждоли, и попровки готовили. Воз же, кок говорится/ и
поныне том. Не зотянется ли до бесконечности прохождение зоконо и но этот роз?

- Именно поэтому я и хотел, чтобы мы еще рOз, когд0 эти попровки будут внесены, мобилизоволи усилия всех ведущих 0двок0тов России, сомой широкой одвокотской общественности по дOльнейшему укреплению понимOния зOконодOтелями вOхности и н0сущной необходимости этого зокон0. Было бы, думою, весьм0 полезно, если вы не возрOжOете, подключить к тOкому обсуждению и
журнOл кРоссиЙскиЙ 0двокOт).
- Мы готовы...

-Довойте создOдим хороший прецедентl Их очень моло, к сохOлению, в зOконотворческой деятельности. Говорю это со всей

l

l
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ответственностью кqк бывший депутот Верховного Совето. Поро ухе
твердо уяснить, что зоконы принимOются не рOди зOконов, 0 в0
имя тех людей, которые потом долхны их выполнять. Иноче через
сOмое непродолхительное время мы столкнемся с тем, что свежеиспеченный зокон уже никудо не годится. Ток случилось. нопример, с новым УК. Дохе весьм0 короткOя прOктик0 его применения
покозOл0, что по многим позициям он не совершенен и его срочно
нOдо дополнять.
Именно из подобного неутешительного опыт0 я и исхOху, кOгд0
говорю о необходимости снOчOл0 выробототь общий помод.0 зотем
лишь переходить к принятию окончOтельных решений. Токие соглосовOнные нOпровления ухе есть. Они определились в ходе встреч
с руководителями коллегий 0двокотов, со многими 0двOкOтOми
Москвы, моего родного Сонкт-Петербурго, крупнейших регионов
Росси и.

Везде был откровенный, очень конструктивный розговор. И вы

знOете, нигде не прOзвучOло дOже нOмек0 н0 то, что 0двокOты не
хотят сотрудничоть с Минюстом, госудOрством. Нооборот! Мои собеседники продемонстрироволи глубокое понимоние проблем, которые волнуют сегодня общество, руководителей строны, всех рOс,

сиян. Ток что, к моему удовлетворению, не подтвердилось дOвольно росхожее сухдение об одвокотох кOк о людях, которые думOют
лишь о том, чтобы побольше нобить себе кормоны деньгOми.
ýо, среди 0двокOтов есть очень состоятельные люди. Но тOких десяток-полторо. Это - сOмые выдOющиеся зOщитники, труд которых оплочивOется по высшим меркOм. Но если взглянуть шире, особенно если обротить взгляд в российскую гlrубинку, то окOхется/
что мнение о повOльном 0двокOтском роскошестве - не более чем
миф. Вы не хуже меня знOете, что ни о кOких скOзOчных гонор0рOх не мохет идти речь в провинциольном городке или робочем
поселке, где люди месяцOми не получоют зOрплOты или пенсии.
Но одвокоты и в тOких условиях не прекрOщOют окOзOние пр0вовой помощи. Ими двихет чувство грOждонственности, долг профессионоlrьного юрист0. Поистине подвихнический, бескорыстный
труд токих 0двокOтов зOслухивOет сомой высокой похволы|

- В одном из своих выступлений вы скозqли/ что возврqто
к стqрому быть не может и одвокотуро должно быть дос-

тоточно сомостоятельным общественным институтом. Нового 3оконq об одвокоryре поко нет. В связи с этим вы
предлqгоете подготовить укоз Президенто России, который
будет регломентировоть взqимоотношения Минюсто с одвокотурой. Не противоречит ли это кононом демокротических строн, входяlцих в Совет Европы?

- Что косоется укOз0, то речь шло скOрее о некоторых экOномических вопросOх, а не о взOимоотношениях с госудорством. 3десь
никокого укозо быть не может. Сейчос но стOдии окончOтельной
дороботки нOходится Положение о Министерстве юстиции. подг0товленное с учетом нового стOтусо Минюсто. 0но долхно утверхдOться укозом Президенто РФ. В этом документе мы прописывOем
основные нOпровления взOимоотношений Минюсто и одвокOтов, о
которых я уже говорил. Вот и все. Никокого отдельного укоз0,
хестко регломентирующего вопросы взоимоотношений госудорство
и 0двокOтуры, нет.
!,ругое депо, что особенности сегодняшней жизни все нOстоятельнее требуют совершенствовOния оргонизOционных форм 0двокOтских обьединений с тем, чтобы мOксимOльно отвечоть требовониям нынешнего времени, для которого хOрOктерн0 ускореннOя
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динOмик0 общественного, экономического, духовного розвития. Вот
здесь многое зOвисит от сOмих 0двокOтских сообществ. Никто сейчOс не придет со стороны, из тех хе госудOрственных структур,
чтобы решоть з0 0двокOтов их проблемы. Только сомостоятельные
действия одвокотской общественности способны во многих случOях
принести нужный результOт. Вот, скохем, в последнее время н0
повестке дня остро встOл вопрос одвокотской этики. Мороль, нормы поведения особенно вOжны тOм, где речь идет о судьбох людей, зощите их прOв и зOконных интересов. Не секрет, что рOзличные криминOльные элементы все октивнее стремятся прOникнуть в0
влOстные и общественные инстиryты, подчинить их свOему влиянию,
0 то и вовсе постOвить себе но службу. Ноitицо фокты, что есть
попытки проделOть подобное и с 0двокOтскими обьединениями.
Токоя угрозо привел0 одвокOтов Сонкт-Петербург0 к мысли о
создOнии некоего общественного совет0, который регулировол бы
рOссмотрение вопросов этического хOрOктер0, способствовол формировOнию в коллегиях нровственно чистой отмосферы, довOл суровую оценку любым случоям морольной нечистоплотности. Думою,
тOкое ночиноние питерских юристов мOхно тольк0 приветствовOть.

- В последнее время учостились случои, когдq в отдельных

регионох местные влости пытоются осдожнить профессионольную деятельность qдвокотов, допускоют по отношению к ним произвол, подвергоют незqконным преследовониям и qpecтqм. Токие фокты были в Соморской облости,
Приморском и Кроснодорском кроях и ряде других регионов. В связи с этим вызывоет тревогу и озqбоченность перспективо дольнейшего ростq носryплений нq прqвq qдвокqтов. Коковq позиция в этом вопросе Министерство юстиции?

- По всем тOким конкретным фоктом следует оброщоться

пря-

мо к министру юстиции. Я попросил бы увохоемую редOкцию журноло кРоссийский одвокот> предOвOть сомой широкой оглоске
доже молейшие случои притеснения коллег со стороны местных
влостей, сотрудников прOвоOхрOнительных оргOнов, других госудOрственных структур. В этом вопросе вы мохете рOссчить!вOть
н0 действенную поддерхку Министерство юстиции России. И не
только его одного. У нос с Генеропьной прокуротурой Российской Федероции деловые, конкретные взOимоOтношения, мы р0ботоем руко об руку. Ток что есть хорошоя возмохность объединенными усилиями успешнее решить зOдOчу по борьбе со всяческими безоброзиями.
По конкретным фOктOм будут создовоться совместные робочие
группы, которые стOнем нOпрOвлять н0 место, Изучим все и строго

спросим с чиновников, допустивших произвол.

-

Нодо скозоть/ что к проблемqм одвокqryры внимотедьно
относятся во многих субъектох Российской Федерqции. Гдето уже действуют, о где-то розроботывоются соответствующие зоконы. Кок в Минюсте встречqют подобные новоции? Ведь отмохнуться от них недьзя: вопросы одвокоryры
отнесены к совместному ведению центро и регионов.
- До, вы провы. Стотья 78 Конституции Российской Федероции
реглOментирует предметы сOвместного ведения, в том числе деятельности 0двокOтуры. Но сегодня здесь слохилось проблемноя
ситуOция. Оно во многом обьясняется тем, что мы опоздOли и очень
серьезно с подготовкой бозового федеропьного зOкон0. Но жизнь
идет, все острее стOновится необходимость современного прOво-

6
вOго регулировOния сOмой 0двокOтской деятельности. Вот но мес-

тOх

и вынухдены

сOмостоятельно искOть выход из слохившегося

положения,

Ничего плохого в тOких инициOтивOх руководств0 субъектов нет.

Вохно, чтобы зOконотворческOя и зоконопроектнOя рOбот0 регионов в чOсти/ кOсоющейся в том числе и регломентации деятельности 0двокOтов, не выхOдил0 30 рOмки существующег0 30конод0тельств0. Вот здесь, новерное, глOвенствующOя роль принOдлехит
Минюсry. После выходо федероltьного зоконо об 0двокOтуре мы
проведем очень серьезную роботу вместе с коллегиями одвокOтов,
вместе с зоконодOтелями субъектов Российской Федероции, чтобы
привести все в соответствие с основными полохениями федерольного зOкон0.

- Сергей Водимович, в ряде субьектов

стовится вопрос о
создонии муниципольной одвокоryры. К примеру, в Москве вот уже третий год действует Межокруlкноя юридическоя консультqция Гильдии российских одвокqтов, окозывоюlцоя бесплотную прововую помощь моаоимуtцим. Что
вы об этом думоете?

- Это очень интересно. Я обеими рукOми з0 токую форму одвокqтской деятельности. Кстоти, в США муниципольноя одвокOтур0
столо вожной чостью прOвового рынк0. Если же говорить о нOших
УСЛОВИЯХ. ТО СРOЗУ НOПРOШИВOеТСЯ ВOПРOС: еСТЬ ЛИ ДЛЯ ЭТOГО СРеД-

ство? Если субьект Федероции ими рOсполOгOет. то можно рOссчитывOть но успех. Если хе в кошельке пусто, то ничего/ кроме (пшик0), не получится.

- Но

вот мэр Москвы Юрий Михойлович Дужков ношел но
это деньги...

, Щой Бог здоровья Юрию Михойловичу Духкову! И Москво - это
все-тOки уникопьный субрегион, ноходящийся в особых экономических и финонсовых условиях. Если и в других субьектOх изыщут
возможности для решения подобной зOдOчи, то россияне скOжут

только <спосибо>.
3десь гловное, чтобы не было кройностей. Иноче произойдет
крен в сторону одной лишь муниципольной одвокотуры. А человек
должен иметь свободу выборо прOвовых услуг. И чем шире будет
этот выбор, тем нодехнее будут основы нOшего демокрOтического
обществ0.

- Министерство юстиции обретоет сейчqс ряд новых функций. В чостности, в воше ведение посryпоют учреждения
отечественной пенитенциорной системы. К чему должны
быть готовы в связи с этим одвокоты? Изменится лиl скожем/ отнощение к ним в следственных изоltяторох?
- В первую очередь, но что мы рOссчитывоем, принимOя под

опеку Минюсто учрехдения уголовно-исполнительной системы,- это
более успешное решение вопросов гумонизоции их деятельности.
0собенно следственных изоляторов. Сегодня, если смотреть прOвде в глOз0, условия содержOния в них впOлне подпOдOют под пOнятие пытки: помещения зобиты до откоз0. люди вынухдены спOть
по очереди. в кOмерOх нечем дышOть.
Почему токое происходит? ýо потому, но мой взгляд, что следствие зOчостую игроет только но сомой хесткой грони: меро пресечения - содержOние под строхей. Что бы ни случилось: вердикт
один - в комеру, н0 нOры. Вот и нобивоются они (под зовязку).
Никого не волнует, что среди брошенных в узилище могут быть
невиновные люди. Гловное, чтобы следствию было удобно, когдо
подопечный всегдо под рукой.
И никто не хочет видеть/ что YПК вовсе не зOциклен, кOк говорится, н0 одних тюремных решеткOх. Есть достоточно большой
клюфт>, позволяющий применять и другие меры пресечения. Это и зOлог. и подписк0 о невыезде. Я зною, в некоторых субьектох
Федероции проводились эксперименты. где упор делOлся именно
но эти формы. И ничего, ocнoвbl порядк0 не рухнули.
Здесь я очень нодеюсь н0 помощь и содействие одвокотов. Если
они, кок и роботники прокуротуры, будут еще 0ктивнее бить тревогу

по кOхдому случOю нOрушения пров и свобод человек0, то общими
усилиями мы сможем перелOмить сиryOцию в лучшую сторону.

-

Что ж, это вселяет ноде)<ду Hq грядущие перемены. Покq

же qдвокоты испытывоют оrромные трудности в роботе со
своими подзqщитными, которые нqходятся под строжей.

Приходится стоять в измотывqюlцих очередя& чосоми ждоть
встречи с подопечными...
- Кок только эт0 систем0 перейдет к ном, я,берусь изучить ситу0цию. связонную с условиями рOботы 0двокOтов в следственных
изоляторOх. Здесь, кок и везде, дело не обходится без ретивого
0дминистрировOния, когдо глOвенствует принцип (не пущOть). Но
соглOситесь, что чость вины, и порой немолоя, з0 токую жесткую
позицию лехит и но сOмих одвокOтох. Я позволяю себе быть откровенным, мOжет, вы3Oву некое недовольств0 своими слOвOми,
но есть фокты, я зною их по Москве, другим городOм, особенно
по родному моему городу, по кКрестом>, когд0 0двокOты игроют

роль переносчиков... чего угодно.
Это и вызывоет соответствующую реOкцию персонол0 СИЗ0.0тсюд0 и повышеннOя подозрительнOсть к 0двокOтOм, и стремление
огрOничить их визиты.
Я не опровдывOю токой подход, но довойте смотреть но вещи
объективно. В том числе и но себя тохе. ДумOю, хурнOл <Российский одвокот> мохет стOть одним из сOмых последовOтельных выр0зителей токого обьективного взгляд0 но роботу, связOнную с новым положением российской пенитенциOрной системы. Это будет
не просто передOч0, не просто смен0 мундир0. Речь идет о кOчественном изменении. И робото здесь рOссчитOн0 не н0 один год.
Прогроммо реформ нOмечено до 2005 год0 и дOльше.

-

По роду своей )ryрнолистской деятельности мне чосто доводится общоться с сотрудниками МВД, нодзироюцими зо
исполнением нокозония. Многих из них волнуют предстоящие перемены/ которые/ кок они считоют, могут отрозиться но их положении в худlлую сторону.
- Мне ухе не роз приходилось отвечOть н0 тOкие вопросы. Скоху еще роз для читотелей хурнOло кРоссийский QдвокOт): хухе не
будет. Это я гOрOнтирую кок министр, кOк человек, который 2l год
прослужил во внутренних войскOх. Будет топько лучше.
Те, кто будут честно слухить, не пострOдоют ни в коей степени.
Во всех зоконопроектOх имеющиеся льготы сохронены, 0 по некоторым мы кое-что еще и улучшOем.

- Сровнительно недовно состоялось постоновление

Госду-

мы об qмнистии. В ближqйщее время из мест зоключения

но свободу выйдет более 50 тысяч осужденных. Готовы ли
но местох встретить этих людей/ обеспечить жильем/ трудоустроить? Что предпринимоет в этом нопрqвлении Министерство юстиции и другие ведомство?

- Токоя рOбот0 сегодня 0ктивно

ведется по линии МВД, Российс-

кой Федероции. 0чень многое делOют ночOльники УИН но местох.

Почти во всех 0дминистрOциях введен0 должность зоместителя гл0вы по прOвовому блоку вопросов.
Но проблем хвотQет. Чтобы все их решить, нркн0 серьезнOя госудOрсгвеннOя прогрOмм0 с учетом новых экономических отношений.
ýовно прошли те времено/ когд0 волевым порядком мохно было обязOть руководителя кOкого-то предприятия принять но роботу бывших
осу)1денных. Сегодня долхн0 быть другоя формо отношений. Нодо
договOривOться с теми предприfiиями, где действуют иные формы
собственности. Но и том, где провит чOоный кOпитOл, есть возможность рецить проблему. Требуется лишь зоинтересовOть предпринимотелей через экономические, нOлоговые и прочие 0ргументы.
Но в любом случOе мы не номерены пускOть ситуацию но сOмотек. И всплеск0 преступности, кOк опосOются многие россияне. не
будет. Y нос достOточно и сил, и возмохностей, чтобы не повтори-

лось (Холодное лето 55-го год0)),
Сегодня перемены в России не должны и не будут вести к ухудшению жизни людей.
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хлебо. Состоялся товOрищеский суд. Тоисии предложили роль зощитнико. Оно
соглOсилOсь и ... выигрOл0 свой первый
процесс. После ее выступления все поняли, чт0 не исключOть нOдо пOрня/ 0
пOмOчь ему.

Это событие привело студентку к мыслям о будущей специолизOции именно
н0 0двокOтском поприще. А когдо росскOзOл0 о нOмереНии знOкомым, нOшелся и путь для осуществления мечты. Девушку предстOвили знOменитому 0дв0коту Илье Довидовичу Броуде, который
рекомендовOл ее в Московскую городскую коллегию.

Стожировку проходил0 у другого прослOвленного мэтр0 - Дьво Моисеевичо
Яхничо. 0н посылол слушOть оброзцовые, н0 его взгляд/ выступления зOщитников, советовOл, что читOть по теOрии
и прOктике одвокотской роботы. Вышло тOк, что чOще доводилось бывоть но
процессOх по уголовным делом, в этой
облости и нOчOло специOлизировOться
0двокOт Демперт. Здесь, считоет, открывOются огромные возможности для по-
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знOния хизни, психологии людей, их

удивительных взоимоотношений.

Ну что побудило молодого хизнер0-

достного инженер0 приписоть себе
убийство бывшей хены и двух мOлолет-

них детей?! Що поры это опять-тOки остOвOлось тойной. дишь потом выясни-

дось: чедовOк0 30довил0 обстоновко
тюрьмы, допросов. Но, не вдовоясь в

круг
По.оr,rо,

спокойное повествовOние

об одвокотском житье-бытье, моя собеседниц0 Тоисия Григорьевно Демперт
неожидонно обобщоет:
- Вообще-то все мы - и 0двокOты, и

-

обречены ходить
вокруг тойны преступления. Никто хе из
нOс не был свидетелем случившегося,
судим о нем с чухих слов. Вот и стOроешься рOзговорить подзOщитного. Иногд0 это удOется, 0 пOдчOс...
Молодой человек совершил 0втопроисшествие, погибло женщин0. Хоrя суд
и учел все доводы 30щиты, приговор вынес суровый - восемь лет. Честно отбыв
нOк030ние, виновник происшествия сн0в0 пришел в юрконсультоцию. Сердечно поблогодорил з0 труды и сообщил,
следовOтели, и судьи

что ... не он сидел тогд0 з0 рулем,
п

0

риятель.

-

Что же вы молчоли?l
Ток у него хе двое детей, 0 я холо-

стяк.

0провившись от ошеломляющей новости, Тоисия Григорьевн0 привычно
принялOсь 0нOлизировOть, где же 0н0 в
тот рOз допустил0 ошибку. И ношло.
Провдо, не свою/ о ошибку гOишников,
проводивших первые следственные дей-

ствия. Сейчос бывший подсудимый обМОЛВИЛСЯ: ОН НИКОГД0 Не СOДИТСЯ З0 РУЛЬ

в нетрезвом состоянии, о в роковой

день чуток выпил и потому передOл упрOвление мошиной товOрищу. Но срозу
после происшествия его не обследоволи, и это обстоятельство остOлось з0
рOмкOми общего внимOния, в том чис-

ле и 0двокOтского. А потяни тогд0 з0щитник з0 эту ниточку...
- Результоты следствия ни в коем слу-

чое нельзя броть но веру,- зOключOет
моя собеседницо.- Дохе вроде бы позитивные: не был пьяным з0 рулем...
Впрочем, доже зной я истину, все мог-

ло тогд0 кончиться тOк, кOк зOкOнчилось.
Адвокот не впрOве розойтись с позицией подзощитного, дOже в случOе сOмооговор0. Ток что Бог просто миловOл
меня в том деле от лишних стрессов.
Ужосно, когд0 осухдOют невиновного.
0но хорошо знOет цену человеческого учOстия в чужой судьбе. Войно лишил0 юную Тою всех родных, остOвших-

ся в дOлеком Симферополе. Детом

l 94] -го выпускниц0 школы отпрOвилOсь
сдOвOть экзомены в Московский юридический, ухе тOм узнOл0 о гибели бротO-пOртизOн0, мученической смерти отц0
и мOтери. Единственными близкими столи товOрищи по сryденческому общежитию и редкие мOсковские знOкомые.
0дножды но фокультете стряслось ЧП:
изголодовшийся студент укрол бухонку

причины сOмооговор0, Т оисия Григорьевн0 в течение семи лет вел0 борьбу зо
судьбу и доброе имя подзOщитного. Точку постOвил0 дополнительнOя эксперти30, устOновившOя ... отсуl,ствие н0 теле
погибшей прижизненных рон. А они-то

и привязывOли человеко к убийству,

Дво>(ды отпрOвленное н0 доследовOние
дёло было нOконец прекрOщено з0 от-

сутствием в действиях осухденного состOв0 пресryпления.
Изучоя поведение своих подзOщитных,
Iаисия Григорьевно одной из первых
пришл0 к мысли о том, что иные преступления являются следствием ненор-

мольной психики человек0, хотя он

и

признOется вменяемым. Зо эту ккромолу) вдумчивого 0двокOт0 ДOже кРитиКОвOли в центрольной портийной печOти.
и что же? В новом Ук России появилOсь
специOльнOя стотья (22-я) - об ответственности лиц с психическим росстройством, не исключOющим вменяемости.
Не по возросту энергичнOя, легкOя в
движениях Iоисия Григорьевно и сегодня вся в делOх и зоботох, одновременно учOствует в нескольких процессох. Ее
дочь - доктор юридических ноук. Зночит, и это счOстье не миновOло дом у

Смоленской площOди.

Игорь ВАШКЕВИЧ,
спец.корр. кРоссийского одвокото)
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Без мqлого четыре
]одq нqходится
но россмотрении
зоконодотелей проект
федерольного зоконо
<Об qдвокqтуре
в Российской
Федероцииll.

Перед

вторым чтением
Президент РФ
предложил новую
концепцию будуще]о
окто. Чем это вызвоно
и в чем суть
предло]оемых
изменений?
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Алексондр КОТЕНКОВ, подномочный предстовитедь
Президенто РФ в [осудорственной [уме Федерольного соброния РФ

Трудноя судьбо столь нухного людям и обществу зOконопроект0
обусловлено, но мой взгляд, сомим временем, в котором он ро)(долся. Строно только что обреlrо новую Конституцию, опыт0 жизни
в условиях демокрOтии еще не было. Вместе с тем удручоло состояние унOследовонной от тотOлиторного режимо судебной системы.
Выход виделся в скорейшем создонии сильной и незовисимой одвокOтуры, способной Qктивно оппонировOть обвинению в состязотельном судебном процессе. И это идея стOл0 доминируюцей при
розроботке многострOдOльного зOконопроекто.
Основные усилия его 0вторы нOпрOвили н0 угверхдение сгоryсo
oдвокоryры, ее струкryры и полномочий, н0 поиск форм госудорсгвенной поцерхки 0двокотскоtо сообщесгво. Все это розумно и полезно,
однOко, в тени при тOком помоде остOлись сOм 0двокот и проблемы,
связOнные с исполнением им своего профессионольного долго.
Теперь хе многое видится яснее. 0бретоют реOльное содерж0-

ние конституциOнные положения о том, что человек, его прOв0 и
свободы являются высшей ценностью, 0 призноние, соблюдение и
зOщито этих пров и свобод есть обязонность госудорство. Столо
быть, и гловным смыслом Зоконо об 0двокOтуре дол>кно стOть пре-

творение нOзвOнных постулOтов в жизнь, то есть создOние условий,
обеспечивоющих юридическую зощищенность грохдон с помощью
нодежощей одвокотской деятельности.
Переход от общих полохений об одвокотуре к конкретным з0дочом одвокотQ и есть новое в концепции будущего зOконо. В конце
концов, для госудорств0 не ток уж вOжно, в кOких структурох роботOет одвокOт, кOк строит свои в3OимоOтношения с коллегOми.
И нопротив, мя всех нос кройне необходимо, чтобы людям помогол действительно профессионOл, причем помогOл добросовестно,
0 в определенных случоях и бесплотно.
Понятно, что изменение концепции привело к существенной провке текст0 будущего зOкон0. Ночиноя с его нозвония. Но нош взгляд,
он долхен именовоться федерольным зOконом кOб одвокотох и
одвокотской деятельности). И в первой хе стотье укOзывоть, кого
госудOрство считOет предстовителем этой бпогородной и ответственной профессии. Предлохен0 тOкOя формулировко: <Адвокотом
является лицо, окOзывOющее н0 профессионольной основе кволифицировонную юридическую помощь грOхдOнOм и их объединениям в целях охроны и зощиты их прOв, свобод и зOконных интере-
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сов. имеющее лицензию н0 осуществление 0двокOтской деятельности и являющееся членом 0двокOтской коллегии>.

Кок видим, донноя формуло бозируется н0 соответсгвующих положениях Коноиryции России,0 тOкже н0 известном посгоновлении Консгиryционного судо РФ. Мя окозония квоlrифицировонной юридической
помощи 0т имени госудорбво недосготочно облодоть некими познOниями и опытом, нOдо тOкхе сосгоять в признонной госудOровом профессионольной сrруýуре (комегии одвокотов), способной создOть должные уиовия дя роботы, повышения кволификоции, подброховOть от
ошибок и просто в случое болезни, отпуск0 и, что немOловOхно, обеспечить ровномерное роспределение обязоннооей по бесплотному окозOнию юридической помощи грOждOнOм н0 всех 0двокатов.
При этом личный стоryс, незOвисимость одвокот0 перед должностными лицоми, впрочем, кOк и его личнOя ответственнооь зо свой

труд,

с принятием нOших предохений зOметно повышоются.

Госу-

дOрство в лице Миниоерств0 юстиции РФ и оргонов юстиции в ryбъектох Федероции выдOет кOндидOтOм н0 это звOние лицензию. 0но
удостоверяет высокий стоryс предъявителя и, уверен, обеспечит одвокOry увOжительный прием в любом учреждении. А для поlrучения
лицензии нужно сдOть эк3омен. И уже не коллегOм, кOк ныне, 0 комиссии, в состOв которой норяду с предстовителями 0двокOтского
сообщество входят опытные судьи, роботники оргOнов юстиции, ученые, Розумеется, человек, претендующий решоть судьбы других, сOм
должен являть обрqзец порядочности и строгой морOли/ облодоть,
кок скOзOно в зоконопроекте, безупречной репугоцией.
!,обы тут не было никOких недорозумений, предлогоется пере-

чень основOний, по которым гр0)(дOнину может быть откqзOно в
допуске к одвокотской профессии. Это призноние грOхдонин0 в
устOновленном порядке недееспособным, нOличие у него судимос-

ти з0 умышленное пресryпление, увOльнение с последнего мест0

роботы по компрометирующим основOниям, совершение пороч0щих поступков. Не мохет быть вновь допущен к одвокотской кофедре тот, кто однохды был лишен лицензии н0 эry деятельность.
Вряд ли можно нOзвOть все эти требовOния и огрOничения чрезмерными. Робото одвокот0 спрOведливо окрухен0 тойной, никто не
впрOве вторготься в отношения 0двокOт0 с клиентом. Зночит, единственным стрOхем прOвильнOсти поведения 0двокOт0, принимOемых
им решений стOновится его совесть, обостренное чувство ответственности. И госудорство обосновонно проявляет зоботу о том, чтобы
одвокотский корпус пополнялся только достойными.
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Тем более, что одвокOту уготовOны многие испытOния. Нопример,

в ряде случOев зокон обязывоет окOзывOть людям помощь бесплот-

но. Речь идет о рOзрешении юридическими средствOми ноиболее

вOхных социольных проб,лем: взыскOнии олиментов, трудовых спорох, возмеlдении ущербо вследствие производственной тровмы, нознOчении пенсии или пособия по реобилитоции. Адвокоты токже
обязоны принимOть зощиry обвиняемых по нOзнOчению оргOнOми
следствия/ прокурOтуры и суд0, когд0 клиент не в состOянии опл0тить услуги 0двокOт0. И одновременно 0двокOтOм зопрещOется совмещоть свою деятельность с любой иной, кроме преподовотельской, ноучной, литероryрной и другой творческой, Причем з0 норушение всех этих норм грозит нOрекOние коллег, общественности, о
то и 0ннулировоние (по решению судо) лицензии.
Естественно, что при столь хестком регулировOнии его деятельности 0двокOт впрOве рOссчитывOть н0 определенную поддержку
со стороны госудOрств0. Токоя поддерхк0 проектом зокон0 предусмотрено. Ночиноя с того, что никOким иным юристOм (до и вообще никому) не доно именовоть себя одвокотоми, 0 их структурOм - кOллегиями 0двокOтов, юридическими консультOциями. 0д-

вокотскими бюро и т.д. CTo,1o быть, поле одвокотской деяrельности освобождоется от сOмозвOных конкурентов.
С другой стороны, проект зокон0 доет широчойший перечень видов
юридической помощи, которыми впрове зонимOIься члены одвокотского сообщество. 0т предстовительство сторон в констиryционном производстве до учостия в розбиротельствох (в судох и прOвоохрOнительных

оргонох) по делом, вытекOющим из грохдонских, с]дминистрOтивных и
иных провOотношений. 0т предстовительство интересов грOхдон и орг0низоций в любых оргOнох в,лости (в Iом числе зо рубехом, если это не
зOпрещено ноционOльным или мехдунOродным октом) до учOстия в досудебных примириrельных и соглOсительных процедурох.

Ноконец, госудорство принимOет но себя обязотельство обеспечить для одвокотов и их обьединений льготный режим нологовых и
иных плотехей, оксlзывоть им содействие в решении мотериольных
и иных проблем.
Розумеется, новOя концепция зокон0 зостовил0 по-новому взглянуть и но структуру отечественной одвокOrуры, В коких формсх
оргOнизовывоть свой труд, сколько оброзовывоть коллегий - это,
полOгою, дело сOмих одвокOтов. А вот сомо коллегия долхно отвечоть определенным требовониям. Кок укозOно в ноших попрOвкох,

коллегия t это некоммерческOя 0ргOнизOция, учреждоемOя для
содействия ее членом в осуществлении одвокотской деятельности.
При весьмо широком круге вопросов, которыми призвоны зOнимOться кOллегии и их президиумы, очевидно, что это не пOд силу
коллегиям-молютком. Поэтому новOя коллегия соглосно зоконопроекту может быть оброзовон0 по инициотиве не менее 50 одвокотов, причем прохивоющих по месту предстоящей роботы.
Члены коллегии, кок провило, окOзывоют юридическую помощь
в пределох субьекто Федероции, где зорегистрировOн0 коллегия.
Дело в том, что местное зOконодOтельство сейчос достOточно с0мобытно, и вряд ли приезхий одвоксlт способен потяготься тут с
постоянно прохивоющими в том или ином регионе.
В предепох своей территории коллегии мог\гг открывоть юридические
консультоции (не облодсющие стOryсом юридического лицо), о токхе
одвокотские бюро и фирмы (с оброзовонием юридического,лицо).

Если но территории субьекто Федероции действуют несколько
коллегий (в Москве их сейчос']5, в Сонкт-Петербурге- 5, в Нихнем Новгороде - 3), они создOют 0ссоциоцию, котороя координирует деятельность коллегий, предстовляет их общие интересы в

0ргонох влости.
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fiеятельность коллегий, юрконсультOций, одвокотских бtоро и
фирм доlrхно, кOк мы считоем, быть подконтрольно Министерству
юстиции РФ и оргоном юстиции в субьектох Федероции. При этом
речь идет лишь о контроле зо соблюдением зоконодOтельств0 и
никок не о вмешотельстве в профессионс]льную деятельность с]двокотов или о норушении одвокOтской тойны. Одноко если, к примеру, обноруживоется норушение зOконо, действия, противореч0щие целям и зодочOм коллегии, то оргOн юстиции впрове обротиться в суд с требовонием о ликвидоции коллегии.
Полсгою, что новый подход к розроботке зоконо об 0двокотской деятельности способствует более ясному понимонию зOдOч,
стоящих перед российскими сlдвокотоми и одвокOтурой в целом.
Присущими им средствOми одвокOты долхны октивно помогOть в
реолизоции грохдOнOми своих прOв, обеспечивоть зOконность и
обосновснность решений, принимоелпых провоохрOнительными
оргOнOми и судоми. Словом, мы хдем оI одвокотского сообщество
зометного влияния но уровень провооIношений в ношем обществе, н0 продвихение России к стотусу подлинно прOвового госуд0 рств0
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С. [ончоров: По-моему, Госон Борисович, оно особо и не стремится взв0ливOть н0 себя этот обременительный
труд. Клоссический пример: один бOнк
должен другому кругленькую сумму.
Проходит время, денег нет. Кредиторы

оброщоются в орбитрожный суд. Тот

официольно выносит судебное решение
о вOзврOте долг0, причем с процент0ми. Но судебного исполнителя долхник
отсылOет подOльше. Что делоть бонкиру, которOму никOк не удOется вернуть

кровные? Он оброщоется к кбротвел,

понимOя при этом, что примерно половины своих денег лишится. Но не всех

о
=

же.,.

оо

Госон миР3оЕВ,
президент [ильдии российских
одвокотов

Серrей ГОНЧАРОВ,

президент Российского союзо
предприятий безопосности

Выходит, госудOрство сOмо толкOет
своих зOконопослушных грOхдон в обьятия кримино^0, н0 нOрушение зокон0.
[. Мирзоев: Одноко у предпринимотеля теперь есть и выбор, Он мохет уйти
под вOше крыло - пOд зOщиту чOстных
предприятий безопосности.
С. [ончоров: It4oxeT. Но не всегдо.

Хотя формольно рOзгрOничение соб-

Собеседники - члены Совето по зOконотворчеfiву Министерсв0 внут- ственности у нос вроде бы проведено,
фоктически госудOрство кOждую пядь
ренних дел РФ рO3мыlлляют о про6лемох прOвовых в3Oимоотноlле- отдOет с тOким трудом... Козолось бы,
ниЙ учOfiников бизнесо, их }кономическоЙ и юридиче(коЙ зощите. ВСе ЯСН0: ВОТ ЭТ0 - ГОСУДOРСТВеННОе, 0

вот это чостное. Первое охрOняют люди,

труд кOторых я, кOк нOлOгоплOтельщик,
нOпрямую (через нологи в госбюджет)
финонсирую. Чостную собственность

пусть охрOняют чOстные же структуры,

0

плOтит им охрOняемый бизнесмен из
своей прибыли.

Г.

Мирзоев: Пользуясь прOвом хозя-

ин0, прошу вос, Сергей Алексеевич...
С. [ончоров: При первой встрече мы
с вOми говOрили о том, что не3Oщищенные, неподроботонные контOкты юного
россиЙского рынко пороЙ (искрят) ток,
что грозят зOмкнуть всю систему нOвых
экономических отношений. Деловые

связи формируются чосто кок бы но

ощупь, бизнесмены полOгOются но себя

и (овось)). Но сегодня без провового

обеспечения серьезные шOги лучше не
ПРеДПРИНИМOТЬ: СДИШКОМ ВеЛИК0 СТеПеНЬ

риск0.
Реольность

хе тOков0, что поко безопOсность бизнесменов обеспечивоют
охрOнные фирмы, юридическOя зOщи-

т0, к сохOлению, не стOл0 делом по-

вседневной профилоктики, т.е. к 0двокOтOм зOчOстую оброщоются, когд0 уже
(гром грянул).
Г. Мирзоев: Риск в предпринимOтельстве - дело обычное, неизбежное. Бедо
в том, что у нOс он зOчOстую приводит к

дрOмOтическим последствиям по обьективным обстоятельствOм, из-зо полярных
предстOвлений о мере госудOрственного регулировOния предпринимOтельств0.
Прововоя грOниц0 мехду госудOрственным и чOстным вроде бы пролегло, но
толком укрепить, оснOстить ее под3Oконными 0ктOми где не успели, где не сумели. 3опретительные столбы выстOвили, 0 мехду ними прорех0 н0 прорехе.
Кокие уж тут гOрOнтии по линии госудOрств0...

ТOк нет, у нOс не рынок получOется, 0
что-то тип0 одесского Привозо в худШеМ ВOРИOНТе: ВСе ВСеМ ВСе ПРеДЛOГ0ют, 0 в итоге покупOтель без штOнов.
Г. Мирзоев: По Конституции госудOрство обязоно обеспечить зOщиту прOв

человек0, его имущество, безопосность
роботы, бизнесо, семьи. ЗоконодOтельно утверхден приоритет прOв и свобод
человек0, 0 зOщит0 пров личности обознOчен0 кOк глOвнOя функция госудOрство. Но деклOрOция прOв не всегд0 совпOдOет с вOзможностью их реOли3Oции.
Российский бизнес остро нуждOется в
поддерхке госудOрств0, прежде всего в
зOщите средствOми зOкон0. 0дноко сегодня/ дOже при нOличии впOлне дееспособных зOконов, госудOрственнOя си-

{

-rт

российский АдвоиI 2/98

ll

стем0 прOвOохрOны не в состOянии создOть соответствующие мехOнизмы их

реOлизOции. И вынуждено передOть

долю своих зOщитных функций (подчеркивOю, долю) чостному охронному биз-

несу. 0н тOкой возможностью пользуется, по-моему, по попной прогрOмме.
Недором инострOнные ноблюдотели
нOзывOют Россию кстрOной охрOнников)),

Из досье кРА>: По донным МВД, в

строне зорегистрировоно около I 0
тысяч чостных охронных предприя-

тий, выдоно более l50 тыGяч лицен-

зий но чостную охронную деятельность. В ходе ежегодных проверок
выявдяется 600-700 предприятий,

роботоюlцих без лицензий, свычrе 50
фирм, более 500 физических лиц
лиlцоются прово но чостную охрону.
Сотни тысяч людей у нос в той или
иной мере зOняты охрOнным бизнесом.

,Щольше рOзвивOться в этом нOпрOвлении, но мой взгляд, не имеет резоно,

потому что нOрOщивOние мускулов чOс-

тных охрOнных структур только усилит
дOвление но потребителя. Формольно
чOстные 0хрOнные, детективные предприятия, службы безопосности создOются, существуют н0 средств0 клиентов. Но

в итоге з0 все рOссчитывOется

нOлOг0-

плOтельщик, ибо повышение уровня,
кOчеств0 безопосности чOстного кOпитOл0 тут же скOзывOется н0 цене его
продукции, услуг.
С. [ончоров: Здесь нодо принципи0льно посчитOть.
Думою, не престих0 рOди серьезные
структуры - финонсово-промышленные
группы, производственные обьединения,

бонки, дOхе госудорственные предприятия трOтят знOчительные средств0 н0
создOние и рOзвитие собственных служб
безопосности. Экономическоя, физическOя, противошпионскOя зOщит0 - мер0
вынужденнOя, пOтому что госудOрство
сомоустрOнилось от выполнения и этих
своих конституционных обязонностей.
Почему у нос токой бум в сфере охронного бизнесо? Потому что рост преступности зOшкOливOет з0 все возмож-

ные для нормOльного общество отметки. Потому что коррупция во всех структурOх, н0 всех этOхOх влOсти достигл0

тOких мOсштобов, что специOлисты с
тревогой говорят о сростOнии оргOнов
госудOрственнOг0 упрOвления

с

крими-

нOлитетOм.

Из досье кРА>: По мнению зорубежных онолитиков, оргонизовонноя пресryпность в России контро-

лирует едво ли не половину волово-

го ноционольного продукто, (кури-

р}rет) свыuJе 40 тысяч хозяйственных
предприятий, более 500 бонков и

столько же rосудорственных предприятий.

Если рынок киллеров зоявляет о себе

и в сOмых отдOленных точкOх стрOны, если
лOтентноя преступность вообще не поддOется учету, кOго удивят дрOмOтические
прогнозы о грядущем преврощении Рос-

сии в криминOльное госудорство?
Доже токим мощным оброзовониям,
кOк (IVlocT), АвтоВАЗ, Гозпром, <СеверстOльr/ с их уровнем влияния| кOпит0лом, госудOрство не гOрOнтироволо безопOсность, и 0ни вынухдены создOть
мощнейшие охрOнные структуры.
А коково простому бизнесмену, который
едвO-едво ночол зороботывOть нормOльные деньги и ухе попOл в пOле зрения
рэкето? Он вынухден или нонимOть охрOну, или создOвOть собственную слух-

ные убийство, вымогOтельство. Фигуро

чOстного охрOнник0 действительно сто-

новится едв0 ли не единственным бо-

лее-менее веским 0ргументом 30щищенности бизнесмено. 0крепнув, предпри-

нимотель выходит но новый рубеж

-

создOет собственную службу безопосно-

сти. Токим оброзом в России и рOзвивOется тенденциi розростония охрOнных
структур.

С. Гончоров: Тенденция токOя есть.
До вот госудOрство не хочет иметь конкурентов н0 этом прOвовом поле. Если
вечером вы зойдете в престихный могOзин, солидный бор, ресторOн, кого
встретите рядом с швейцором? Провильно, милиционеро в форме, мохет, еще
и с 0втомOтом нOперевес. Что хе получоется? Нологоплотельщик отдOет свои
деньги н0 содержOние госудорство, МВД
в нOдехде, чт0 они зOщитят его жизнь,

спокойствие семьи, родственников.

бу безопосности. Иных возмохностей

А вместо того, чтобы отроботывоть деньги нOлогоплOтельщик0 н0 улице, по ме-

Но роз имеется спрос/ он должен быть
удовлетворен, для того и рынок. Зночит, непременно последует предлOже-

деньги сотрудник милиции несет службу в чостном секторе, состоит и тOм н0
содерхOнии. Когдо упровление вневедомственной охрOны * госудOрственное
предприятиеl - вполне официольно зонимOется коммерцией, это ненормOльно кOк с точки зрения формольной логики, профессионольной этики, тOк и с
позиций прово.
Вот где (собOк0 зOрытOD, о не в оби-

зоконной зOщиты своего блогополучия
у него пок0 просто нет.

ние. И отменить это волевым решением никто не в силOх, слово Богу.
Г. Мирзоев: Я-то говорю о том, что
количественный рост имеет тенденцию

к снижению кOчеств0. Реольные отношения бизнес0 с охрOнными структур0ми определяются известной формулой:
кКто (и сколько) плOтит/ тот (столько) и
зOкOзывOет). В донном случOе 30кOзывOются степени безопосности, в определенном смысле - мосштобы охрOнных
средств и мероприятий. Но это, извините 30 прямоту, примитивное предстOвление об уровне безопосности из времен рOннег0, нOчинOющего кOпитOли3мо. Это Америко 20-х годов, когд0 кор-

румпировOнные чиновники вместе с
гOнгстерOми охрOняли (новыХ 0мериКOН-

цев>.

Несмотря и но большую 0рмию охрOнников, ноши бизнесмены пок0 не
могут цивилизовOнно робототь, зороботывOть деньги - еще не созрели условия для этого в виде соответствующей
зоконодOтельной бозы. Создоется неконтролируемOя ситуOция/ кOгд0 (черный ном, нOезды, рэкет, розборки либо
определяют условия, либо вообще фор-

мируют ко>цдый сегмент рыночных отношений. Причем госудOрство окOзыв0ется кок бы ни при чем: рOзбирOйтесь,
мол, сOми.
И розбироются - без судо, без орбитрожо. А в итоге что? Золожники, зOкоз-

сту хительств0, оснOщенный но

эти

лии чOстных охрOнных структур. Их должно быть столько, сколько необходимо.
для обеспечения того, что сегодня го:
судOрство нOше сделOть не в состOянии - безопосности человек0, его имуществ0, кOпитOл0.
Если хе госудOрству, точнее/ его 0н-

гOхировOнным теневой экономикой

и

криминOлитетом предстOвителям, не по
вкусу создOние системы негосудOрственных предприятий безопосности, это никOк не должно скOзывOться н0 кOчестве

нOших услуг. А

ух прово бизнесмено

решOть, кому доверить свою деловую и
личную безопосность.
[. Мирзоев: Кстоти, в этой точке пересекOются интересы 0двOкOтуры и ч0стного охрOнного бизнесо. Мы зощищоем предпринимотеля в конкретной си-

туOции имеющимися юридическими

средствOми. Если говорим: увOжOемый
предпринимOтель, не ходи в этот бонк,
не зоключой токой договор но перевозки, инOче много потеряешь, мы помогOем человеку избежоть больших финOнсовых потерь, в некоторых случOях
крOх0.

-
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ffеятельность охронных фирм тохе
нOцелен0 н0 зощиry, но сопряжено с
проктическими формоми и методOми
физического воздействия. Особо подчеркну- нередко и с опOсностью мя
жизни.
С. [ончсров: Физические кондиции
нOших сотрудников, воOруженность их
производят, видимо/ неизглодимое впе-

токой монок мя криминоло,,. Но я все
же уверен, что мощнOя волн0 зоконодOтельных октов, стротегическOя позиция ношего госудOрств0 лет через 5-10
приведут к октивной и плодотворной
зOконодOтельной роботе, к полному уреryлировOнию прOвовых отношений.
Вот и мы с вOми ухе пытоемся почет-

че обозночить точки соприкосновения

чотление. С гозетных полос никок не
сходит сухдение о том, что охронные
предприятия, слухбы безопосности -

интересов. Прежде всего, понятно, кок
негосудOрственные оброзовония. Но мы
едины в том, что неtосудOрственные
вовсе не ознOчоет внегосудOрственные.
Хить вне зOвисимости от окрухOющего

бондитов.
[. Мирзоев: В погоне зо кклубничкой>
прессо нередко бывоет необьекгивной.
Мы тохе попOли в прицел неких (зOинтересовOнных лиц). Последнее время,
мне кожется/ целенOпровленно формируется общеовенное мнение, что 0двокоты - это если не пособники, то зощитники бондитов. Ярлык сей упорно кочует по гO3етным проницOм, телеэкрOнOм,
создOвоя в общеове своеоброзный, я бы
ск030л, 0нтиимидж oдвокOryры.
С. [ончоров: От поршивой овцы, конечно, никто не зострOховOн. Но по от-

И ОКРУХOЮЩИХ НеЛЬ3Я: СИЛ0 ТРеНИЯ, ИЗвестно/ отсугствует только в вOкууме.

источник повышенной опосности для
госудOрств0, своеrо род0 (крышиD мя

дельным фоктом судить

о

состоянии

большого, многоплOнового дело... Хулители, ничтохе сумняшеся, опускOют тOт
момент, что в чOстном охронном бизнесе, в руководящем секторе его, роботOют в подовляющем большинстве профессионолы высочойшего клоссо - генеролы, полковники КГБ, МВД, погрOн-

войск, ормейской рOзведки,

По

внутреннему убехдению они были

и

осто ются госуд0 рственн икоми. И огульно

обвинять нос в бондитской сущности

нOшего дел0 могут либо неумные, либо
совсем дOлекие от сфер безопосности
люди, либо те, кто зOинтересовон в ослоблении склOдывоющейся негосудорственной системы безопосности. Кому
это н0 руку/ ясно и слепому.

[. Мирзоев: Вообще-то, Сергей Алексеевич/ корни многих проблем, о которых мы говорим, проройи из дикого рынк0 кOоперOции/ времени хищническог0
нOкопления копитOл0. Эхо того периодо
еще долго будет оукоться ном. Возьмите
сисгему товOрно-денежного оброщения.
Что оно стимулирует: рOзвитие прOвовых
отношений, зоконопослушоние? 0тнюдь.
Ясно, что госудOрству больше помодит
безноличное оброщение средсгв, грOжд0нOм выгодно покупOть товOры в кредит.
Бизнесмены хе привыкли и хотят иметь
ноличные. И срозу, сейчос.
Ни в одной стрOне мир0 нет тOкого
культо ноличных денег, кок у нос. Это

Конечно, в донный момент мы нохо-

димся лишь н0 пути к цивилизовOнному
взоимодействию госудорственных и рыночных струкryр. Низок общий уровень
прововой кульryры. Во многом из-з0 это-

го дOже возможности существующей
зоконодOтельной бозы используются

слобо, пышным цветом рOсцвел произвол новых роботодотелей. Для иных из
них зоконодотельство столо помехой в
получении больших прибылей. Они используют все способы, чтобы снизить
убытки, том числе и з0 счет социOльных
пров роботников. Потому-то в судох сейчOс ol-pOMHOe количество дел по трудовым спорOм. Здесь непочотый крой роботы мя корпорOтивных обьединений,
если они всерьез озобочены проблемоми зOщиты интересов коллег.
В принципе, мне кохется, многие вопросы могли бы снять комплексные фирмы социOльной безопосности, создOнные
при учOстии специOлистOв рO3личного
профиля - юристов, экономистов, сыщиков, 0нOлитиков, способных н0 зоконных
основониях обеспечить реOльную зощиry клиентов в любой сомой слохной сиryOции. Вообще нOзрел0 потребнопь в
новых формох юридического обеспечения процессов консолидOции внугри и
вокруг корпорOтивных обьединений, взоимодейпвия госудOрственных и негосудOрственных струкryр, в том числе пр0воохрOнительных оргOнов и чOстных
предприятий безопосности.
С. Гончоров: Если серьезные струкryры договорятся, примуг но себя определенные обязотельство по отношению друг
к друry, 0т этого выигрOют все - измученные беспределом грo>t(дOне, предпринимOтели, чисый и чесный бизнес, общество, госудOрсrво в целом. Ном интересно и, чего скрывOть, выгодн0 иметь дело
не с кокой-то общественной оргOнизOцией, о с по-нOсl,оящему профессионольным, сOмоупрOвляемым сообществом одв

вокотов/ коковым признOно Гильдия рос-

сийских 0двокOтов. Думою, не случойно
одной из основных целей деятельности
вOшего

сообщесво является (содейсгвие

создонии прOвовыми средсrвOми рыночных сгрукryр и мехOнизмов, обеспечение
свободы предпринимOтельсгв0, зOщит0 его
прOв и зOконных интересов). Это только
в

укрепляет нOшу решимосгь крепить деловые отношения с воми.

[. Мирзоев: То, что профессионолы

нOчOли 0ктивно искоть пути сближения,
хороший знок. Покозотельно и то, что

мы сегодня попытOлись не лоббировоть
кождый свои корпорOтивные интересы,
0 предстовить, нOсколько это возможно
в короткой беседе, пOлитру интересов
бизнесо. личности и прOв0. Мы кок бы
провеЛи (ЮРИДИЧеСКУЮ 0чиСтку) нOМерений, прикинули возможности.
!,вихение к консолидOции усилий в
системе прOвоохрOны вообще обозночилось довольно четко. Тот же нош Консультотивный совет - пример переход0
официольных госудOрственных структур
от принцип0 корпорOтивной зощиты ин-

тересов к пOртнерству в коллективной
зOщите.

С. Гончоров: Госон Борисович, в своей стотье кПортнерство и зощито> (<Российский 0двокOт) Ns 6-]997 г.) вы предложили токую формулу взоимодействия,
кOк коллективный зощитный мехонизм
общество. Идея мне понровилось. Вместе нOм проще решOть в комплексе пр0блемы зощиты бизнесо и личности. Это
взOимовыгодное сотрудничество, в котором я не вижу минусов. Более того,
это втройне выгодное сотрудничество,
ибо в выигрыше в итоге окOзывоются
все - мы, общество, госудOрство.
[. Мирзоев: Роньше под коллективным подрOзумевOлось мнение (о зотем
и поведение) мосс, которое н0 сOмом
деле выроботывOлось где-то дOлеко н0верху. Идея коллективного зOщитного
мехонизм0 общество - производное ситуOции, потребность времени. Если ре0льнOя деятельнOсть 0двокOтуры и ч0стного охрOнного бизнесо будут соответствOвOть интересOм кOждого учOст-

ник0 прOвосудия, кOхдого учOстник0
договорных отношений субьектов ох-

ронной деятельности, если госудOрство
непосредственно обеспечит реOльную
возможность юристOм и чOстным предприятиям безопосности в соответствии
с 30коном применять средств0 зOщиты - тOкOя консолидOция усилий стонет одним из нOдехных элементов коллективного 30щитного мехонизмо обществ0.
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В обсухдении доклодов приня^и уч0кOк 0двокоты (И. Моцкевич, В. Не-

fiие

ношев, В. Мурошов и др.), ток и предстOвители прOвоохрOнительных оргOнов

и Министерство юстиции РФ. Интерес
учостников конференции вызвOли, н0пример, токие фокты. 3о год в среднем
из следственных изоляторов в строне
освобожАоется более l 20 тысяч чело-

Очередную ноучно-проктическую
конференцию провел для членов
Межреспубrrиконской

колле]ии од-

вокотов президиум коллегии. Но
этот роз обсуждоltись проблемы,

о
=

Gвязонные с соблюдением пров личности при зодержонии и оресте, и,

ао

кок покозоло дискуссия, в токих

о

*

обстоятельствох одвокоry нодлежит
быть особенно внимотельным и ок-

о
о
Ф

тивным.

1
д

IмЕрА

0БOюдOOfiрм

Сегодня мы ноблюдоем зометный роп

сте пресryпления, обьективные донные
о причостности к пресryплению и др.),
отсутствие фоктов, подтверхдоющих,
что подозревOемый мохет скрыться, или

ституtо повышения кволификоции руко-

будет чинить препятствия следсIвию, или

зодержоний грФкдон без достоточных
основOний,- зоявил в доклOде но конференции зоведующий кофедрой Инводящих кOдров Генпрокуротуры РФ
доктор юридических ноук А. Чувилев.*

Следственные оргOны еще не ноучились
робототь по-новому и опирOются зOч0сryю н0 испытонный метод - всеми силOми стремятся добыть призноние подозревоемого. Поссивны и оргOны прокурOтуры. Поко они по-прехнему зонимоются кок нодзором, ток и (борьбой с
пресryпностью)/ что, конечно, несовместимо, Кое-кто состоит под опекой ме-

стных влостей. Потому до сих пор нет
ни одног0 дел0 30 30ведомо незоконное зодерхOние. Мохет, об этом следует позоботиться одвокотом?
Доклодчик нозвOл основные призноки незOконного зодержOния. Это отсутствие возбухденного уголовного дело
(бывоет, что рOсследуется крож0/ 0 человек0 зOдерхивOют зо убийство), отсутствие основоний, предусмотренных
ст,122 УПК РСФСР (зодерхоние но ме-

продолжит преступную деятельность.
При любом из этих признOков 0двокот
обязон стовить вопрос об освобохдении подзOщитного.

Первый зоместитель председотеля
МРИ Ю. Сорокин обротил
внимOние коллег н0 приемы/ которыми
президиум0

пользуются оргOны дознония и следfiвия

мя того/

чтобы отсрочить всryпление в
дело одвокото. Чосто фокт зодерхония
просто скрывOется от родных 30дерхонного. В Козони подозревOемого перевозили из изолятор0 в изолятор, и его не
могли нOйти до)(е с помощью прокуроryры. Существуют и неучтенные место
содерхония под строжей. Иногдо людей зодерхивOют и помещоют ... в вытрезвители. Бывоет, что очень долго идет

к исполнителям постOновление об ос-

вобохдении, в током случOе нодо до-

бивоться, чтобы человеко освободили по
устному укOзонию прокурор0.

век. То есть все эти люди могли и не
зOдерхивоться! Вместе с тем из 40 тысяч следбвенно-орестовонных, кто проходит зо год только через (Бутырку),
холоб от них или их одвокотов посryпоет ч}ль больше тысячи. 3ночит, одвокOты еще не всегд0 0кивны в 30щите

пров зOдерхонных, А вот кок решоют
вопрос о зоконности 30дерхOния суды.
Из 1270 жOлоб, посryпивших зо год в
Тверской федерольный суд Москвы,
были удовлетворены только восемь.
Но конференции стовился вопрос об
изменении сущебвующего порядк0 допуско одвокOто к подзOщитному. Сегодня следовOтель волен отложить их встречу по собовенному розумению, что противоречит мо(дунOродным 0ктOм о пр0вOх человек0. [ля всryппения 0двокOт0
в дело долхно быть АостOточно одного
зOявления подследственного. Жоль, что
соответствующие преможения поко не
включены в проект новоrо УПК, о сомо
подготовк0 проекто протекOет келейно,
без учостия общественности.

Нош корр.

I4

l0 июня l99I годо но окрOине Бротско прогремел взрыв. 0н
рOзметOл мчовшиеся по дороге
кХигули> и всех, кто в них ноходился. Специолисты пологOют, что

ток было положено нOчOло кров0вым <розборкOш мехду местными

криминOльными группировкоми. Во

всяком случое о погибших в городе говорили не иноче, кок об ков-

торитетOхD преступного миро. Но
тогдо получOлось, что и виновных
нодо бы искOть в тех же кругOх, в
общем-то милиции хорошо извест-

ных. И их нOшли. Тем более, что

одного из подозревOемых сOмого
год нOзод чуть быпо не уброли
<бротки> и у него вроде был повод

Адвокот Михоил Степонов

посч итоться.

К сохолению, этого-то (мстителя), ВлOдимиро Андреенков0, взять
кOк рOз и не удOлось. 0н скрылся
и был обьявлен в розыск. Зото двух
других учOстников (отмщения) з0-

крOтил. Глодунцев хе был осухден. Кок и требоволо
обвинение, зо приобретение и хрOнение взрывчOтки.
Новерное, подобный исход устрOивOл многих, особенно следовOтелей: они могли отчитOться о роскрытии едво ли не первого в стрOне <взрывного> убийство. Но ношелся и несоглOсный - зощитник Андреенково и Попово. Член Московской облостной кол-

держOли. Один, прOвдо/ Сергей
ПOпов, от всего откOзывOлся, но
другой, Костя Гподунцев, доложил
все честь по чести. И о поискох

легии 0двокOтов Михоил Николоевич Степонов.

взрывчотки, и об изготовлении р0-

Несмотря но судебные решения, исчезновение одно-

диоупрOвляемой мины, и кOк это
мин0, спрятонноя в большой коробке с конфетоми, окOзолось н0
зOднем сиденье кЖигулей>. Подтвердился и мотив преступления месть з0 покушение годичной довности, и то, что подложить в м0-

7-1

доводы следствия - недобросовестной нотяхкой.
Понятно, он не мог встретиться с беглым подозревоемым, но с Поповым беседовол многокрOтно, мOтериOлы дел0 знол нозубок и выстроил безупречную,
кок ему кOзOлось, систему докозотельств своей позиции. Жоль, что ее не довелось предстовить суду. Все
перечеркнуло постоновление о прекрощении дел0 (в
связи со смертью обвиняемого>.
0дноко 0двокOт не отступил перед непреодолимыми, кOзOлось бы, обстоятельствOми. Нопротив, уход
из хизни подзощитного побудил Михоило Николое-

шину другую взрывчOтку в тот день
было некому, до и некогýо: мOршрут движения кЖигулей> со зловещей коробкой просчитOли по минутOм.

Из-зо отсутствия глOвного подозревOемого дело в отношении его
выделили в отдельное производ-

ство, о в отношении двух других
нопрOвили в суд. Сергей Попов
обвинялся в совершении убийство

вич0 с удвоенной энергией отстOивOть его доброе имя.

Ведь нод ним продоDкOло тяготеть предьявленное

-l,

(и миной зOнимOлся, и притOщил

ее в мOшину), его

подельник

-

в

добывонии взрывчOтки.
Но в тот момент, когдо все было
готово к судебному розбиротельству, случилось совершенно неПРеДВИДеННОе: ТOК НИ В ЧеМ И Не
признOвшись, Попов... умер. То ли

сердце подвело, то ли еще что.

И дело в отношении его судья пре-

го и смерть другого подзOщитного, он продолжOл считOть их непричOстными к взрыву н0 дороге, 0 все

(D

обвинение, И одвокот постовил вопрос о реобилитоции Сергея Попово. Сночоло - перед Иркутским облOстным, 0 зOтем и перед Верховным судом РФ. OдНОВРеМеННО ПРИКИДЫВOЛ: еСЛИ УДOСТСЯ РеШИТЬ ЭТУ
зOдочу, легче будет потом докOзывOть невиновность
второго подзOщитного, Андреенков0, когд0 его отыщут или он явится сOм.
Что же увидел опытный юрист в деле, что позволяло тOк смело идти против общего мнения? Кокие промOшки следствия? Кокие фокты, рOзрушOющие вроде бы лOдно скроенную конструкцию обвинения?
Первое, з0 что зOцепился,- вся версия случившегося было изложен0 обвинением со слов единственно-

-rт

российский мвоиI2/98

го свидетеля

-
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Глодунцево. Но у

того когдO-то было трOвмо головы,

однOжды он признOвOлся судом невменяемым. Не этим ли объясняются его фонтозии? К тому хе он

постоянно меняет свои покOзOния.
Но дохе если отнестись к ним серьезно, то предлOгOемOя версия
вступOет

в явное противоречие

с

другими фоктоми.
Ночнем с той зноменитой коробки, где под кучей конфет было якобы упрятоно мино. Но месте взрыво не обноружилось ни одной конфетки, ни одного фонтико или обрывк0 кросочной коробки. Ток,
мохет, эт0 злополучноя коробко и
не имел0 отношения к гибели людей? Может, он0 былO-тOки достOв-

- в кочестве
подOрк0 (корешOм) в местной
тюрьме, кок о том договOривOлись
нынешние подозревоемые с теми,
лен0 по нOзнOчению

мин0 взорволось бы уже в момент
зOпуск0 двигOтеля несчостных <Жигулей>.

Ноконец, кOк устOновил 0двокOт,

в момент зOклOдки этой мины в
<Жигули> его подзощитные нOхо-

дились дOлеко от этого мест0: Попов- в квортире у тещи, о Андреенков - и вовсе в другOм горо-

де.
Нет, ни в Иркутске, ни в Москве
судьи не отвожились признOть пр0воту всех этих доводов. Тем не менее Верховный суд России признOл

холобу одвокOт0 обосновонной

и

вернул дело в облсуд но новое рOссмотрение. В ходе судебного роз-

биротельств0 стOл0 очевидной несостоятельность покOзOний един-

ственного свидетеля обвинения.
Глодунцев продолжол путоться и

к

д н Е в н и
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ
т
отмЕчАЕм

м

ртЕ

I95 лет

первому освобождению
крестьян

4 морто (20 феЁроля) l803 rодо
Алексондр l предпринял первую попытку освободить крестьян от крепостной
зовисимости. vкозом (о вольных хлебопоШцOх) ПОме|ликOМ РOЗрешOЛОСЬ Д0вOть крепOстным вольную - кOк по одиночке, тOк и семьям и целым селениям,
причем с землей. 0свобохденные крестьяне получили прOво оброщоться в суд
зо зощитой своих интересов, прOдOвOть
и покупOть землю и другую недвихимость.

менять пок030ния и, нOконец, при-

знолся, что ряд сведений сооб-

В0 лет
юридической службе РККА
ком0 по военным делOм при коллегии

Мехду тем эксперты зоключоют од-

шении Попово построено фоктически н0 предположениях)), постояннOя сессия Иркутского облсудо

НО3НOЧНО: ВЗРЫВ ПРОИЗОШеЛ ПОД
сиденьем пOссOжир0, что рядом с

водство дополн ительного рOсследо-

кто погиб чOсом позже?
Идем дольше. Большоя коробко

не могл0 уместиться в <Жигулях>
инOче, кOк н0 зOднем сиденье.

водителем. 0ттого сидевшего здесь
рO3несло н0 куски, тогд0 кOк водителя отшвырнуло в сторону. Зно-

чиI, сроботоло совсем другоя

мино? А подлохить ее неизвестные
преступники могли и до того, кOк
хертвы покушения зOехOли з0 ко-

робкой с конфетоми н0 квOртиру

к Попову.

Теперь о сOмом взрывном устрой-

стве, якобы нOходившемся в злополучной коробке. Следствие утверхдоет, что Попов, прехде чем
спрятоть его под конфетOми, выдернул из мины предохрOнительную

чеку. 0дноко токого родо мины

имеют не одну, о две чеки, и взрыв
возможен лишь при удолении обеих. Что же косOется рOдиовзрыв0теля, то мостер, причостный к его
ИЗГОТОВЛеНИЮ, 30ЯВИД: ДеЛOЛ ОН
вовсе не взрывOтель, 0 рOдиосигнOлизоцию против угон0 0втомOшины. ИспользовOть токую систему в
кOчестве дистOнционного взрыв0теля нельзя. 0но реогирует н0 любое электрическое поле, 0 потому

щил... (под влиянием следовOтеля).
УстOновив, что кобвинение в отно-

20 морто l9IB годо прикOзом

нOр-

нOркомOто оброзовон Военно-хозяйственный совет (позднее Военно-зоко-

в Бротске вернуло дело для произ-

нодотеltьный совет). В его состове

в0 н ия.

совое упрOвление, 0 тOкже юрисконсульский и зоконодOтельный отделы,

Это произошло б

l 996 годо.

февроля
Но и через год следо-

вOтелям не удOлось прояснить ситуоцию. Похохе, дело просто положили в долгий ящик. Тогдо одвокот Степонов снов0 нOпомнил о
себе, о том, что не отступится от
своих доводов и что нодо бы, ноконец, постOвить в этом долгом

деле зOкономерную точку.

И оно появилOсь. Из прокуротуры Yсть-Ордынского Бурятского ов-

тономного округ0 пришло уведомление о том, что дело в отношении обоих подзOщитных Степонов0 прекрощено з0 отсутствием

состOв0 преступления. Родственником Сергея Попово сообщили о его
реобилитоции, в отношении Влодимиро Андреенково отменялись постOновления о розыске и взятии

под стрOжу.

Деонид ТИУНОВ,
спец.корр.
кРоссийского

одвокотоD

Фото Рудольфо РЯЗАНOВА

сформировоны

з0 конод\OIе,льно-фи

но н-

В других оргOнOх военного упровления
появились юрисконсульты.

60 лет

процессу нод Бухориным
I 3 морто l 93В годо зOвершился судебный процесс по делу о т.н. (прOвотроцкистском блоке>. Все обвиняемые
(Н, Бухорин, А. Рыков и др.) признолись
в подготовке убийств Горького, Куйбышев0, в других преступлениях, октивно

зонимOлись соморозоблочениями. ВоеннOя коллегия Верховного судо СССР приIоворил0 обвиняемых к росстрелу. Впоследствии их реобилитировOли.

40 лет

l

выездом зо рубеж

l морто l 95В годо Совмин СССР
розрешил выезхOющим зо рубех но постоянное жительство приобретоть инострOнную Bo^loTy (но сумму ао 2400 руб,
при выезде в соцстрOны и до ] 000 руб.

при выезде в копстроны), 0 тOкже пе-

реводить к нOвому месту хительств0 в0люту (до l 0000 руб.) от реOлизOции ос-

тOющегося в СССР имущество.
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Аппооr.".нты в суде не

приняты.

того, кOк Елено Юлионовн0

и3лOгол0

А жоль| В тот день одвокOт Елено Дьвово 30слркил0,сOмые горячие рукоплескония. Ее подзOщитный, обвиняемый в
совершении особо тяхкого преступления, был признOн невиновным. Присяжные, пOнOчOлу мрOчно взирOвшие н0
предполOгOемого нOсильник0, по мере

свои доводы, рOзрушовшие обрOз м0-

ньякO-изврOщенц0, все больше угверждOлись в мысли, что молодой мухчин0,
зOтрOвленно сховшийся з0 решетчотой
перегородкой, никоим обрOзом не подпOдOет под 0пределение преступник0.
И можно говорить лишь о роковом стечении обстоятельств, но никOк не видеть в них злейший умысел.
Зол судо быстро опустел, и Елено Юли0новн0 в который уже рOз отметил0 про
себя, кOк все нOпоминOет теотрольный
зOл, когд0 зOкончился спектOкль и зрители потянулись к выходу. Оно могло ток
срOвнивOть, потOму что не понOслышке

зноло, кокой монящей непостихимостью мерцOет светлый островок сцены

среди тишины, внимOтельных глOз и чуткого осторожного дыхония. Молодость

и жOжд0 сOмопознOния привели ее

в

свое время в знOменитое теOтрOльное

училище имени М. С. Щепкино при МоЕлено Дьвово (в центре) в спекокле
кБобилей> по произведениям Ф. Абромово
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лом теOтре. Ей открылся удивительный, ни с чем не срOвни_мый мир, где можно было мгновенно перенестись из однои
эпохи в другую, хить в сOмых рOзных обличиях, примерить к
себе все мыслимые и немыслимые душевные стрOдOния.
Но попутно зрели неуспокоенность, хелOние выйти из искусственной среды придумOнных стрOстей и окунр_ься в н0стоящую жизнь с ее реOльными столкновениями добро и зло,
свет0 И тьмы. И здесь однУ из решOющих ролей сыгрол0 стOршOя сестр0. Дорисо Юлионовно к тому времени уже не один
год пророботOл0 0двокOтом. Ее росскозы об этой прФессии
и пробудили в нOчинOющей октрисе стремление сомой посвятить себя зOщите спрOведливости, которой тOк жOхдут люди,
чьи судьбы порой слепо сминOет бездушный коток бытия.
Дено зокончило зоочный юридический институт и пришл0
в lt/осковскую облостную коллегию 0АвокOтов. Том и выполо
ей вынести'все испытония новой действительности, стовшей

]

Хорошо

в

свободную минуrу
побыть с дочерью

Коллеги срOзу понимоют друг друг0
l-|веты для лоуреото

премии кФемидо>

ее знOмением,- от волнений первых процессов до рOдости

выстрOдонных побед. l_{елоя голерея людских судеб выстроилOсь з0 эти годы - от бомхо, спOсенного ею от путешествия
в мест0 не стOль отдOленные, до гэкOчепистов и учOстников
дромOтических событий осени 93-го годо. Но сцене жизни
вершились трOгедии, ни в чем не уступOвшие по нOкOлу стр0-

стей и стродоний великим творениям минувших эпох.

И одвокот Елено Дьвово игрOл0 здесь одну из сOмых трудных
* роль зOщитник0 истины, милосердия, нOдежды.
ролей
Аплодисменты в суде не принят_ы. Но они были впрове звучOть сотни рOз после выступлений этой невысокой обоятельной женщины, выигрывOющей срожения з0 чьи-то судьбы.
0но не исполнял0 роль 0двокOто, он0 жил0 в ней, по неистребимой октерской привычке вклOдывOя в нее все силы души
и сердц0, всю стрOсть прекрOсного и древнего кOк мир лицедейство.
... Но оплодисменты все хе были. 0ни прозвучOли, когд0
члену Московской городской коллегии 0двокOтов Елене Дьвовой недовно вручили премию кФемидOл, учрежденную Московским клубом юристов для ехегодного нOгрOхдения российских и зорубежных юристов з0 их вклOд в рOзвитие институтOв прOвOвого гOсудOрств0.
Влодимир ПЕТРОВ,

спец.корр. кроссийского одвокотоr,

Рудольф РЯЗАНOВ (фото)
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Сново взят под Gтрожу
одвокот. В Рязони.
Анологичные Gлучои были
в Приморье, Воронеже,
Орле, Соморе, Кроснодоре,
москве и Московской
облости. Обыски,
зодержонпа| пзъятпа
документов стоновятся
привычными в проктике
взоимоотнощений
rосудорственных
прqвоохронительных
оргqнов с предстовителями
qдвокоryры. Некqя волно
вседозволенности,
провово]о беспределс,
перехлестнув
сдерживоюцие ромки
зоконо, бьет по GиGтеме
зоlциты в провосудии.
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Вячеслов ЦЫМБАЛ, зоместитель председqтеля Комитето по зоlците
пров одвокото Гильдии российских одвокqтов

зqвисимоя
свободq
В Рязони события рOзвиволись по ухе привычному сценорию. Против одного известного предпринимOтеля было возбухдено уголовное
дело по фокту сокрытия нOлого и предьявлено обвинение. Адвокот

обжоловол незOконные действия следовотеля: постOновление но обыск,
изьятие не относящейся к проверяемому лериоду документоции, денег (имущество не подлежоло конфискоции, 0 деньги принод,лежOли
лично бизнесмену). Суд вынес решение, которое устонOвливоло, что
фокт норушения имел место/ следовOтель действительно произвел незOконные действия.
А через несколько дней одвокото 0рестовOли, не предьявляя ник0кого обвинения - по подозрению... Причем произвели обыск у него в
помещении юридической консультоции, изьяли досье, мотериолы, дOхе
те, что имели 0тношение не тольк0 к этому делу,
Моло того, что были норушены лров0 0двокOт0, без зощиты окозолись его клиенты. [о и ему сомому, конечно, нухно было помощь.
В лроцесс пришлось включOться другому зOщитнику,
ухе из Москвы,
против которог0, понятно, слохнее использовOть средств0 местного
влияния и дOвления.
Ну что это было, если не чистой воды фокт мести? Едво зOщитник
нOстулил н0 (больную мОзолЬ) следствия, ему тут хе, используя все
вOзмохности, укозоли место. Причем прямо скOзоли: будешь дольше
рыпOться/ нойдем лятно и в твоей биогрофии. Освободили, но в н0ручникOх двOхды покOзOли по местному телевидению - вот, мол, к0кой он нехороший.

Коллеги подвергоются воздействию в рOзных формох, но чOще все-

го в тех случOях, кOгд0 к ответственнOсти нухно привлекOть прокуро-

р0, судью, сотрудник0 милиции| чиновник0 из местного или федерOльного оргOн0 упровления зо злоулотребления по слухбе в отношении
конкретного грохдOнино. А они облодоют репрессивными или бюрокрOтическими рычOгоми влияния.
Это и понятно: все, что нOпровлено лротив ноших подзOщитных/
в той или иной мере оргOнизовоно госудорственными структуроми,
от подOзрения до предьявления и поддерхки обвинения в суде. До
и судебноя влOсть выстулоет от имени госудOрство. Ток что един-

ственный человек, который в этой комлонии действует исходя из
интересов обвиняемого,- 0двокот. Если он не будет зOконом постOвлен вне зOны влияния людей, принимOющих решения в отношении судьбы его подзощитного, теряется смысл сомой профессии
з0 щитн и

к0.

Зокон, определяя позицию обвинения, суд0 и дознония по отношению к мOтериOлOм дел0, предлисывоет им быть обьективными. АдвокOт хе долхен испOльзовOть все зOконные средство для того, чтобы
зOщитить клиент0, нойти опровдотельные или смягчOющие его ответ-

ственность обстоятельство.
У одвокото истин0 том, где сконцентрировоны интересы его подз0щитного. И в этом определенноя незовисимOя несвободо поведения
зOщитнико в процессе/ потребность усомниться во вроде бы очевидном. Доно это/ соглOситесь, не кохдому. Тем более предьявлять/ кок
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считOют некоторые следовOтели, (зOвышенные требовония> к докOзOн-

ности обвинения.

Адвокот долхен не только иметь, но и уметь осуществлять предостOвленные ему зоконом полномочия без всяких оглядок н0 любые обстоятельство, если они мешOют осуществлению его основного профессионOльного принцип0 - зOщиты прOв и зOкOнных интересов лиц0,
обротившегося к нему з0 юридической помощью. Иноче говоря, уметь
реOлизовOть предостOвленные зOконом пров0 в полном объеме вне
зовисимости от коких-либо обстоятельств или дOвления.
Я подчеркивою слово УМЕТЬ не случойно. И в ношей среде хивет
своеоброзное предстOвление об одвокотской свободе: вот дой мне
нOстоящую незOвисимость. дой прово без дно и (роев. обеспечь иммунитет почище депутOтского, тогд0, дескOть, я рOзвернусь. Но незопросто кок человек,
висимости в чистом виде не бывоет. Адвокот
отец, мух, кок сосед по доче, школьный товOрищ - не пOлностью свободен от кOких-то морOльных устоев, привычек, привязOнностей. Не-

-

свободен внутренне.

Не думою, что одвокоту мOньяко Чикотило было легко стоть незOвисимым от сомого себя и нOстроений общественности в интересOх пOдзощитного. Но принял,зOщиту - будь добр робототь добросовестно,
не сбивоясь но эмоции. Кок хирург, который обязон оперировоть больного, хотя в иных ситуOциях он дOхе руки ему не подост. Или кок
священник, исповедующий убийцу...
В одном сибирском промышленном городе глOво 0дминистрOции,
прокурор, судья и председOтель юридической консультOции, ток ух
получилось. знOкомы друг с другом со школьной скомьи, окончили 0дин
университет, друхOт семьями. Более того. прокурOр и 0двокот - мух и
хено. Дегко предстовить себе, кокие прочные. близкие отношения связывOют этих людей, носколько чист0 по-человечески в хизни они з0висят друг от друг0. Но не по слухбе. 3десь действует хесткий зокон
профессионолизмо. И никто никогд0 еще не имел возмохности упрекнуть их в использовOнии личных связей во вред делу, зOкону.
Адвокот в процессе действует кок бы вне прострOнств0, огрониченного нрOвственными устоями общество (совсем не учитывOть их он не
мохет). Тут, кOк говорится, все средство, кроме обретоющихся зо гронью зокон0, хороши. К сохолению, бывоют случои, когд0 судья, ст0ящий, козолось бы, но строхе зOкон0, не доет 0двOкOту возмохнOсти
использовOть предостOвленные ему прOв0 по зOщите и дOхе сOм нOрушOет эти прOв0.

В некоторых судох председотельствующий допускOет в процессе н0рушения прOв подсудимого но зOщиту. Адвокот приносит возрожения
но действия председOтельствующего. Реокция - окрик - порой сомоя
мягкоя мер0 воздействия. Но не исключены и обвинения в клевете но
суд, и угрозы принять меры.
Одноко ничего этого вы в протоколе судебного зOседония потом не
нойдете. Конфликто кок бы и не было. Чего хе стоит деклOрируемOя
0двокотскоя незOвисимость в тOких вот случоях?
В ношем госудOрстве имеется четкий и ясный зокон, предусмOтривоющий ромки 0двокOтской тойны, По идее он долхен неукоснительно соблюдоться, рOвно кOк и другие зOконы. Это - один из принципов
незовисимOсти 0двокOт0 при осуществлении зOщиты н0 всех стOдиях.
И когдо следственные оргOны в той хе Рязони изьяли одвокOтские
досье, они грубо норушили зокон, ибо нOсильственно столи облодотелями сведений, которые были вверены зощите под гOрOнтии 0двокOт-

ской тойны.

Токих случоев незоконных обысков с изьятием - десятки. Это стоновится одним из способов огрOничить незOвисимость, воздействовоть
н0 0двокOт0. н0 его прово осуществлять зOщиту.
Незовисимость легко продеклорировоть, но если исходить из зOк0нодотельных посылок, для прOктическог0 утверхдения ее ничего, кроме ст. 5l VПК. у нос нет. Вот прOво но подOчу всяческих зопросов.
Попробуйте своевременно получить четкий и ясный ответ по ним...
Мехду тем, в Положении об одвокотуре до и в Конституции прямо
зописOно, что нельзя скрывоть информOцию от человек0, кOтOрого

он0 кOсOется.
Никогдо, ни при кOких условиях 0двокOт не мохет быть допрошен
по обстоятельством и об обстоятельствох уголовного или грохдOнского дел0. которые столи известны ему при зощите. Адвокот не может
высryпOть в роли свидетеля по тем дOнным, о кOторых ему рOсскOзOли
подзощитный, его родственники. Многие же оргOны следствия, особенно при шоткости предьявленного обвинения, упорно делOют по-

пытки допросить зOщитник0. Это грубейшее норушение зOкон0.
0собоя ношо боль финонсировOние бесплотной юридической
помощи. |,есятилетия действоволо неглOсное соглошение: меньший
ториф но соцстроховOние (5% вместо нынешних 2В%) позвоttял ном

-

о
I
о
о
о
Ф
зOкрывOть глоз0 н0 нерегулярно поступоющие из госбюдхето средств0
в фонд бесплотной юридической помощи. Нововведение основOтельно покOчнуло некое финонсовое рOвновесие 0двокотских коллегий,

фондов, особенно регионольных. В Новгородской, Псковской, Томбовской и других облостях клиенты росплочивOются с 0двокOтOми продукцией нотурольного хозяйство - курOми, яйцоми, мOслом... Иные коллегии ухе но грони рOзвол0, зOщит0 в ряде регионов близко к нулю, о
в 300 ройонох России вообще нет юридических консультоций. С 1520 процентов до 2-3 уполо доля учOстия 0двокOтOв в грOхдOнских

делOх.

0 кокой незOвисимости 0двокотуры мOхно говорить в услOвиях ее
нищенского существовония?
Хотим мы того или нет, отношение к 0двокOтуре - эт0 свOег0 род0

борометр отношения общество к прову. покозотель ег0 прOвового здоровья. Но вспомните реокцию силовиков н0 попытки некотOрых н0ших коллегий провести зобостовки. В те дни прокурOтур0, МВД. Министерство юстиции. судебные оргOны вновь во весь голOс зOгOворили о
неупрOвляемости 0двокOтуры, о необходимости более хесткого регулировOния ее деятельности госудорством. Речь, токим оброзом. шло
ухе не о естественном усилении контрольных функций госудOрство,
против чего в принципе никто не возрOжOет, 0 о лишении 0двокOтуры
функций сOмоупровляемости. Что это мохет ознOчOть но прOктике,
нOм известно из собственного, не тOкого ух и дOлекOго прошлого.
Мы подошли к критическому водорOзделу в прOвоосуществлении.
Один из известных в прошлом политикOв недовно зOключил, что нOши
(госудOрство и общество рOзошлись). То есть интересы влости и грохдOн не совпOдOют. Росходятся зокон и прOктик0 его применения, пр0восудие и личность, что мохет создOвOть и нередк0 ухе создOет Ар0мотические последствия для конкретных людей, для общество в целом.
3ощиry незоконно лишOют возмохности исполнять свои обязонности.
Оно ухе сOм0 все чOще нухдоется в зощите. Для этой цели в Гильдии
российских 0двокотов создон Комитет по зощите пров одвокото. Им
подготовлены и нOпрOвлены Генерольному прокурору России документы
о грубейших норушениях зOконодотельств0, прOизвOле в отношении
конкретных ноших коллег.
Ситуоция до токой степени тревохнOя, что прихOдиlся вести речь
ухе не только о проблемох профессионольной незовисимости 0дв0кOт0, но и о существовOнии всей системы зощиты в провосудии. А от
этого в немOлой степени зOвисит, стOнет ли Россия прововым госудOрством.
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Михоило Апексондровичо Гофщтейнq предGтовлять ноlлим
читотелям не нодо. Известны и
пмя| Jl дедо, и жизненный путь
мэтрq. Учqстник Великой ОтечеGтвенной войны. 46 лет зоциlцоет в судох зоконные прово и интересы ]рождон.3оспуженный юрист России. Первый
вице-президент Междунородного союзо (содружество) одвокотов. Доцент МГЮА.
В окодемии ведет Gпецсеминор

было очевидной. Порни окOзолись в по- им угрохOл0 смер-

ложении гонимых

тельнOя опOсность.
Позиция 0двокOтов убедило суд не применять к нOшим под3Oщитным тOкую суровую меру нOкOзOния/ кокую требовол
обвинитель.

* Вы одножды Gкqзоди, что одвокоry приходится подчос но ходу корректировоть свои пдоны, о то и импровизировоть. Чосто ли это случоется?
* Я бы ответил ток: это ноше обычное,
нормOльное состояние. Ты всегдо должен
быть готов принять неожидOнное решение.
Мне пришлось зOщищOть пOрня, который в деревне у стOрушки укрOл икону.
Зоседоние суд0 проходило в сельском клубе. Сюдо пришли, нOверное, все деревенские стOрики и стOрухи. Своим решитель-

к3ощитительноя речь одвокqтоD.
Нош корреGпондент встретилGя G

Михqилом Алексондровичем и

попросил ответить его но ряд окryольных вопроGов одвокотской
роботы, имеюцих отнощение к
темотике семиноро.

ным видом они, можно скOзOть, требоволи чуть ли не высшей меры нокозония. Я

понял, что сегодня они

Y

оппоненты.

всЕи

- Не роз

приходилось читоть, кок

биволся опровдотельного приговоро для подсудимого. Что же это
токое * зошитительноя речь? Ко-

ковы ее роль, место в судебном
процессе?

-

Коротко говоря/ зOщитительнOя речь это конечнOя стодия нелегкого пути/ который проходит в судебном зOседOнии 0двокот. Это - особое средство зощиты. Ус-

тное выступление в суде не может быть

зOменено любым, пусть д,Oже искусно подготовленным письменным текстом.
Судебный орOтор * не публичный оротор. У судебного не мохет быть зодонности, нOрOчитого ортистизм0, пофосо. Речь

его должно быть понятной, ясной. 0дин

из мыслителей древности скOзOл: ясно го-

ворит тот, кто ясно мыслит.

А мыслить ясно в ношей профессии это озночOет понять особенности дел0,

точно определить свою позицию, выделить
то/ что может решоющим оброзом повлиять но вынесение приговор0.

N4не вспоминоется дело об убийстве, в
котором пришлось учOствовOть вместе с

токими 30мечOтельными 0двокOтоми, кOк
Семен Дьвович Ария и Сергей Огонезович Зуробов. У нос было общоя позиция,
общий потерпевший, которого нOци подзощитные убили.

В ходе процесс0 удOлось устOновить:
тяжкое пресryпление было совершено потому, что постродовший (о им окозолся
известный (0вторитетD уголовного миро)
энергично втягивOл молодых ребят в свою
реступную деятельность.
В своей речи я посторOлся переключить
внимOние с обвиняемых н0 потерпевшего. Существует целOя нOук0 - виктимология (о вине жертвы). Здесь виктимность
п

мои

гловные

итьl

зА

одвокот своим выступлением в
суде, которое иногдо и состоялото всего из нескольких фроз, до-

-

Кок построить зощиry? Я откозолся от
домошних зOготовок. Обротился к мыйи,
что молодехь чOсто стOновится хертвой
моды. Во имя нее пOрни и девушки/ нOпри-

мер/ преврOщоют новые дхинсы в рвOнь.
Столо модой собироть и воровOть иконы...
Я не опровдывол порня, я объяснял. Но
в зOле исчезл0 0тмосфер0 пютой врохдебности, слохилOсь блогоприятноя обстоновк0 для принятия спроведливого судебного решения.
Адвокот, нOчинOя свою зOщитительную
речь, всегд0 долхен думоть, кOкOе психологическое воздействие оно окохет. Особенно большое зночение это имеет в суде
присяжных.

-

Кокие бы советы вы могли доть по
струкryре зоlцитительной речи, по ее

содержонию?

-

Гловное место

в ней долхен

зонять

0нOлиз докOзOтельств. Необходимо выско-

_rт
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зOть свои сооброхения по повод,у их до-

стоверности, достOточности для обвинения. Устоновить, нет ли в них внутренних
противоречий, не противоречOт ли оНи
Аруг Аругу.
Нужно оценить покOзOния свидетелей,
подсудимого. Устоновить, не добыты ли
они с помощью угро3, носилия и других
незоконных методов.
Мы исследуем зоключения экспертизы.
Это нелегкоя робото, и оно порой требует знOкомство со специOльной литеротуроЙ,

-

В ряде строн одвокоты имеют прово проводить собственное росследо-

воние. Это помогоет им эффектив-

-

нее зощишоть обвиняемого, о суду
избеготь трогических очlибок. У российских одвокqтов токого прово нет.

Не обрекоет ли это обстоятельство
их с фотольной неизбежностью но
порожение?

- Я бы скозол: обстоятельств0, в которые постOвлены ноши 0двокотьi, зOстов-

ляет их совершенствовоть свое мостерство.

Мои коллеги довольно чосто прибегоют к
приему, который можно нOзвOть <оброщением к форме сомнений>. Одно из

следствий презумпции невиновности состоит в тOм, что неустронимые сOмнения
толкуются в пользу подсудимого. В этой
связи тOк и хочется скOзOть: <Адвокоты,
подвергойте все сомнению! 0но приносит во многих случOях нужный зOщите реЗУЛЬТOТD.

- Некоторые одвокоты к зоlцити-

тельной речи зоготовливоют lIJутки-

прибоутки. Им хочется блеснуть в
оудитории. Им кожется, ток легче

добиться успехо.
- Увы, это долеко не тOк. Я с некото-

рых пор шутить в зOле суд0 перестол. После одного случOя, который дорого обошелся моему подзOщитному. Слушолось
дело по обвинению двух выпускников институто физкультуры в розбойном ноподении. История было нелепоя.
В день сдочи последнего экзOмен0 приятели слегко выпили и отпровились в общежитие. Им встретился доlrговязый порень, кок позхе окOзOлось, недовно вышедший из мест зOключения.
Кто-то из приятелей попросил у него з0курить. Встречный послол их кудо подольше, добовив пору грязных, оскорбительных слов. <Что ты скозол?> - спросил мой

будущий подзощитный. Встречный глянуlr
н0 него и потерял дOр речи. <Мой> был
второй перчоткой России по боксу в полуIяхелом весе.

Испуговшись, неизвестный зокричOл:
<Короулl> Но этот грех рядом был милиционер. Приятели бросились бехоть в

рOзные стороны. Милиционер погнOлся з0
(моим). Тот но ходу кок бы отмохнулся от
преследовOтеля и зOдел кистью челюсть

милиционер0
зубо.

-

у того отломился кусочек

Судья решил слушOть дело не в суде, 0
территории
оборонного зокрытого предприятия. Провдоми и непрOвдOми студенты институт0
пробролись тудо. К нOчOлу зOседOния зол
был зобит до откоз0.
Судья вел себя примерно ток. кOни вос
хотели огробить?> - обротился он к долговязому. Тот что-то нерозборчиво пробормотол. Судья оброщоется к секрето-

в клубе, ноходившемся н0

рю: (Пишите: <0ни хотели меня огробить>.
обротился он
<0ни вом угрожоли?>
вновь к долговязому. Опять в ответ по-

-

слышOлось что-то неврOзумительное,
И сново комонд0 секретOрю: кПишите:

<Они мне угрохOли...)
Я этого, естественно, вытерпеть не мог.
Встол и скозол председOтельствующему:
<Довойте дOдим потерпевшему свободно
рOсскозоть, что с ним произошlrо>. Судья
мне ответил: потерпевший-де не русской
нOционOльнOсти, поэтому ему нухно п0мочь. И тут у меня слетело с языко: (Я
тоже не русской ноционольности, но мне
вы совершенно не помогOете>. Зол взорвOлся смехом.
Прокурор откозолся от обвинения в розбое, о по стOтье окOзOние сопротивления
влости просил нO3нOчить минимOльное н0кOзOние, не связонное с лишением свободы,
Суд удолился н0 совещOние. Вернулся с
решением, которое всех ошеломило. 0бвинение в розбойном нOпOдении отверг-

ли. А вот по стотье зо окOзOние сопро-

тивления влOсти моего подзOщитного приговорили к пяти годOм лишения свободы.
Я понял: роковую роль сыгрOл0 моя шутко - судья конечно же посчитOл ее обидной мя себя и нокозол ... 0двокOто, вынеся суровый приговор его подзOщитному. Если бы не подоспел0 0мнистия, му-

чило бы меня угрызение совести многие
годы...

С тех пор я не прибегою к шуткOм

в

зOщитительных речOх. Адвокот не должен
рOссмотривOть судебное розбиротепьство

кOк место для состязOния в остроумии.
В золе зоседония, н0 мой взгляд, недопустимы шутки, смех. Ирония должн0
быть дозировонной, ясной, понятной. Су-

дебноя состязOтельность - это не рист0лище, в котором допустимы всякие методы борьбы.

- Y нос еще бытует непонимоние
роли одвокото в судебном процес-

се. Некоторые считоют, что если он

не руководствуется (внутренним

убеждением>, то (идет но сделку с

совестьюD.
Увы, токое непонимOние встречоется
чосто. Мвокот не упомянуI зOконом в чис-

-

ле лиц, принимOющих решение по внутреннему убеждению. Это не случойно. Он
призвOн осуществлять зOщиту не3Oвисимо

от зOкрOдывOющихся у него сомнений

в

невиновности подсудимого.
Если одвокот видит, что докозOтельство,

собронные в мотериOлOх дел0, выглядят

довольно убедительно, 0 покOзOния подсудимого о своей невиновности нооборот
неубедительны и не опровергOют в полной мере собронных по делу докOз0тельств, то зощитник обязон строить речь
по схеме ток нO3ывOемой <1скрытой ольтернOти вы).

0н должен скOзOть суду, что подзощитный свою вину не признOет. Но если но
минуту встоть но позицию обвинения и
считOть, что подсудимый виновен, то и
тогдо прOвильно ли обвинитель кволифицирует его действия или они должны быть
кволифицировоны по другой стотье, предусмOтривоющей меньшую ответственность? Все ли дOнные, смягчOющие ответственность подсудимого, учтены обвинением? Соответствует ли мер0 нOкOзOния,
которую просит обвинитель, тому, что якобы совершил подсудимый?
Но (здесь нOчинOется второя чость речи)

подсудимый свою вину не призноет. И

в

подкрепление этой позиции у зощиты имеются следующие сооброжения...
Токие сооброжения неизбехно должны
быть, потому что хизнь сложн0, диOлек-

тично. Кохдое явление имеет лицевую и
оборотную стороны. И зодочо зOщиты зOключOется очень чOсто в том, чтобы уметь
зоглянуть (30 угол) и увидеть то, что не
видно, когд0 смотришь в (лоб>.
Ну о еспи сооброхений никOких нет.
знOчит, 0двокOт не состоялся. Тогдо ему,
кOк писOли Ильф и Петров, нOдо перекволифицировOться в упрOвдомы.
И, ноконец, поскольку подсудимый не
призноет себя виновным, то просительный
пункт зOщитительной речи не может быть

Мы должны постовить пеРеД СУДОМ ТОЛЬКО ОД,ИН ВOРИOНТ РеШеНИЯ:
опрOвдOть подсудимого.
0льтернOтивным.

- Вы кок-то скозоди, что

одвокоту
всю жизнь приходится учиться.
- И от скозонного я не отступлю. Нео-

ценимую помощь приносит внимOтельное
прочтение речей выдоющихся российских
зOщитников. После великой реформы судопроизводство l В64 годо у нOс появилOсь
плеяд0 зOмечOтельных одвокотов. Достоточно хотя бы нозвоть имено Коробчевского, Андриевского, Плевоко. Это - звезды первой величины.
Вышло несколько сборников речей рос-

сийских и советских 0двокOтов. Новому поколению зOщитников есть у кого учиться.
в зоключение я бы хотел похелOть читOтелям хурнOл0 кРоссийский oдвокOтD,
роботником редOкции счOстья, блогополучия, новых творческих успехов.

Беседу провел спец. корр.

кРоссийского одвокот0))
Волентин шАРоВ

Фото Рудольфо РЯЗАНOВА
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нЕOБOкрми
D
l qсскозывоя

о том, что мне пришлось пережить в последние дв0
год0, я изменил0 имен0 и фомилии всех учOстников судебного
процесс0. Не нозывою и суд. Но это есть причины. В житейской
дрOме зомешOн0 мOя мOленькOя дочь, 0 точнее, приемнOя дочк0.

И я побоивоюсь оглоски: нойдутся людишки, которые зохотят открыть ей прOвду о мOтери, о семье.
Дишь у одного человек0 я остOвил0 подлинные имя и фомиltию,
Это - Зиноидо Григорьевно Воргентино, член коллегии 0двокотов
<Московский юридический центр> (юридическоя консультоция <Про-

вовоя зощито>). Кросивоя, душевноя, сострOдOтельнOя к чужой беде,
оно помогл0 мне отстоять спрOведливость. Ушло но это три год0,..
От прошлой жизни нOшим людям остолось острейшоя проблемо квортирнOя. Конечно, сейчос не трудно хилье купить - любое и в
любом месте. Но. увы, большинство нуждOющихся не имеют денег.
Вокруг квортир кипят стрOсти. Зо облодоние ими многие люди
готовы н0 все пойти - но обмон, подлость. 0 то и преступление.
Мне пришлось увидеть, узнOть все это но собственном опыте.
'1
Со своим мужем я состоял0 в броке с сентября 9/9 годо. Все было
зо l 5 лет совместной жизни - и рOдости, и горести. Новерное, было

бы больше счOстья и доброты в семье, если бы у нос бып ребенок,

Но, увы, иметь его мы не могли - токово было зоключение врочей.
В морте'l994 годо мы удочерили моленькую Мошу. Ей было тогдо четыре годико. В квOртире мужо меньшую из двух комнOт выде-

лили под детскую - купили мебель. зостOвили игрушкоми. Дето я
проводил0 с Мошей н0 дOче. Жизнь втроем стOл0 нолOхивOться,
приобрело новый смысл. И вдруг пришл0 бедо - в 0вгусте умирOет
муж. После похорон я опять уехOло н0 дOчу к дочке. А когдо вернулись в Москву, окOзOлось: мы ухе в квортире не хивем. Вещи
нOши перевезены к моей моме.
Я проживоло у мужо без прописки. Когдо в доме появилось Мqшеньк0, мы решили, что пор0 нOконец-то все оформить кOк полохено. Столи собироть документы для прописки. Но тут муж окозолся в больнице. Я уехоло н0 дочу. Отложили хлопоты но осень. По-

дошел роковой овгуст...
Поко я было с дочкой н0 дOче, родственники мух0 уговорили
его мOть (оно было прописон0 в квортире) привOтизировOть хилье. Тудо поселились еще три родственник0. Все было сделOно тOк,
чтобы ном с дочкой не достOлось и квOдрOтного сOнтиметр0.
... Я встретилось с 3иноидой Григорьевной Воргентиной. 0но
выслушOл0 меня, посмOтрела документы и скOзOл0, что интересы
дочки в суде зOщитить мы сможем, хотя для этого потребуется, вероятно, немOло времени. 0но спросил0, готовQ ли я к борьбе.
Я было готово. Пошло чередq судебных зоседоний. Двохды дело
рOссмOтривOлось в ме)шуниципольном суде, двOхды - в Московском городском. 3оседония открыли токую бездну человеческой непорядочности. Из выступлений моих бывших родственников я узнOл0
о себе. о мухе много тOкого. что и в стрOшном сне не привидится.
И если бы не 0двокOт, мне нOвряд lrи бы удолось докOзOть свою
провоту. Тем более, что первое решение мехмуниципольного суд0

о
=
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Адвокот Зиноидо Воргентино
(февроль l 996 годо) было не в мою пользу. Робото одвокот0 не роз
вызывQл0 у меня вOсхищение.
0тветчики пытOлись предстOвить дело ток, что мой муж принял
решение удочерить Мошу чуть ли не в невменяемом состоянии.
Он-де тогдо лечился от Qлкоголизм0 в клинике кРусского медицинского общество)/ что и подтверждOл вроч Бондоренко.
Зиноидо Григорьевно обротилось по укOзOнному в спрOвке 0дресу и окOзOлось: тOм ноходится трOнспортное предприятие. Никокого медицинского общество тOм нет и никогд0 не было. ОтветчиКИ ПРеДЬЯВИЛИ СУДУ (ЛИПУ).

Или токой фокт. Прописовшиеся в квOртире зOявляли, что им
негде жить, они прямо-тOки бедствуют. Воргентино устOновил0, что
у двоих - свой дом в Щелково, у остOльных двоих - в подмосковном городе Королеве привOтизировонноя квOртиро. Никто из них

и не собиролся хить в Москве. Столичное жилье они просто-н0-

просто сдOвOли в оренду. И это одвокот устOновило.
Когдо, козолось, все было позOди, остOвOлось лишь выполнить
решение судо, воспротивился поспортный стол: жильцы-де против
регистроции но их площOди моей дочки. Пришлось Зиноиде Григо-

рьевне посетить этот (стол) и рOзьяснить зокон.25 декобря
l997 годо моя дочк0 было зорегистрировOн0 но жилой площOди
своего бывшего приемного отцо.

Теперь'я спокойно. Адвокот рOзъяснил0 мне, квOртиру невозможно ни продоть, ни рOзменять, ни кого-либо тудо поселить без
соглOсия оргOнов опеки, без моего соглOсия.
Выростет моя Мошенько, и будет у нее свое жипье. Ее дом пятиэтOхноя црущевк0), преднозноченнOя н0 слом. Я своими силOми никогдо бы не смогло решить ее квортирный вопрос - у меня
комнOтк0 в двенOдцOть квOдротных метров,
А 3иноиде Григорьевне мне хочется, кроме слов глубокой блогодорности, скOзOть: кМы считоем Вос членом ношеЙ небольшоЙ семьи>.

и. л.

Еп
кOторым соответствующие сырье

ПРИМЕНЕНИЕ

рOхным судом (информOционное
письмо Ns 22 l 997 годо).

При россмотрении споров о про-

вомерноси формировония себестоимоси орбитрокный суд должен

исходить из того, что в целях нологообложения прибьпи зотроты но

оплоry консультоционньlх услуг относятся но себесоимость продукции (робот, услуг) в тех сдучоях,

когдо они связоны с производсвом
этой продукции (робот, услуг).
В орбитрохный суд обротилось окпроизводиционерное общество
тель светотехнической продукции с

-

иском

о

признOнии недействительным решения нологовой инспекции
о применении финонсовых сонкций
з0 зOнихение нOлогооблогоемой
прибыли в связи с необосновOнным

отнесением но себестоимость производимой продукции рOсходов по
оплOте консультOционных услуг. Из
предстOвленных в суд документов
следовOло, что истец отнес н0 30трOты, связOнные с прOизводством
светотехнической продукции, стоимость консультOционных услуг по
роботе с ценными бумогоми. НологовOя инспекция в обосновOние пр0-

вомерности своего решения сосл0лOсь н0 пункт 1 Полохения, утверхденного Постоновлением Провительств0 РФ от 5 0вгуст0 1992 годо
Ns 552, по смыслу которого в себес-

тоимость продукции (робот, успуг)

включOется стоимость лишь тех кOнсультOционных услуг, получение кот0рых связOно с производством и ре0лизоцией продукции. Соглосившись с

тельности консультOции по вопросOм

летворил иск.

связонных с производством и рео-

мотренной подпу,нктом (о> пункто l стотьи б 3оконq о нологе но
прибыль, не зовисит от моменто

роботы с ценными бумогоми.
При оценке провомерности отнесения но себестоимость зотрот,

лизоцией продукции/ орбитрожный суд принимоет во внимоние
п

редстовленньlе нодогоплотельlци-

ком докозотедьство в подтверждение фокто и розмеро этих зотрот.

По результотOм проверки зOкрьlто-

го 0кционерного обществ0 нOлого-

вой инспекцией был сделOн вывод о

необосновонном включении в себестоимость продукции чOсти рOсходов
по приобретению топлив0, сырья и

мOтериOлов. При этом нOлоговOя
инспекция исхOдил0 из тOго, что
фокт несения соответствующих рOсходOв подтверхден тOлько 0ктOми,

состOвленными роботникOми дOнного окционерного общество. Не соглOшоясь с выводOми нологовой инспекции, истец ссылOлся н0 приобретение им соответствующего сырья

и мOтериOлов у физических лиц

з0

ноличный рOсчет.
Россмотривоя донный спор, србитрохный суд исходил из того, что фе-

дерольный зокон <0 бухголтерском

учете) и Положение о бухголтерском

и отчетности в Российской
Федероции (прикоз Минфино России от 26 декобря l 994 годо Nl l 70)

учете

не предусмOтривOют обязотельного
укOзOния сведений о продOвцOх и
нOличия подписей последних при
состOвлении 0ктов о приобретении
сырья и мOтериOлов у физических
лиц. Одноко в случое уменьшения
нологооблогоемой прибыли н0 сумму соOтветствующих рOсходOв при отсутствии двусторOн н их 0ктOв нOлого-

плOтельщик обязон докозоть фокт
приобретения сырья и мOтериOлов.

этими доводоми, орбитрожный суд в
иске 0кционерному обществу откозOл, поскольку из имеющихся в деле
мOтериOлов не усмOтривOлось, что

В россмотривOемом случOе в подтверхдение фоктс совершения дOн-

ценные бумоги, либо иным оброзом
использовOл в своей основной дея-

предстOвил 0кты оприхOдовOния сырья и мOтериOлOв, 0 тOкже 0кты, по

истец приобретOл, или реOлизовывOл

о подтверхденности фокто
несения нOлOгоплOтельщиком спорных рOсходOв и их рсзмер0 и удоввыводу

Президиум Высшего орбитрохного суд0 РФ обобщил судебную проктику применения 30конOдOтельств0 о
нOлоге но прибыпь. Соответствующие
рекомендOции нOпрOвлены орбит-

и

мOтериOлы были отпущены в производство. В связи с чем суд пришел к

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НАЛОГЕ НА ПРИБЫЛЬ

ных хозяйственных оперOций и розмер0 понесенных рOсходOв истец

<>

Предостовление льготы/ предус-

постоновки объектов основных
фондов но учет и вводо их в эксплуотоцию.

0бщество с огрOниченной ответственностью з0 счет прибыли, остOвшейся в его рOспоряхении после уплOты нOлогов, зOкупил0 линию по рOспиловке древесины. При определении
финонсового результOт0 по

итOгOм

годо общество уменьшило нологооблOгOемую прибыль н0 сумму фоктически произведенных зOтрOт, т0 есть
н0 сумму, нOпрOвленную но финонсировоние кOпитольных влохений,

что рO3решено подпунктOм (0) пункто l стотьи б нозвонного зOкон0.
При проведении проверки общество
нOлогOвOя инспекция пOсчитOл0 непрOвомерным использовOние донной
льготы, поскOльку д0 истечения отчет-

ного год0 монтOж приобретенного
оборудовония зOкончен не был и оно

не введено в эксплуOтOцию. Общество
с огрOниченной ответственностью обрOтилось в орбитрожный суд с иском
о признOнии решения нологовой инс-

пекции недействительным.
Арбитрожный суд исходил при рOзрешении спOр0 из того, чт0 в тOкого род0 случOях облогоемоя нOлогом
прибыль уменьшOется н0 суммы, н0-

прOвленные

но финонсировOние

и

непроизводственного

кOпитOльных влохений производ-

ственного

нOзнOчения. При этом зOкон не связывOет предостOвление донной льготы с моментом введения в эксплу0тOцию основных средств.
Истцом фоктически зотроты были
п роизведены, монтOж оборудово н ия
нOчOт, и все услOвия для предостOвления этой льготы, предусмотренные
зOконом, соблюдены. Поэтому у но-

логовой инспекции основоний для
взыскOния нOлог0 и финонсовых
сонкций не имелось.

щ

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО

своБом

-

24 Аекобря 1997 r, Госудорственной

Думой принято
Ns

лостOновление

203B-l l ГД коб объявлении омни-

стии), опубликовOнное в <РоссиЙской
гOзетеD от 27 дексбря 1997 г.

Руководствуясь принципом гумOнизМ0/ в СOОтветСтвИИ С ПУНКТОМ (eD ЧOСти стотьи 1 0З Констиryции РФ Госу-

l

дOрственнOя Думо Федерольного со-

брония РФ постоновид0; l, Освободить от нOкOзOния в виде лишения
свободы незOвисимо от нOзнOченного срок0. 0 тOкже от нокозоний, не
связOнных с лишением свободы, осухденных: о) проходивших слухбу в состове действующей ормии либо принимOвших учOстие в боевых действиях

по зOщите Отечество; б) ногрохденных орденOми или медолями СССР
либо Российской Федероции, являю,
ЩИМИСЯ ГОСУДOРСТВеННЫМИ НOГР0{0МИ;

в) женщин, имеющих несовершенно-

леJних детей, 0 тOкхе беременных
хенщин; г) мухчин стOрше 60 лет и
женщин стOрше 55 лет; д) инволидов
l или Il группы, 0 т0кlке боАьных туберкулезом, отнесенных к I или ll груп-

пе диспOнсерного учет0. Но осново-

ктов

в
уiЖР:,-.йвДffi ffifrёffi,ffi".{*;

аdF,Фмiупg.фDffii*ЕВИ-Т;
нение приговор0 которым отсрOчено,
условно осухАенные, 0 тOкхе осужденные к нOкOзсниям, не связOнным
с лишением свободы (пункт б пост.).
В соответствии с пунктом 7 постоновления предписывOется прекрOтить
уголOвные дел0, нOходящиеся в пр0изводстве 0ргOнов дознOния, предв0рительног0 следствия и судOв, 0 преступлениях, сOвершенных до вступления в силу нOстоящего пOстOнOвления,
в отношении: 0) лиц, ук030нных в подПУНКТOХ uou, пб), (В)/ (Г) И (Д) ПУНКТ0
l ностоящего постOновления; б) несовершеннолетних, совершивших преступления/ 30 которые предусмотрено
нOкOзOние не свыше трех лет лишения свободы, и рOнее не отбывовших
нOк030ния в воспитOтельно-трудовых
или воспитOтельных колониях; в) лиц,
совершивших преступления по неосторOжности, з0 котOрые предусмOтрено
нOкOзOние не свыше трех лет лише-

нии постOновления освобожАOются от

ния свободы;

осухденные к лишению свободы но
срок до трех лет включительно и р0,

преступления, з0 кOторь{е предусмотрены нOкOзOния, не связOнные с лишением свободы.

нOкOзOния несовершеннолетние/

нее не отбывOвшие нOкозOния в воспитOтельно-трудовых

или вOспитOтель-

ных колониях (пункт 2 пост,); хенщи-

ны, осухд,енные к лишению свободы
н0 срок до пяти лет включительно и
отбывшие не менее одной трети нознOченного срок0 нOкOзония (пункт 3

пост.); осужденные з0 преступления/
совершенные по неосторожности, к
лишению свободы н0 срок до трех лет
включительно (пункт 4 пост.); осужденные зо престугlления, совершенные п0

неосторохности, к лишению свободы

н0 срOк до пяти лет включительно,

отбывшие не менее одной трети нознOченног0 срок0 нOк030ния, и впервые осужденные з0 умышленные престулления к лишению свободы н0 срок
до трех лет вк^ючительно, отбывшие

не менее одной трети нOзнOченного
срок0 нOкOзOния (пункт 5 пост.); осужденные к лишению свободы. испол-

г)

лиц, совершивших

По уголовным делOм о преступлениях, 30 которые предусмотрено н0к030ние в виде лишения свободы и которые совершены до вступления в силу
нOстоящег0 пOстOновления, суд, если
признOет необходимым нOзнOчить н0кOзOние, не связоннOе с лишением свободы, освобохдOет осухденного от нокозония,
По угоповным делOм о преступлениях, совершенных п0 неосторожности,
30 которые предусмотрено нOкOзOние
свыше трех лет лишения свободы и которые сOвершены д0 вступления в силу
нOстоящего постOновления, суд, если
признOет необходимым нOзнOчить н0кOзOние до трех лет лишения свободы включительно, освобождOет осужденного от нOкOзония (пункт 7 пост.).
Пункт В постOновления устOнOвлив0ет, что осухденным к лишению свободы, не подподоющим под действие пун-

Ф

-

5-5

нOстоящего постOнов^ения,
сокрOтить неотбытуlо чOсть нOкOзOния
н0 одну треть (подп. ко> п.В). 0 несовершеннолетним осухденным, не подпOдOющим под действие пунктов 1-5
щег0 пост0 новления/ и осухденным к лишению свободы з0 преступления, сOверщенные по неосторо)(Нос-

нOстOя

ти, не подпOдOющим под действие пунктов 4 и 5 ностоящего постOновления,
сокрOтить неотбытую чOсть нOкOзOния
нOполовину (подп. <б> п,В).

Соглосно пункту 9 не рOспростр0нять действие пунктов 1-В ностоящего постOновл€ния н0: о) осухденных

30 преступления/ предусмOтренные
стOтьями 64, 65, 66, 67 , 77, 771, 772,
7В,79, В7, l02, l05, l07, l08, чостя'l
ми 2, 3 и 4 стOтьи l7, стотьями 125,
1251, 1252, 1261, 1 472, 1 48з, чостью 2
стотьи l70, чостью 2 стотьи l7l, стотьей l 73, чOстью 2 стотьи l 74, стотьей 1741, чOстью 2 стотьи l 76, чостью

2 стотьи l 77. чостью 2 стотьи 179,
стOтьями'l9l2, l9'l5, чостью 3 стотьи
206, стотьями 2132, 2135, 21В, 2l8l,

чOстью 2 стотьи 2232, стотьей 2253 , чо-

стью 2 стотьи2235, чостями

l

и 2 сто-

тьи 224, стOтьями 2241, 2242, 2261,

пунктOми кб>l и <в>{тOтьи 240 Уголов-

ного кодексо РСФСР, 0 тOкхе осужденных з0 крOху при отягчOющих обстоятельствOх, мошенничество при
отягчоющих обстоятельствOх, непрOво-

мерное зOвлодение трOнспортным

средством (угон), лошOдью или иным
ценным имуществом без цели хищения при отягчOющих обстоятельствOх,

гробех, розбой и вымогOтельство;
з0 преступления, престOтьями
l05, l06, l l0,
дусмотренные
lll, l20, 126, чостями 2 и 3 стотьи
l 3l, чостями 2 и 3 стотьи ] З2, стотьями :l52, l53, чсстями 2 и З стотьи
l 5В, чостями 2 и 3 стотьи l 59, стотьями l бl ,162,163, 164, чостью З стотьи l65, чOстями 2,3 и 4 стотьи l66,
чOстью 2 стстьи l 72, стотьей l /З, чостями 2 и 3 стотьи l74, чостью 2 стоб) осухденных

тьи 179, стотьей l В6, чостью 2 стотьи
l В7, чостями

2,3

и 4 стотьи l ВВ, сто-

тьями 205, 2а6, 20В, 209, 210, 2l l,
2l2, чостью З стотьи 2l5, чостью 2
стотьи 220, чOстями 2 и 3 стотьи 221,
стOтьями 222, 223, 226, 227, чOстями
2, З и 4 стотьи 228, стOтьями 229 , 2з0,
232, чостью 2 стотьи 26l, стотьями

27 5, 27 6, 277, 27 В, 27 9, 2В1, чOстями
2 и 3 сtотьи 2В5, чостями 2 и 3 стотьи
2В6, стотьей 290, чостью 2 стотьи 291 ,
стотьей 295, чостью 4 стотьи 296, чостью 2 стотьи 299, чOстью З стотьи
З0l, чостью 2 стотьи З02, чостью З
стотьи 303, чOстью 2 стотьи 305, стотьей 3]/, чостью 2 стотьи 3lВ, стотьей 321, чOстью 2 стотьи 355, чостью
2 стотьи 334, стотьями 35З,355,356,
357, 35В, 359, 360 Vголовного кодексо Российской федероции; в) осухден-

ных более двух рOз к лишению свобо-

ды з0 умышленные преступления, 0
тOкхе осужденных, рOнее осуждOвшихся к лишению свободы з0 преступ-

ЛеНИЯ, УКOЗOННЫе В ПOДПУНКТOХ (0) И
кб> ностоящего пункт0; г) осухденных,

признOнных особо опосными рецидивистOми или сOвершивших преступле-

ние при особо опосном рецидиве;
д) осухденных, рOнее освобохдов-

Кок известно, протокол судебного зоседOния является тем зеркопом судебнOг0 процесс0, н0 основOнии кOторого суды коссOционной и нодзорных
инстонций судят о ходе производств0
по делу. И срозу добовим: зеркOлом незOмутненным, если в протоколе учтены все зOмечOния, принесенные уч0ствующим в деле 0двокOтом.

исключением осужденных, укOзOнных
']
в пункте ностоящего постOновления.
Но основонии пункт0 l 0 постоновления к 0сухденным, кOтOрым при н0знOчении нOкOзOния нOзнOчены прину-

свидетели, оглошOются документы и т.д.),

в

совершивших умышленное преступление; е) осухденных, являющихся 3лостными нOрушителями устOновленно-

го порядк0 отбывония нOкOзOния,

з0

дительные меры медицинского хOрOктер0 в виде лечения от 0лкоголизм0 или
нOркомOнии, 0 тOкже к осркденным,
больным венерическими зоболевониями, 0кт об омнистии применяется после зOвершения пOлного курс0 лечения.
К осухденным, больным туберкуле-

зом, отнесенным к

l

группе диспOнсерного учет0, 0кт об омнистии при-

I

ЕСЛИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

отложЕно

Но тр возможны некоторые осложнения. Стотья 277 УПК РСФСР предстовляет судOм первой инстонции прOво отлохить дело слушOнием. Поэтому нередко
мохно ноблюдоть тOкую кOрrину, когд0
первое зOседOние суд0 п0 делу состоялось, к примеру, первого числ0 текущего месяц0, второе - десятог0 числ0, 0
третье - двOдцOтого. Естественно, что в
ходе кOхдого зOседOния исследуются все
новые докOзOтельств0 (допрошивоются

шихся из мест лишения свободы

порядке помиловOния или в соответствии с октом об 0мнистии и вновь

I

кодлегии qдвокотов

меняется после зовершения интенсивнOго курс0 лечения.
Ностоящее постOновление вступоет
в силу со дня его официопьного опубликовOния, т,е, с27,12.97 г,, и подлехит исполнению в течение шести меся цев.

Токже 24 декобря 1997 г. принято
постOновление Ns 2039-1 l ГД Госудорственной Щумы к0 порядке применения постOновления Госудорственной
ffумы Федерольного соброния РФ кOб
объявлении 0мнистии), опубликовонное в (Российской гозете> 30.]2.97 г.

но при этом могуг меняться секретOри
судебного зOседOния, что зOтрудняет досryп к прOтоколу зOседOния.

[опустим, приговор вынесен 20-го
числ0, сOмо уголовное дел0 сдOн0 в
кOнцелярию судо 25-го. Зночит, лишь
с этого числ0 0двокOт приступOет к о3нOкомлению с проrоколом судебного
зOседOния с тем, чтобы подOть свои
зOмечOния н0 протокол (в порядке ст.
265 УПК) до 26-го. Увы, проктико зноет мOссу случOев, когд0 в этой ситуо-

ции 0двOкOтOм откOзывOли в удOвлет-

ворении их зомечоний н0 проrокол суот первого
числ0 и протокол судебного зOседOния
Ns 2 от десятого числ0 по мотиву пропуск0 устOновленного стотьей 265 YПК
трехдневного сроко подOчи зомечоний.
Кок хе быть в токой ситуоции?
Срозу по зOвершению первого судебного зOседOния необходимо в письмен-

дебного зOседония Ns

l

ной форме обротиться н0 имя председ0-

Ф

свOю

,,,Е-,
Публикуем коссоционную жо-

сох носледницы, претендующей
но l /5 чость домовлодения в соответствии с волей носледодотеля

-

ДЕДУШКИНО
НАСЛЕДСТВО

ее дедо.

В судебную коллегию

Коссоционноя жолобо

от 30интересовонного лицо

п0 грOждOнскому делу No ...
горсуд0 н0 решение
от 9 февроля l 995 годо

ственникOм. /йой

зOконным рOспоряхение мэр0, ко-

-

того сOмого, который бып зовещон

мн9 дедом. Считоlо, что рOспоряжение мэр0 0сновOно н0 30коне о пр0ве нOследовония (п.4 ст. 35 Консти^
туции РФ, ст. 534 ГК РСФСР), тогдо
кOк постOновление исполком0 и подтверждOющее его судебное решение
лишOют меня возмохности вступить
в прOво нOследств0, 0 тOкхе реOлизовOть прOво н0 возмещение ущер-

бо, причиненного мне сносом ук0-

дом0.

хе

нOследодOтель

прохивOл д0 конц0 своих дней

торым отменялось постOновление исполком0 рOЙсовет0 Nq .,. <0 сносе

зOнного

личения гоборитов н0 существующем
пятне зOстройки), фоктически построило новый дом, рядом с дедовым.
В нем оно прохивOл0 до своей смер-

ти, остOвив его собственным род-

Судебным решением признOно не-

СOМОВОЛЬНО ПОСТРОеННОго ДОМ0)

рой чости вновь выстроенный дом с
формулировкой - (после кOпитOльного ремонт0 с реконструкцией>.
Считою, что ройисполком не имел

из досьЕ
АдвокАтА

лобу, подготовленную членом Денингродской облостной коллегии
одвокотов М. Горсвон в интере-

r

Выводы суд0 о якобы сомовольном

возвеАении этого дом0 и о том, что
в силу этого он не являлся нOследственным имуществом, опровергOют-

ся мOтериOлOми дел0. Дом был построен в l 949 году в полном соответствии с действующим тогд0 зOконодOтельством, н0 основOнии договоров об отводе земельного учOстк0 и о лрOве н0 зостройку (прилогоются). Устоновленным порядком он
был принят в эксплуOтOцию и зOрегистрировOн 30 хозяином н0 прOве
личной собственности. Именно этот

дом приобрел в l 954 году мой дед.
Провдо, ухе вскоре он продOл пол-

дом0 своей родственнице.
Последняя, имея рOзрешение н0
копитольный ремонт домо (без уве-

в

своей чости некогд0 общего домовлOдения, то есть в доме, построенном и приобретенном н0 зOконных

оснOвOниях, и потOму не мог потерять прOво 30вещOть его мне в к0честве нOследственног0 имуществ0.
Не соответствует мOтериOлом дел0
и вывод суд0 о том, что фоктичес-

кOя реконструкция домо (когдо из
одного получилось дво) было якобы
произведен0 сOмим дедом. Ибо по

мировOму соглOшению между совл0-

дельцOми от 2l ноября 1973 годо
обо домо, числившиеся кOк одно
домовлOдение, были рOзделены в
долях, соответствующих реOльно 30нимоемой людьми хилой пдощ0ди:

4/5

-

хильцOм новостройки и 1l5

-

тOкже прOв0 рOссмOтривоть зоявление нынешних совлOдельцев домовлOдения о сносе стOрого домо без
моего учOстия - кOк нOследницы этого дом0 по зOвещOнию. Но том же
основOнии не могли рOссмOтривOться без моего учOстия и вопросы, связOнные с состоянием дом0, пOхOрной безопосностью и др.
Токим оброзом, решение ройисполком0 о сносе дом0 не мохет быть признOно зOконным, оно было обосновон-

н0 0тменено рOспоряхением мэро.
Токже подлехOт отмене судебные
решения, которыми подтверхдOются прOв0 хозяев новостройки н0 зе-

мельный учOсток, рOнее принOдлежовший моему нOследодOтелю. Эти
решения незOкOнны, поскольку основOны все н0 том хе постOновлении ройисполком0.
СчитOю, что суд не допхен был
принимOть к рOссмотрению холобу
совлOдельцев н0 рOспоряхение мэ-

ро. Об этом рOспоряжении им ст0'l
ло известно в мое 992 годо, о хо-

лобо было подOн0 только в ноябре.
Тем сомым был пропущен срок исковой довности.
It/ною было зOявлено ходотойство

моему деду. Дишь после его смерти,
хелOя стOть единоличными хO3яев0ми домOвлOдения и земельног0 уч0стк0, совлOдельцы добились решения
ройисполком0 о сносе стOрого дом0,
обьявив его возведенным сOмовольно в период (реконструкции).
'1989
Оброзовонноя в
году экспертнOя комиссия устOновил0, что умер-

суду об отводе предстOвителя зOявителей, который ронее принимOл учOстие в рOссмотрении нOстоящего сп0-

кOпитOльного ремонт0 снесл0 свою
чOсть дом0 и н0 его месте выстрои-

По коссоционной жолобе Суде6ноя колдегия отменило состоявши-

ШOЯ НЫНе СOВЛOДеЛИЦ0 (В ПРОЦеССе

л0 отдельно стоящий хилой бревенчотый дом>. Комиссия тOкже конст0тировOл0, что ройисполком снOчOл0

(не приостOновил сOмовольное стро-

30ТеМ (В НOРУШеНИе
действующего зOконодOтельств0 принял в эксплуOтOцию отдельно от ст0ИТеЛЬСТВО),

0

Ф

р0 в кOчестве судьи. Одноко суд отк0-

мне в удOвлетворении ходотойство.
В связи с излохенным прошу отменить вышенOзвOнные судебные реше-

зOл

ния и рOссмотреть спOр по существу.
/и.

еся ронее судебные решения

и

приняло новое решение по делу,
признов роспоряжение мэро, от-

меняюlцее постоновАение о сносе домо, зоконным, о притязония
зоявитедьницы но долю в носледстве обосновонными.

T{},l,

gff гOрilg Illll

},{
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ко мои совет, но оргOни3Oция 0пределенных прOвовых
деморшей н0 месте, в том числе оброщение в прOвоохрOнительные оргOны этого городо. Выехоть туд0 я не
имел возможности, коких-либо, контOктов с коллегOми
тOм у меня нет. В результOте ни я, ни клиент не получили полного удовлетворения из-з0 невозмохности опе-

ii

нужнА

кOOпЕрАция
В последние годы в России и других стрOнOх СНГ происходят знOчительные перемены, в том числе и в сфере
юридической деятельности, Не только в столицOх, но и
прOктически во всех субьектох Федероции столо больше 0двокOтов и других юристOв-прOктикOв, зOнимOющихся рO3личными вопросOми прOв0.
Большинство серьезных предпринимотелей осознOло,
что вести свой бизнес без опоры но кволифицировонную юридическую помощь \прOктически невозмохн0.
Розвитие мехдунOродных экономических связей привело к тому, что очень чOсто деловые люди из постсоветских госудOрств прибегоют к помощи 0двокOтов из з0подных стрOн, 0 их пOртнеры по бизнесу вынуждены
оброщоться к юристOм в рOзличных городOх России и
других стрOн, входивших рOнее в состов СССР.
Крупные зOпOдные 0двокOтские конторы ухе зоявили
о своем присутствии в Москве, Сонкт-Петербурге, Киеве и других столицOх. Но те, кто к их числу не относится
либо кому их услуги не по кOрмOну, вовсе не лишены
возможности вести дел0 и 30щищOть свои интересы в
России.

У меня и моих коллег из Мюнхено и Борселоны, с
которыми я роботою в тесном контOкте, периодически
возникOет необходимость в совместной роботе с 0двокOтOми из рOзличных городов бывшего Советского Союзо. Нопример, не тOк дOвно мне позвонил0 дOмо из

Гомбурго, являющOяся совлOделицей предприятия в
Нижнем Новгороде. У нее возникли проблемы с другими влOдельцоми этой фирмы. Ей был необходим не толь-

рOтивного решения вопрос0.
В Гермонии и других стрOнOх Европейского Союзо в
подобных ситуOциях 0двокOты роботоют н0 основе кооперOции. В случое, когдо необходимо предпринять
кокие-либо процессуOльные действия в другом месте, к
роботе подключOется тOк нOзывOемый ккорреспонденцoдвокOтD, которому его коллег0 нOпрOвляет соответствующие пOручения по тому или иному делу, оплOчивOя
выполненную роботу.
0дин из моих клиентов принес мне копию искового
зOявления в городской суд Берлино. Иск был предьявлен ему одним московским предпринимOтелем. Состовлен он был по всем процессуOльным нормOм, действу-

ющим в России, с переводом но немецкий язык и н0прOвлен по почте зOкOзным письмом в 0дрес судо. Го-

товивший это исковое зOявление юрист, видимо, зOбыд,
что судебноя инстOнция нOходится в Гермонии, что здесь
действуют нормы прOв0 этого госудOрств0. В ФРГ иски
по определенным делOм могут быть предьявлены истцом только через 0двокOт0, имеющего соответствующий
допуск, Дело, о котором идет речь, относилось к этой
кOтегории. Поэтому нOм срOзу стOло ясно, кокой будет
судьбо подобного оброщения. Но любопытств0 рOди все
же решили позвонить в столичный горсуд. Судебный
чиновник ответил, что дOнное исковое 30явление возврOщено истцу без рOссмотрения.
В <Немецко-русской гOзете), издоющейся в I\4юнхене,
я веду рубрику <ЮридическOя консультOция)). От своих
читотелей получOю много писем, из которых видно/ что
им, эмигрировOвшим в ФРГ из бывшего Советского Союз0, не тOк-то просто 0доптировOться к прOвовой ситу-

оции этой стрOны. Видимо, тем, кто здесь не хивет,
сделOть это еще труднее. Подтверждение этому - вышеописOнный случой.
У моих коллег из стрOн СНГ, зонимоющихся прOво-

вым обеспечением бизнесо и другими вопросOми, и
их клиентов несомненно возникOют ситуOции, когд0
необходимо соответствующOя помощь зOпOдного коллеги, будь то в Гермонии, Фронции, Ислонии или другой строне Европейского Союзо. У нOс, группы 0двокOтов из строн ЕС, существует потребность в контOктOх и в кооперOции с коллегOми из рOзличных городов

России и других постсоветских госудOрств, Просьбо
преАлохения и крOткую информоцию о себе нOпрOвлять по фоксу 49-В9ll 57625а или электронной почте
e-moil : ivonov.orch@muenchen.org.
Влодимир ИВАНОВ,
член ФедерOльного союзо юристов Гермонии
г. Мюнхен

rи

прOrчilцllfrIьiloIo
ооооооооооооо

ооооооооооооо

Вообще-то лев остOется львом везде, будь то в Африке, будь то в
новой России. Дев Анотольевич Яковых, зоведующий юридической
консультоцией No 30 Межреспубликонской коллегии 0двокOтов,

рOсполохенной в центре Орло, похож но цOря зверей и чисто внеш-

не. Крупный, вольяхный, с гривой вьющихся волос, он излучOет
уверенность и сиtху. И это внешнее впечотление не обмончиво.-

он один из ведущих юристов облости, роботоющих в сфере одвокотуры. Его зноют не только но 0рповщине, но и зо ее пределOми,
пOскольку зо юридической помощью к нему оброщоются дOхе, к0-

золось бы, изболовонные обилием одвокOтов хители столицы. А

ух

о соседних облостях и говорить нечего...
- Я вообще-то qдвокот провинциольный. Со всеми вытекqющими из этого плюсоми и минусоми. Спрошивоете/ когдq
я ночод... Хороший вопрос. Сейчqс мне тридцоть восемь/ о
ночол я, столо быть, дводцоть один год нозод. В ройонном
суде трудился судебным исподнителем. Зонятное время быпо
тогдо. С одной стороны/ только-только со lJlкольной скомьи,
о с другой - сqмоя суровqя прозq жизни. Новерное, тоtдq и
зqдумолся я впервые о том, чтобы стоть юристом. А нqстовлялq
меня но путь истинный зомечqтельноя женщинq/ зqслуженный юрист России Нодеждо Николоевно Куршево, рqботовшоя председqтедем судо. Если бы не оно, бросил бы я это
дело/ зонялся бы чем-то другим. А оно и после моей службы
в ормии опеколо меня/ коlдq поступил но юрфок, когдq потом юристом в жидкомхозе роботqл.
Специолизировqлся я в университете по финонсовому прову/ что по тем временом было делом проктически бесперспективным. Нос двое тqких но курсе было. Кому зохочется
изучоть токой огромный объем зоконодотельство?
Предвидел ли я переход к рынку? fio нет, тогдо/ в ночоле
восьмидесятых, этого не предвидел никто. А вот в роль и силу
финонсов я верил всегдq. И чувствовол, что роль это будет
рqсти, дqже при социолистической системе хозяйство. Ток,

собственно, и произошло.
А зотем был очень интересный период в моей жизни: я стqл
робототь в нqлоговых оргонох. Изучил эту систему вдоль и поперек. Пользуюсь ли изученным? Конечно! Кqк тqм у клоссико: <Чтобы знqть противнико, нодо изучить его оружие>. 3о
точность цитqты не ручOюсь/ но смысл именно тqкой. Вот я
это оружие и изучол/ причем кройне тщqтельно. Тqк что к
тому времени/ когдо я решил попробовоть свои сиды но одвокотском поприще, я предстqвлял себе силы и возможности тех,
с кем мне предстояло регулярно меряться силоми...

Когдо орловские нологовые спухбы узноют, что их оппонентом в
процессе будет Дев Яковых, они предпочитоют зOтягивоть деlrо. Не
пOтому, что эт0 зOтяхк0 в их интересOх. о потому, что для кбитвы>
с ним нOдо гOтовиться кройне тщотельно, не остовляя никоких зоконных (лозеекя для одвокOт0. А это удоется весьм0 и весьмо нечOст0, поскольку в среде нOлоговых сlrухб, служб молодых. еще
мOло ностоящих <зубров>, специOлистов по экономике, финонсом.
юриспруденции. И вновь ходят слухи о рOзносOх, которые ночOльники устрOивOют своим подчиненным: кЧто, он умнее вOс, что ли?)
Мохет быть, Дев Анотольевич не умнее, мохет быть, у него меньше рычOгов воздействия, но вот дел0 он выигрывOет с удивитель-

ной регулярностью...
- Я скожу TqK: мне интересно рqбототь против сильных оппонентов. Нqлоговые службы - противники не из простых.
Им доны (и совершенно спрqведливо) очень серьезные полномочия. Вот только пользуются они ими не всегдо рqзумно
и зоконно. Сейчqс, когдо не вступил в силу Нологовый кодекс, любое, дqже сомое прогрессивное нQчиноние предпринимотедя может быть выхолоlцено или сведено но нет нqлоговыми службоми. У нос действует более тысячи двухсот нормотивных qKToB по нqлоrообложению/ и, конечно, Нqлого-

вый кодекс должен быть более совершенным, чтобы
зоменить все эти документы. Но и в кодекс уже внесено
более тысячи попрqвок - отсюдq тупик, в котором окqзолось его принятие.
Сейчqс нqлоговые службы все чq!це нозывоют (сидовыми)

структурqми. Есть нологовоя полиция/ рqзве что ормии/ овиоции и флото не хвотоет. И в проекте кодексq нqлоговые оргоны cнoBq выступqют кок репрессивные/ подовляюшие ини-

циqтиву производителей и предпринимотелей вообrце. При
нынешнем обьеме нодогового зоконодqтельствq ни один
предпринимотель, особенно у нос в провинции, не в состоянии зощитить свои прово. [оже кволифицировонный бухголтер не всегдо поможет ему избежоть конфликто с нqлоговикqми, есди те уже (подожили глqзD нq предприятие. Поэтому сейчос в тqкой цене опытные юристы, специолизирующиеся по нолоrqм, или бывшие роботники нологовых служб.
Вот мы с воми рqссуждqем о зqконности. По большому
счету в нологовых делqх оперируют но сqмим зоконом/ q его

толковониями. При этом иногдо нqлоговоя инспекция и нолоrовоя полиция присвqивqют себе прово это толковqние осуIцествлять. Сомое худшее - когдq суд принимоет их толковqния зq официольную точку зрения и BcTqeT Hq их сторону.

l
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Вот тут-то и ночинqется одвокотскqя робото, тяжелqя/ иногдq не6логодорноя, вот тут ты и нqживоешь себе сильных и

могущественных врогов. Дq-дq, я не оговорился/ именно врqrов. Стоило мне выигроть нескодько громких дел, KqK в консультqцию зачостили проверки: нqдоговики/ прокурqryрq/ прочие... Не нощли, конечно, ничего (все-токи с юристqми дело
имеют), но осqдок остqдся. Что кqсqется ношей облости, то
тут зоконность все-токи зощищоть можно. И немолоя зослугq в этом глqвы одминистроции Орловской о6лqсти Е. С. Строевq. Если бы не его совещqния с рqботникоми силовых струкryр и юстиции, то понимqние того, что токое зоконность, было
бы деформировоно ток, кок это произошло во многих реrи-

онох. Мы, qдвокоты/ ведь общоемся между собой, и мои
кодлеги прекросно знqют/ что я имею в виду...

У человеко, который прочитOл предыдущий стростный монолог Дьво
о нOлогох. нологовой полиции и нологовой инспекции, может создоться впечOтление, что он ненOвидит нOлоговые слухбы и хизнь
готов положить в борьбе. с ними, Нет, посылы у моститого 0двок0т0 совсем иные. И, (отнимоя) у госудорств0
миллиOрды (сейчос, в нOше деноминировOн-

ное время миллионы) рублей, он приносит
ему горOздо больше. Необонкроченные

предприятия, незOкрыть!е тOрговые точки.
сохрOненные рOбочие мест0. рост производств0 - вот результOты его труд0. И в том, что
зо 1997 год в облости производство выросло но l0 процентов по сровнению с про-

шлым годом, есть и его, пусть небольшоя,
но зOслуг0...
- Дq что мы все о нологох до о финонсох говорим? Ну провипьно, основное внимqние нqшq консультоция удеiяет производителям и их юридической
зqlците, но ведь есть и грqждqнское судопроизводство, и уголовное, и бесплотные дело. L{елое нопровдение у нос это зqщитq прqв военнослужqщих, ко-

торым иногдq себя зqщитить очень

и

почему-то совершенно зqбыло о дqнном случое... Нозвоние
фирмы-производителя японской мошины я не нозывою, чтобы избежqть реклOмы, но ее действия зqслуживоют увожен

ия ...

у 0двокотов. тем более известных. не тOк
много. Жизнь их подчинен0 особому ритму, кOлебония которых могуI
зOвисеть от десятков фокторов. То одвокот роботоет в офисе, то в
суде, то в тюрьме, то изучOет документы н0 предлриятии... Дев тут
не исключение, Его мохно увидеть но роботе и в выходные, и в
прOздники. Хотя отдыхоть он любит. Кок, нOверное, и все мы...
- Стол ли я трудоголиком? Нет, новерное/ не стол. Дq, кqк
Свободного времени

у всякого ностояч{его мужчины/ рqботq у меня нq первом
месте. [о, я сторqюсь совершенствовqться в ней и розви-

воться профессионольно. fio, я стороюсь привить токую же
любовь к профессии своим более молодым коллегqм (у меня,
нqпример, создqно экономическqя группq/ где трудятся двq

оспиронто МГУ и несколько юных выпускников вузов). Но
нельзя же зqмыкоться в своем профессионольном мире/ кOк
бы привлекотелен и интересен он не
был.

Семья - это однq из гловных человеческих ценностей. Побыть с родными для

меня - нqстоящqя отдушинq посде тя-

жедоrо рqбочего дня. Друзья? А кудо мы
без друзей? С кем-то общоемся но роботе, с кем-то вне ее. Коллеги по роботе? С ними ведь проходит большqя чqсть
жизни. И не только в офисе. Мы время
от времени выбироемся вместе нq природу, ходим в бqню (пориться, о не кок

некоторые другие лицо), в общем. от-

дыхоем.
Сqмое сложное для меня - это следить
зq своим здоровьем, Когдо у мужчины
дело идет к сорокq - это нqзывоют росцветом. Ты роботоешь, придумывqешь,
если хотите, твориlдь по моксимуму. А но
здоровье времени остоется все меньше
и меньше. [умоешь, что лучше - дишние полчосо поспоть или сделqть утреннюю пробежку, прочитqть свежие гозеты или розмяться. Но форму приходится
поддерживqть. Я же Дев, о кокой лев без
моlцных лоп и сильных челюстей? Тqк
ведь и сqмому жертвой стоть можно...

очень трудно. Но дел, связонных с криминqлом, с носилием, мы проктически
не ведем. И не потому, что зqняди тqкую принципиqльную позицию,- просто
и в провинции есть qдвокоты - специqдисты именно в этой сфере. Нqс же зноют кок профессионолов в других вопВот я все время подчеркивqю/ что я
росох.
Адвокот Дев Яковых
Было тут не тqк довно одно зqнятное
провинциqльный одвокот. Почему? Сом
беседует
подзощитным
с
не знqю. 3десь пегче рqбототь? Сомнедело. Житель Орло но своей собственной овтомqшине ВАЗ 2I099 попод в oBqвоюсь. Труднее? Тоже вопрос спорный.
Новерное, это потому, что мы живем немного другой жизнью/
рию. Столкнулся с широко рекломируемой мqшиной японского производство, которой, по утверждению фирмы, ни без- чем москвичи или питерцы. И россуждения об этой (другой
дорожье, ни токие/ в общем-то небольшие овqрии не стрqш- жизни) - нqверное, темq для ноучной роботы или большой
ны. Водители/ что нозывоется, <розобролись> между собой, онqлитической стотьи типо кОсобенности местной одвокотуры
кто пров, кто виновот/ нош клиент возместил несколько сот в эпоху рыночных отношенийя. Но писоть токую стqтью не
буду. Неинтересно. Ведь ско^ько ни говори об этих сомых
доллqров ущербо, зотем отремонтировол свою 99-ю и доже
выгодно продqл ее. И вдруг кок снег Hq голову извещение
кособенностях>, чтобы понять ихl нужно здесь пожить и поиз одной увожоемой строховой компqнии о том/ что он нq- робототь, q еще лучше вырости в мqленьком провинциольном
нес японской мqшине 96 процентов ущербq и обязон выплqгороде. Ведь от мqлого всеrдq легче прийти к большому...
тить l20 миллионов неденоминировонных рублей.
Вот и остовляем мы Дьво в его уютном современном офисе с книжныОн уже думол продqвоть квортиру и рqсплqчивqться, кок ми полкOми, н0 кOтOрых юридические издOния сOседствуют с томиком
его нqпровили к ном. Догически россудив/ что розбитый бомШекспиро (холь, о Шекспире мы не поговорили), где рядом с дискетопер/ крыло и оптико не состqвдяют 96 процентов мошины/
ми, содержOщими бозы дOнных по прововым вопросOм, лехот ком-

мы зqпрошивоем документы. А в документох - громqдные
розрушения от двиготедя до зqднего мостq. Что делоть? Я

оброщоюсь в предстовительство фирмы-изготовителя с вопросом: кМожет ли случиться/ что вош qвтомобиль, победитель многих qвтосолонов и междунqродных ролли/ мог, стодкнувшись с кЖигулями>, розрушиться почти но сто процентов? И есди мог, то почему ВАЗовское изделие остодось почти целым (окт обследовония прилогою)?> Формопьного ответо

от фирмы я ток и не получил/ но стрqховоя компqния вдруг

покт-диски любимого им Михоило Шуфутинского, где по соседству с
ним трудятся симпотичные молодые ребят0 и девчOто, где не зOмолк0ет ни но минутутелефOн и кудо люди приходят з0 помощью, поддерхкой. советом или просто друхеским словом. Дев он хоть и цOрь, но
в сущности добрый и великодушный..,
Монологи зописывол 0лег СЕРГЕЕВ,

член Союзо журнолистов России
г. Орел
Фото 3охоро РOМАНOВА
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ных продуктов и фирмом-провооблодOтелям. Несут потери и российские
0вторы-прогроммисты. 0ни призноны
лучшими в мире.
Не последнее место в числе потерпевших зOнимOет Россия. По донным

МВД РФ, потери от незOконного ис-

дев СИМКИН,
член ноучноконсультотивного совето

Гильдии
российских

од,вокотов/

доктор
юридических
ноук/

профессор

тl 0к случилось, что мне одному из пер-

вых в российской одвокоryре довелось
вести дел0 0 30щите прOв 0второв прогрOмм для ЭВМ, предстOвлять в судOх
интересы кМоЙкрософт>, кСимонтею и
ряд0 других крупнейших мировых производителей прогроммных продуктов.
Что же тOкое компьютерное пирOтство? Под ним принято понимOть нелегOльное использовOние в кокой бы
то ни было форме прогрOммных про-

дуктов без соглOсия провооблодотелей.
К ном кпироты) зOпоздOли но добрый десяток лет, но зOняли прочные позиции. Во всем мире в l996 году уровень кOмпьютерног0 пирOтств0 сост0вил 43 процент0, тогд0 кOк в России

-

91 процент. Нос оперехоют Китой,

Болгория и некоторые стрOны блихнего зорубехья. Кохдые восемь из десяти прогрOмм в Восточной Европе являются нелицензионными. 0бщие потери компьютерных фирм в этом реги-

кдексикон>

оне состOвили 7В0 миллионов долл0ров/ причем почти половину убытков

понесли в России.
В последние годы компьютерное пирOтств0 стOло одним из основных н0провлений деятельности хокеров.,Д,ля
неосведомленного читOтеля поясню,
что слово хOкер происходит от онглийского глOголо to hock - ломоть. Хокеры тем и 30нимOются/ что ломOют кибер-зомки но виртуOльных сундукох,
где прячется информоция. Среди них

есть тOкие, кто проникOет в те

пользовOния прогрOмм мя ЭВМ состOвляют 950 миллиOрдов рублей в год. Половин0 этой суммы должн0 было бы поступить в бюджет в виде нологов.
Беспрецедентный розгул пирOтств0 в
России подрывOет основу для возникновения легольной отечественной индустрии, связонной с 0вторским пр0вом. 3о примерOми долеко ходить не
нодо. Многим известно, что предприятие кМикроинформ> - постOвщик популярног0 у нOс текстового редOктор0

или

иные зOкрытые информоционные системы из чистого любопытств0 и озорство. Есть хе и тOкие/ кто блогодоря
своим способностям получOют крупные
борыши, нOпример, в результOте взлом0 зOщиты бонковской информоции.
И, ноконец, все чOще объектоми хо-

керов стOновятся те или иные версии
современных прогрOмм для ЭВМ.

Компьютерные пирOты нOносят ко-

лоссольный вред 0вторOм прогрOмм-

-

понесло знOчительные

убытки от пирOтств0 и вынуждено было
уступить 0вторские прOв0 н0 эту прогрOмму другой компOнии.
Борьбу с компьютерным пирOтством
нухно вести прOвOвыми средствOми.
В стронох 3оподо роспрострOнено зоблухдение об отсутствии в России соответствующего зOконодOтельство, Токое

зOконодOтельство существует

-

пробле-

мо лишь в том, чтобы привести его

в

действие. И здесь широкое поле действий для 0двокOтуры.
Прововую основу охрOны прогрOммных продуктов зOлохили зоконы РФ от
23 сентября l 992 годо к0 прововой охрOне прOгрOмм для электронно-вычислительных мOшин и боз донных> и от 9
июля l 99З годо кOб овторском прOве
и смежных прOвOю). В этих октох сфор-

мулировOны следующие полохения,
имеющие принципиOльное знOчение
для борьбы с компьютерным пиротсТВом:

прогрOммы для ЭВМ и бозы донных относятся к обьектом 0вторского
П

Р0 В0;
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овтору или иному прOвооблOдотелю принOдлехит исключительное пр0во осуществлять и (или) рOзрешOть выпуск в свет, воспроизведение, рOспрострOнение и иное использовOние прогрOммы для ЭВМ или бO3ы дOнных;
имущественные прOв0 н0 прогрOммные продукты могут быть передоны
кому-либо только по договору;

30 нOрушение 0вторских прOв

н0

прогроммы для ЭВМ зоконодOтельством
предусмOтрен0 грOхдOнско-прOвовOя,
угOловнOя и 0дминистрOтивнOя 0тветствен ность.

Первые иски прOвооблодотелей,

предьявленные мною в орбитрожный
суд, были зOявлены против фирм, не30кOнн0 зOгрухOющих продOвOемые
компьютеры пирOтскими прогрOммOми.
При оброщении в суд нодо учитывOть
специфику овторского прOв0 применительно к прогрOммным продуктом. Стотья l4 п.З зOкон0 РФ к0 прововой охрOне прOгрOмм для электронно-вычислительных мошин и боз донных) допус-

долхны передOвOться покупOтелю вместе с типовой лицензией.
В судебной прOктике возникOл вопрос об 0вторе прогромм. В США все
пров0 но прогрOмму для ЭВМ, создOнную по зодOнию роботодотеля, принOд-

лехOт последнему. Соглосно ст. 5 п.3
зOконо РФ кOб 0вторском прOве и
СМеХНЫХ ПРOВOХ) 0ВТOР ПРОИЗВеДеНИЯ

определяется по зOкону госудорств0,
где прогрOммо для ЭВМ было розроботоно и впервые выпущен0 в свет.

Кок устоновлено ст. l В зоконо РФ
от 23 сентября 1992 годо, облодоТеЛЬ ПРOВ Н0 ПРОГРOМtчtЫ ДЛЯ ЭВМ
или бозы дOнных, оброщоясь з0 зощитой в орбитрожный суд, может

требовоть возмещения причиненных
убытков, в рOзмер которых включ0ется сумм0 дохOдов, непрOвомерно
пOлученных нOрушителем прOв, или
выплоты компенсOции в сумме от 5

услOвия-

тысяч до 50 тысяч минимOльных рOзмеров 0плOты труд0.
Ноиболее эффективной окозывоется компенсOция. Прежде всего из-з0
невозмохности точного подсчето убытков. Токоя прOктик0 зокрепилось. Хотелось бы отметить роль Арбитрожного суд0 Москвы, где выделен состOв
судей, специOлизирующихся н0 0вторских делOх.
Вопросы зOщиты интеллектуольной
собственности подробно россмOтрив0ются в проекте третьей чости Грохдонского кодексо РФ. 0дноко розроботчики документ0, но мой взгляд, не в полной мере учли уроки прOктики. Из сонкций они кOк рOз исключили

Кождый экземпляр прогрOмм для
ЭВМ, содерхOщихся н0 компокт-дис-

Токое кнокозOние) зOменено возмещением убытков и сверх того с н0-

кOет применительно к мOссовым

пользовOтелям особый порядок зOклюуения договоро провооблодOтеля с покупOтелем - путем и3ложения типOвых
условий н0 передOвOемых экземплярOх

прогрOмм для ЭВМ. Токой вид договоров (в отличие от трOдиционных, зOключOемых в предписOнной зоконодотельством письменной форме) принято нOзывOть (оберточными) лицензиями. Вскрытие покупOтелем упOковки
экземпляр0 прогрOммы мя ЭВМ является действием, с помощью которого

он вырOжOет свOе соглOсие с

ми (оберточноЙ> лицензии.

кOх или дискетOх (коробочноя версия
продукто), тOкхе включOют текст типовой лицензии. Пользовотель впрOве

компен с0 ци ю.

устOновить (инстоллировоть) конкретную прOгрOмму н0 один компьютер.

Токово требовоние ст. 25 зоконо РФ

<Об овторском прOве и смежных пр0-

вOх). ЧOще всего именно эт0 норм0
н0 рушOется.

Следует иметь в виду, что в определенных случOях при прOдOхе экземпляр0 прогрOммного продукто не требуется соглOсия провооблодотеля. Токоя
возмохность допускOется после первой
продOхи экземпляр0 прогрOммног0
продукто (ст. 1 6 зокон0 РФ от 23 сентября 1 992 годо). Это нормо рOскрывоет принцип (исчерпOния пров). При
легольной последующей продOхе эк-

земпляры прогрOмм для ЭВМ всегдо

Рисунок Деонидо НАСЫРОВА

рушителя прOв возмохн0 взыскOть д0
50 минимольных рOзмеров 0вторского вознOгрOхдения. В облости прогроммных продуктов это прOктически
неприемлемо, хотя бы из-зо отсут-

сТВИЯ (мИНИмOлЬНыХ сТOВоК).
Все, кто имеют дело с нOрушителя-

ми прOв, знOют,.что докOзOть убытки
в российских условиях безумно слохно, 0 тем более - незOконное получе-

ние доходов ответчиком. Иногдо скло-

дывоется впечOтление, что в ношей
строне в сфере прогроммных продуктов только единицы имеют прибыль,
и то весьм0 скромную, если судить по
предстOвляемой ими документOции.
Проект вводит норму, по которой
прOв0 н0 использовOние произведения,
сO3дOнного в пOрядке выпOлнения слу-

хебного зOдOния, по истечении пяти
лет переходят в полном обьеме овтору. В облости создOния прогрOммных
продуктов это мохет обернуться боль-

шой бедой. Фирмо-роботодотель, знOя,
что он0 через пять лет лишится возмохности получOть прибыль, потеряет ин-

терес инвестировOть знOчительные

средств0 в розроботку долгодействующих прогрOммных продуктов.
Есть и другие зOмечOния по проекry.
Ток, по мнению розроботчиков зOкон0, 0втор или провооблOдOтель мохет
обротиться,в суд с просьбой о ликвидOции юридического лиц0, которое допускOет пирOтство. Это новоя, опровдOнноя меро. 0дноко ее применение
ВOЗМОХН0 ТОЛЬКО В СЛУЧOе (УМЫШЛеНного/ противOпрOвного, неOднокрOтного или в широких мосштобох использовония объекто исключительного пр0В0).

Ношо

хе

прOктик0 тOков0. Потерпев-

шие от (пирOтов) оброщоются к оргонOм внутренних дел с просьбой провести контрольную 30купку- и в прOтоколе отрOхOется единичный фокт продOжи контробондных дисков. Понятие
(неоднокрOтность)/ введенное в пр0ект, зOтруднит пOложение 0второв.
Но первый взгляд, зOщит0 прOв овторов - их чостное дело. Но от прOвового беспредел0 н0 рынке прогрOммных продуктов стрOдоет и гOсудOрство.
Нологи с выручки от продOхи пирOтских копий не плOтит никто: ни продOвцы н0 рынкOх, ни фирмы, стовящие нелегольное прогроммное обеспечение.
И прогроммистOм есть что терять. Кокой смысл им создовOть новые прогрOммы, поскольку их тут хе укродут?
Компьютерному пирOтству нухно ст0вить прочный прововой зослон.

Ч-
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его кOк человек0, порочOщего свою стрOну,
ее 0рмию. Известно, что, не выдержOв трOвли, худохник уничтохил чOсть своих кOртин. Кок ни стрOнно,
более чем через столетие в эту грязную трOвлю включился и нOш (огонеK)).
стOвляли

Вот еще одно порOзительное (открытие)) журнOл0: (Ве-

рещOгин

-

первый отечественный некрореолист, совсем

явный некрофил>. Говорить тOк об одном из зOмеч0тельных сынов земли русской - знOчит оскорблять его
честь и достоинство.
Есть в зометке токой розухобистый поссох: <КOк пе-

лось в известной песне, (кто хочет, тот добьется>.

В конце концов Верещогин достиг того, к чему неосознOнно стремился,- погиб, утонул во время русско-японской войны>. Не все знOют, кок погиб Верещогин. Нопомним: (yтoHyfu) относится не только к Верещогину,

но и к 0дмирOлу Д/окорову, сотням российских моряков, с которыми худохник был но крейсере кПетропOвловск), когд0 японскOя мин0 удOрилOсь о борт ко-

бестOктнOсти

и невежеfiвo
В 43-м номере хурнOл0 <Огонео зо 1997 год, н0 рOз-

вороте <Золотоя середин0)) помещен0 репродукция кOртины Восилия Восильевичо Верещогино <Апофеоз войНЫD, еДВ0 Ли не СOМОгО иЗвестнОгО проИ3ВеДеНия худохник0. Ток что выбор хурнOл0 вполне понятен, тем
бодее, что публикоция приурочен0 к очередной годовщине со дня рохдения зOмечOтельного мOстер0 кисти.
Провдо, кOгонео нOзывOет кАпофеоз войны> (плок0ToMD, снисходительно добовляя при этом, что (в этом
кOчестве кOртин0 вполне удOлOсь). Мимо подобной сомнительной оценки можно было бы пройти, если бы не
явное стремление опорочить творчество ВерещOгин0/
достоточно четко обознOченное в зOметке Дюдмилы

Дуниной, предвOряющей публикоцию репродукции.
Уже сомо нOзвOние зOметки вызывOет недоумение:
кСмерть минус живопись)). Вы что-нибудь, дорогой читOтель, поняли из этой литеротурной <кросивостил?
В тексте 0втор вырOжоется более определенно: <30нятие живописью - явно лишний фокт его биогрофии.
Его судьбо любопытно з0 вычетом живописи)).
Если не кOртинOми, то чем же <любопытно) его судьбо? В чостности, окOзывOется тем, что Верещогин был
(кOпитOлистом от искусств0>. Нелепо предстOвлять художник0 тем, кем он никогд0 не был. <Не могу верить,писол он своему другу В. В. Стосову,- что я когдO-нибудь обеспечу свое зOвтр0 и не буду рOздрOжOть свою
печень и оргOнизм боязнью того - хвOтит пи до буду-

щего годо?>

lйоло-мольски оброзовонный читOтель знOет, кOк хестоко трOвили его многочисленные недруги, 0ни пред-

ро бля.

кЕго кортины, нOписOнные, кOхется, из центр0 0д0,
совсем не стрOшные. Скорее - неприятные, тOкое же

немного брезгливое чувство иногд0 вызывOют кOртинки
из учебнико 0нOтомии),- к тOкому зоключению приходит Дунино. Неужели всю эту бестоктность, хOмство рOзделяют редOкция журнOл0, его совет, состоящий из ув0жOемых, порядочных людей?
Еди нствен но п риемлемое обьяснен ие нOдругOтельству,
учиненному <0гоньком> нOд пOмятью о худохнике,попытк0 продемонстрировOть свою солидOрность с теми,
кто вытрOвливOет у россиян чувство гордости 30 их прошлое, подвергOя поношению великую культуру России.
Нет, не удOстся кОгоньку> отвротить людей от кOртин

моего дед0. Современники нозывOли его квеличOйшим

0постолом мир0 в изоброзительном искусстве>, Его творчество, имя, сOм0 жизнь художник0, писOтеля, мыслите-

- это символ борьбы против войны и ее ужOсов,
которые России пришлось узнOть в дOвние и недOвние

ля

времен0.

Алексондр ПЛЕВАКО,

председотель совет0 Блоготворительного фондо
сохронения носледия В. В. Верещогино
г.Москво
Р. S. Журнол кРоссийский одвокотD многое сделод и делоет для воскрешения помяти моего дедо
Федоро Никифоровичо Плевоко. Очень нодеюсь/
что вы поможете мне зощитить честь и достоинство моего друrого родного дедо/ токже ведикого
сыно России/- художнико Вqсилия Восильевичо
Верещогино. Мое прямое оброщение к редокции
кОгонько>, где было нопечотqно клеветническоя,
оскорбительноя стотья о Верещогине, остолось без
внимония и ответо.
Прочlу Совеловский межмуниципольный суд считоть донную публикоцию официодьным исковым

зоявдением к редокции журноло <Огонек> о зоlците чести и достоинство известного российского
художнико Восилия Восильевичо Верещогино.
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квортоле l997годо в сумме 760
тысяч. Госкомстот России дол цифру но 500 тысяч больше. Теперь
трудовым пенсиям постовлен оrро-

февроля l998 rодо всryпил в (илу

федерольный зокон от 2I июля
l997 rодо кО порядке исчисления и

увеличения госудорственных пен-

ничитель но достоточно низком
уровне - 599. Провильно ли это?

сий>. Он предусмотривоет переход

но новую си(тему определения ро3_
меро трудовой пенсии. Редокция получоет мно]о писем, овторы которых
про(ят розьяснить, коковы основные
особенности новой системы, кок скожутся но розмере выплот жесткие
о]рqничения, введенные провительством. Но вопросы читотелей отвечоет ]ловный редоктор )t(урноло
кПенсия> Деонид АБРАМОВ.

K

- Роньчlе, чтобы узноть, скодько
нодо было продолrltительность тру-

довоtо стожо (в процентох) умножить но свой среднемесячный зороботок зо определенный период.

А кокие исходные покозотели берутся по новой системе?

- Их тоже дво. 0дин - это не известный ронее ношей проктике тOк нOзы-

воемый индивидуOльный коэффициент
пенсионер0 (ИКП). Другой - среднемесячнOя зороботноя плот0 в стрOне з0
редшествующий квортол.

-

Кок россчитоть ИКП?

подсчитOть свой ИКП, необходимо произвести три неслохных дей-

- Чтобы

ствия.

в

но большее нет средств.

- Кок по

Первое - определить рOзмер пенсии

процентOх, пологоющийся в зOвисимOсти 0т продолжительности трудового
стожо. При этом прежний принцип подсчет0 не претерпел изменений. Нопомню, нOивысший розмер пенсии в зOвисимости от стOж0 определен 30коном в
75 процентов.
При внешней схохести росчетов н0вый зокон вносит принципиOльные из-

менения в понятие кобщий трудовой

новому зокону опреде-

ляется общий трудовой стож? Мне
кожетGя, до высшей плонки его -

-

75 процентов до)<ивут и дороботоют теперь немногие.

K

ты будечlь получоть ежемесячно,

п

- Новым зOконом провительству РФ
предостOвлены тOкие пOлномочия.
0бьясняет оно сВое решение тем, что

- Зочет отдельных периодов в общий
трудовой стOх в новой системе исчисления пенсий кOрдинольн0 изменился.
Не учитывоются все виды учебы, кроме
фобрично-зо водского ученичество. Ток-

же не учитывOются уход 30 инвOлидом

стох). Теперь он определяется инOче,
и 75 процентов для многих стOнOвится

труднодостижимым рубежом.

Второе действие

-

определить отношение среднемесячного зороботко пен-

сионер0 к среднемесячной зороботной
плOте в стрOне.

Новым зоконом устOновлено: отноше-

ние зороботков не должно превышOть
1,2,ов периодс 1 февроля ]99В годо

и до принятия специOльного федерOльного зокон0 по этому вопросу - 0,7. Ес-

тественн0, это серьезн0 огрOничит рOзмеры пенсий.
Ноконец, третье действие. Розмер
пенсии в процентOх (результот первого

действия) умножOем н0 результOт, полученный от отношения зороботков. Если
возьмем мOксимOльные уровни 0,75 и

0,7, то ноивысший ИКП будет ровен
0,525.
Теперь, кOк мы уже говорили, этот коэффициент умнOхOем н0 среднемесячный зороботок в стрOне з0 предшеству-

ющий квOртOл, т.е. з0 четвертый
l997 годо, и получим ношу сегодняшнюю пенсию.

-

Провительство утвердило средне-

месячную зорплоту в четвертом

l группы, ребенком-инвOлидом в вOзр0сте до ] б лет, престорелым; уход нер0ботоющей мотери з0 кOхдым ребенком
в возрOсте до трех лет и 70 дней до его
рох.щения; прохивOние хен (мухей) военнослухOщих, проходящих службу по
контрOкту, вместе с мужьями (хеноми)
в местностях/ где они не могли трудиться п0 специOльности в связи с отсуIствием возмохности трудоустройство; про-

хивOние зо гроницей жен (мужей) роботников сбветских (российских) учреж-

дений и мехдунOродных оргонизоций;

время проживOния н0 временно оккупировонной территории; время проживOния в г. Денингроде в период его блокOды, 0 тOюке нOхохдение в концлOге-

рях в период Великой 0течественной
войны.

И последнее. Периоды,

включOемые

в подсчет трудового стOж0, учитывOемого при определении рO3мер0 пенсии с
применением ИКП, подлежот кOлендOр-

ному исчислению, т.е. год зо год. Это

кOсOется военной службы по призывуi
роботы во время Великой 0течественной войны; службы в действующей ормии в годы Великой 0течественной войны; рOботы в г. Денингроде в период
блокоды; времени содерхония пOд стр0жей, пребывOния в местох зOключения
и ссылке необосновонно репрессировOнных и впоследствии реобилитировонных грOхдOн и т.д.
Зомечу, зOконом от 2l июля l 997 годо

предусмотрено, что в тех случоях, когд0

новOя пенсия пOлучOется меньше ст0рой, пенсионер впрове выбироть исчисление пенсии без применения ИПК.

Il-
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квdртира. Чтобьt онd не пустовада,
и я, хоть в какой-то мере, моr иметь

мdтериdльную помощь, я ношел че-

ловека| нуждающегося в моей

х<и-

при подоче исковоrо заявдения в

суд?

учреждение ОЖ lI8/I,
r,Семилуки Воронежской обл.

С. Коняхин,

лой плоtцади. Встретившись с нимt
Mbt в устной форме обrоворили все
условия сдачи жилой плоtцади, и я

В соответствии со стотьей В0 ГрохдOнского процессуOльного кодексо

ние лица до моеrо освобождения.
Прошу вас проинформировать меня:
не может ди оказаться Takr что по
истечении времени (а это около пяти

ве освободить его oI уплOты судебных

нdпис(rл доверенность нd прожива-

РСФСР суд или судья, исходя из имуще-

ственнOго положения грOхдOнин0, впр0-

рOсходов в доход госудOрств0. Токже соглосно стотьё 5 зоконо РФ к0 госудорственной пошлине) в редOкции от Зl декобря 1 995 годо от уплоты госудOрственной пошлины по делOм, рOссмOтривOе-

мым в судох общей юрисдикции,
освобохдоются Герои Советского Союзо, Герои Российской Федероции, пол-

ные кOвOлеры орден0 Словы, учOстники и инвOлиды Великой 0течественной

войны, о тOкже лиц0, имеющие прOво
В настоящее время я отбьtваю наказdние по приrовору Двтозаводско-

го суда г.Тольятти от l7 июня
l997года. Одноко 22 сентября

l995 годо мне было вынесено наказание в виде исправитедьньtх работ
с удержанием 20 процентов от за-

работка в доход государства. В связи
со всryплением в силу новоrо YK с l

января l997 rода это наксIзанпе

бьtло отменено, то есть заменено.
Чем оно бьtло заменено, мне не
обьявлялось. 20 процентов от зароботка у меня продолжоют высчитывоть до настояlцеrо времени. Не яв-

ляется ли это повторным накdзани-

ем?

С.

Длмазов, учреждение YР 65/6,

r.Самара

В соответствии со стотьей б федероль-

ного зOкон0 к0 введении в действие Уголовного кодекс0 Российской Федероции) от l 3 июня l 996 годо Ns 64-ФЗ

лицOм, осужденным к нOкOзOнию в виде

испровительных робот без лишения свободы с отбывонием нOкOзOния не по
месту роботы осужденного (стотья 27

Уголовного кодекс0 РСФСР), нOзнOченное нOкOзOние зоменяется штрофом в
рOзмере суммы, подлехощей удерхонию

доход госудOрсrв0. Выплсченные но момент введения в действие Уголовного
кодекс0 Российской Федероции суммы
подлехOт зOчету. Нозноченный в этом
случое штроф не может превышOть мOксимOльного рOзмер0 штрофо, предусмотренного соответствующей стотьей Уголовв

ного кодекс0 Российской Федероции.

Токим оброзом, в нOстоящее время с вOс
производятся взыскOния в счет уплOты
нOзнOченного судом штрофо.
3_а неправомерно совершенные
деиствия я осYжден к Iцести rодам
дишения свободьt, а но свободе у
меня осталась приватизировсIннdя

я

утрачу прово но эry жилую
плоtцdдь либо часть eet а есди токое может проrcойти, то как я моrу
испрdвить сложивлцуюся сиryацию?
лет)

Д. Дртамонов, учреждение ПЯ 25/2,

r.Рязань

соглосно стотье З зOкон0 Российской
Федероции кО привотизоции хилищного фондо в Российской Федероции> от
4 июля l99l годо с последующими изменениями и дополнениями, грOждOне,
стOвшие собственникоми жилых помещений, влOдеют, пользуются и рOспоряхOются ими по своему усмотрению,

впрOве продOвOть, зOвещOть, сдOвOть в
0ренду эти пOмещения, 0 тOкже совершOть с ними иные сделки, не противоречOщие зOконодOтельству. Токим оброзом, вь! не мохете утрOтить прOво н0
хилую площOдь, поскOльку он0 принOд-

лежит вOм н0 прOве собственности, о
сдочо вошей привOтизировонной кворТИРЫ В 0РеНДУ, ДOХе Н0 ДЛИТеlrЬНЫЙ
срок, не нOрушOет вOших прOв собственник0.

Находясь в местох лищения свобо-

ды, хотел бьt подать в суд грожданский иск. Пpotlly пояснить мне| кок

в данном случое освобоlкдаться от
упл(rты rосуда рствен н о й п о шли н bt. Я
являюсь инвалидом lll группьt, по
месту отбьtтия ноказания не трудоустроен по нескодьким причинам.

Можно ли в данном случае меня

признать малоимуlцим и освободить
н н о й п о цlли н bt

от уплаты rосуда рстве

но эту льготу в соответсIвии с зOкон0дOrельством Российской Федероции,

Меня побудило написать вам желdние узноть одрес существующей в
Самаре юридической консультоции
<Самара-одвокотr, созданной у вас
в Москве, а филиал ее якобьt находится здесь в Саморе, и создсrна oчct
для помоtци осужденным. Ниrде этого адреса найти не моrу, а хотелось
бы нодеяться на юридическyю помоlць с их стороны,
Г. Yхин, учрФкдение YР 65/15,
пос.Спиридоновка Сомарской обл.

Юридическоя консультOция кСоморо0двокот) является одним из отделений

коллегии 0двокOтов <Московский юриди-

ческий центр) и создOн0 для окOзOния
юридической помощи (в том числе бесплотной) молоимущим грохдоном. 0но
нOходится по 0дресу: 44З0В6, г.Соморо,

ул,Ново-Содовоя, 171, офис l 0, телефон
(8462) 35-25-50 или (8462) З5-26-З1.

В донньtй момент я отбьtвою накdзание по ст.ст. l44 ч.2 и l02 п.
<е>

-

I0

лет

лищения свободьt стро-

rоrо режима. На момент соверше-

ния престyпления я являлся несоверщеннолетним. Пpotlly рсIзьяснить

м н е t ко гдо

п одходит

усло

в

н о -дос ро ч -

ное освобождение, когда можно
переводиться в колонию-поселение

и можно ли сменить режим со строгого нd общий и как?
Д. Битюков, учреждение YШ
3B2/l 7, г.Пуrачев Саратовской обл.

i

'-.'1

рOссиЙский

мвоит

2i98

Но снимкох: хром Рождество
Христово в колонии общего pe)<имo
(г.Вязники Влодимирской облости,
ночольник полковник внутренней
службы Н. Поневин)
освяlлоет орхиепископ ВлодимирскоСуздольский Евлогий

, В соответствии со стотьей l 5 нового
Уголовного кодекс0 Российской ФедерOции тяжкими преступлениями призн0-

ются умышленные или неосторохные

деяния/ з0 совершение которых мOксимOльное нOк030ние, предусмOтренное
Кодексом, не превышOет десяти лет лишения свободы. Особо тяхкими призн0ются умышленные деяния, з0 соверше-

ние которых предусмотрено нOкOзOние
в виде лишения свободы н0 срок свыше десяти лет или более строгое нок0зоние. Поскольку стOтья l 02 УК РСФСР
соответствует чости второй стотьи l 05
УК РФ, которой предусмотривOется мOксимOльное нOкOзOние в виде 20 лет ли-

шения свободы или смертной козни,

дOнное преступление следует отнести к
кOтегории особо тяхких. Соглосно стотье 79 УК РФ условно-досрочное освобождение может быть применено только после фоктического отбытия осужденным не менее трех четвертей сроко
нокOзOния, нOзнOченного зо особо тяжкое преступление. 0дноко в соответствии со стотьей 93 УК РФ условно-досрочное освобохдение к несовершенно-

летним, совершившим особо тяхкое
преступление, мохет быть применено и
при отбытии не менее двух третей сро-

к0 нOкOзOния.
в соответствии со стOтьей 7в Уголов-

но-исполнительного кодексо Росси йской
Федероции полохительно хOроктеризующиеся осухденные могут быть пере-

ведены для дольнейшего отбывония н0кOзOния из испровительных колоний об-

щего и стрOгого рехимов в

кOлOнию-

поселение по отбытии осужденными з0
совершение особо тяхких преступлений,
нOходящимися в облегченных условиях
содерхония, не менее двух третей сро-

к0 нOкOзOния.
Перевод осухденных из одних усло-

вий отбывония нOкOзOния в другие производится по решению Комиссии испр0вительного учрехдения (стотья В7 УИК
РФ). Соглосно стотье l20 УИК перевод

из строгих условий отбывония нOкOз0-

ния в обычные в испрOвительных колониях общего рехим0 производится не
рOнее чем через ш_есть месяцев при от-

сутствии взыскOнии 30 нOрушения уст0новленного порядк0 отбывония нOкOз0ния. В испровительных колониях строгого режим0 этот срок состOвляет де-

вять месяцев, 0 в колониях особого
рехим0 - один год.

В настоящее время я отбьtваю но-

казание, а рdнее у меня бьtло свое
фермерское хозяйство. Я прпобре-

лd в колхозе зерно - ячмень, которое не успело вывезти и оно тdк там
и остdлось. Сейчас в колхозе сменился председотель, которьtй и говорить

об этом не хочет, но у меня имеются нdкладные и свидетели

-

бьtвtдий

председатель, гдавньtй drроном, да
и по их документам это зерно проходит излишкdми по колхозу. Имею
ли я прово судиться, ведь проlдло
уже три года? И еще один вопрос. Y
меня статья с конфискацией имущества, Сразу опись имуществd не сдедdдщ а уже после приговора при-

ех(Iли к моей дочери и стали делать
опись. До какого времени они будут
ездить, ведь дочка выlцдсI заму)& у
нее своя семьfu свое хозяйство. Име-

ют ли они прdво описывоть веlци
моей дочери?
Д. Водовская, И3 55/l, r.Орел
Что косOется возмохности подOчи
вOми грOхдOнского иск0/ то в соOтветствии со стотьей 1 96 Грождонского ко-

дексо Российской Федероции общий
срок исковой дOвности устOнOвливOется в три годо. Течение сроко исковой

дOвности нOчинOется со дня, когд0 лицо
узнOло или долхно было узноть о нOрушении своего прово. В исключительных
случOях, если суд признOет причину ув0хительной (тяжелоя болезнь, беспомощ-

ное состояние истцо), срок исковой

дOвности мохет быть восстOновлен, одноко причины пропуск0 срок0 могут

быть призвоны увOхительными тOлько,
если они имели место в последние шесть
месяцев срок0 дOвности.

Соглосно стотье 52 Уголовного кодек-

со Российской Федероции конфискоция

имуществ0 есть принудительное безвоз-

мездное изьятие в собственность госудOрств0 всег0 или чOсти имуществ0
осркденного. Если кокое-либо из изьятого имуществ0 принOдлежит н0 прOвOх
собственности вошей дочери, он0 мохет обротиться в суд с иском об исключении имуществ0 из описи в порядке
грOхд0 нского судоп роизводств0.

Ольго ШВАРЦ,

консультонт <Российского 0двокото)
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штобной бло готворительной деятельносА0 кРосштерн>. Росскозол об этом

ти

президент 0кционерного общество

Юрий Михойлович Чурбонов. ПостояннOя помощь продуктOми, медикOмент0-

ми окOзывоется Бутырской тюрьме.

В l996 году он0 состOвил0 450 миллионов рублей. Не меньше было и в прошлом году.
Но пресс-конференции не могл0 не
зойти речь об общих проблемох, волнующих оргOны прOвопорядк0.
Условия содерх0 ния подследственн ых
в российских СИЗ0 - это, похолуй, сомый острый вопрос из всех зOтронутых
н0 встрече с журнOлистOми. Комеры в
Бутырской тюрьме переполнены. Дюди
вынухдены спOть в две смены. Питоние
плохое. Медицинское обслухивоние не

о
=

о
о
Ф

(РOсШТЕРНD
пOпOеаеm
(БУТЬl PKED
Никогдо еще, похOлуй, Бутырскоя
тюрьм0 не принимOл0 тOкое число хурнOлистов. В тусклое зимнее утро один
30 другим проходили они через стOльные двери КПП Ns 1 во внутренний двор
тюрьмы, где их встречOли нOдписи н0
стOрых крепких стенOх из крOсного кир-

пич0: (30претноя зоно! Ближе чем но l
метр к стене не приближоться!>
Журнолистов пропускOли со всем (воорУжениею)

-

телеВИ3ИонНымИ кOмер0-

вительство Русской Провословной [.|еркви в Гермонии, возглOвляемое 0рхиепископом Донгиным,- оно приняло этот груз

от ормейских чостей. А0

кРосштерн>,

одно из крупнейших в столице предпри-

ятий стройиндустрии и постOвщиков продовольствия в столицу, по дOговору с
предстOвительством церкви соброло груз

в семи городOх Гермонии и достOвило
его в Бутырскую тюрьму. Это, кстоти говоря, обошлось

А0

в l 0 тысяч немецких

ми, фотооппOротOми, диктофономи.

мOрок.

ной ГУВfi Москвы, хурнOлисты

тор? Пять тонн тушенки и других продовольственных товOров/ более тонны

Но пресс-конференции, оргOнизовOнузнOли/

зOчем их приглOсили в Бутырскую тюрь-

му. Акционерное общество кРосштерн>

передOвOло следственному изолятору гумOнитOрную помощь/ достOвленную им

из Гермонии.
!,ействующих сторон в этом событии
было несколько. Министерство обороны и погрOничноя службо Гермонии,
сформирововшие из своих фондов гумониторный груз. Постоянное предст0-

Что

хе

получил следственный изоля-

сOнитOрно-перевязочных мOтериOлOв, 0

токхе брюки, пуловеры, носки, одеял0/

лучше. Свирепствует туберкупез. Причин0 всех бед одно - в недостOточном

финонсировонии МВД, отсутствии
средств но строительство новых тюрем.
П

роблемы нOкOпливOлись постепенно,

пок0 не обножились со всей очевидностью и полным пренебрежением к че-

ловеку, его прOвOм и достоинству. Учо-

стники встречи вспоминOли недовние
времен0/ когд0 считOлось достихением

то, что в стрOне не строили нOвых тюрем/ не обновляли стOрых.

Не принесли серьезных перемен

ВяТого ВOл0).

Токоя неутешительнOя кOртин0 помогOет лучше понять, реOльнее оценить

знOчение блоготворительной помощи,
окозывоемой СИ3О окционерным обществом кРосштерн>, фондом кПопечитель) и некоторыми другими оргониз0циями.
... Ночольник тюрьмы полковник Алексондр Коноонтинович Волков откпикнулся
но просьбу журнOлистов и розрешил по-

сетить одну из кOмер. Кокую из них,
гости выбироли сOми. А когдо выброли,
Волков объяснил, что зойдет первым в
кOмеру и выяснит, не возрOхOют ли ноходящиеся тOм подследственные прOтив
того, чтобы их снимOли но кинопленку и
фотогрофироволи. Несколько минуг переговоров з0 зокрытыми дверями и вот
стOльные двери рOспохнулись. И но нос
обрушился тяхелый, неповторимый зопох
кБутырки>, Новряд ли его можно зобыть...

подушки, мOтрOцы, прOстыни, пOлотен-

цо, полуботинки, резиновые сOпоги

Волентин ДОЛМАТОВ,
спец. корр.

и

многое другое, что жизненно необходимо тем, кто нOхOдится пOд следствием или осужден.

Хурнолисты, что нOзывOется, из (первых рук> получили информоцию о мос-

и

последние годы. И это при том, что рост
преступности приобрел мосштобы кде-

кРоссийского одвокото)
Но снимке: Алексондр Волков блого-

дорит Юрия Чурбоново зо окOзонную
помощь

a
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Но дело в том| что я обраtцалась
Yправление| имея в виду вполне
определенньtй вариант. Но пятом

в
J

этdже нашеrо домd, в наIцем же

пустои

от

подьфде вот уже более rода пусryет малоrабаритная квартира (Nэ 44,
жидdя площdдь 24 кв.м, по ул. По-

квартиръl
Yвах<аемоя редакция!

Вьtнуждено обратиться

к

вам по

очень BcDtGoMy для моей семьи вопросу. В l976 году Mbt вьехади в двyхкомнатную квартиру со смежно-изокомнdтами (общая
лированными
плоtцадь 45,9 кв.м) в так нqзываемой кхрущевскойл пятиэтажке. С тех
пор семья увеличилась с четырех до
шести человек: кроме меня и мyжс,
трое врослых детей (два cbtHo и

дочь), а также моя мамd. Так что
можете представить нdIце положение.

С
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Dil{},|

I9B9 rода мы стоим

в очереди

лярной, 52/l). Mbt моrли бьt временно зdседить ее в ожидании окончательноrо рещения нdlцеrо вопроса.
Тем более, что друrих претендентов

на это неудобное жидье, как мне
скозали в РЭY, нет.
Остается добавить, что я - инвалид
ll группьt, а моя мамс, - ленинградская блокадница и тоже инволид.
Почему же нам не идут навстречу?
Н. д. Позднякова

От редокции. Сиryоция в сомом деле
довольно стрOннOя. Поко влости решо-

ют, кOк зOселить никому не нужные мет-

ры, люди мучOются в переноселенной

лаrали. Естественно, я обраtцалась со

последний рф- в одминистроцию
Северо-Восточноrо окрyгсr MocKBbt.
Ответ получила от начqльника Yп-

глOз) в окрухении чиновников? Пологоем, что в условиях острейшего дефицито подобноя прOктик0 недопуоимо. Ключ

Н. К. Будакова. Он пишет, что удовлетворить наtлу просьбу влqсти покd

ко преврOщOется в отмычку спекулянт0

своей болью в розные инстсrнции|

равления муниципального жилья

не могут, так кdк есть еще мноrо

нуждаюlцихся, поставденных в очередь раньлце нас (ответ прплаrаю).

ной площоди? Или но нее (полохили

от неучтенной квOртиры в нOши дни лег-

или иного бондито. Хотелось бы узноть,

что думOет по этому поводу префект
Северо-Восточного 0дминистрOтивного
округо Влодимир Григорьевич Систер.

ОТМЕЧАЕМ В АПРЕЛЕ
присоединению Крымо

19 (8) опреля I785годо укOзом

Екотерины

ll

Крымский полуостров

(Товридо) обьявлен территорией Рос-

сийской империи.

I20 лет
опровдонию Веры Зосулич
12 опреля

(5l морто) l878годо

присяжные 30седOтели опрOвдOли в
Петербургском окрухном суде террористку Веру Зосулич. Ее зощищOл
0двокOт П. Алексондров, Председ0,
тельствовOл но процессе А. Кони,
пологовший подсудимую виновной,
но зOслухивоющей снисхождения.

5 лет

чостному ноториоту

7 опреля l 995 годо но церемонии в Минюсте РФ были выдоны перно прово осуществвые
^ицензии
ления
чOстной нотOриOльноЙ дея-

тельности. Дицензию No 1 получил
московскиЙ нотOриус А. Тихенко,

Пз почты гJlOвно]о ре докто
Vsохоемый господин гltовньtй редоктор!

т
215 лет

квOртире но той хе лестничной клетке.
Или в Упровлении муниципOльного хилья просто не знOют о нOличии свобод-

нd улучщение жилиtцньtх условий,
но до сих пор нам ничего не пред-

к

д н Е в н и
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

ныне президент ФедерOльноЙ нот0риольной полоты РФ.

В Nрб вошего журнало зо 1997год помещено стотья специольного корреспOндента

в

Сонкт-Петербурге кСрочно требуется... шпион!л. В ней рассказьlвоется о роботе зощитц по
с^ожному, по^ному дрOмотизма и еще не зоверuJенному делу Д,lексондро НикитИНО. КОК
известно, копитQн l ронго зопосо Д. Никитин обвиняется в одном из ноибоltее тяхких
преступлений, предусмотреннцх ноtлим уголовньtм кодексом,_ госудорственной измене.
С профессионо^ьным тоном стотьи, сдержонным и деловьlм, резко контрастирует_люби,
теlьсiоя фотогрофия, но которой изоброжены в непринужденной обстоновке, в обнимку,
три весе^ьш, уltьtбоющихся человеко: одвокоты Шмидт и Котелtьников с ... виолонче^истом

Ростроповичем.

в обществе великого музьtкант0 и зомечOтельного че^овеКо ВесьМ0
и в моем семейном ольбоме это фотография зQнимает почетное место. 0дноко я

Бьtть зопечотttенньtм

^естно,
никогд0 не передово^ ее дlя пубtlикоции в воцлем и,ци каком-либо другом журноrc. Напротив, овтор стqтьи В, Комшq взя/\о у меня другую, подходящую для иллюстроции дOнного

5 лет
первому Всероссийскому
референдуму
25 опреля 'l993 годо состоялся
первыЙ Всероссийский референдум.
Избиротели выскOзOлись з0 доверие
Президенту РФ Б. Ельцину (58,7%) и
в поддержку проводимых им реформ
(53%).

тексто фотогрофию.

Я сlишком серьвно отношусь к своей роботе и профессионольной репутоции, создOнной Аесятиrcтиями не^егкого одвокOтского трудо, и никогдо не пытодся укросить свой
имидж кокими-ltибо допоltните^ьными реголиями, вроде звоний кдкодемико>, кзаслужен-

ного юрист0, или кПочетного членQ, розных обществ с труднопрои3носимьlмИ Но3ВонИЯМИ.
Одноко пубttикоция этоЙ фотографии как роз и способно вызвQть у читотеrcй журнOл0
мысдь о том, что я стродою компдексом тщеслOвия и исподьзовOл возможность покозоть
всем, что я и кс Пушкиным но дружеской ноге>.
ПpoЦLy вос, увожоемыЙ Ромен Дронович, опуб,lиковоть Это письмо в б,tИЖОЙШеМ НОМеРе
журнол0.
С уважением,

адвокOт Ю. llJмидт

5 годо

журнолу <Российский одвокот>

l

I
опреля l 995 годо Госкомпечоть РФ зOрегистрировол общественно-прововой журнOл кРоссийский одвокOт)), учрехденный Гильдией рос-

сийских 0двокOтов.
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Корреспонденция <Соморский беспредел>, опублико-

вонноя в первом номере журноло кРоссийский одвокот) в этом rоду, вызволо мноrочисленные отклики ноlлих читотелей. В своих оброцениях в редокцию они вырожоли серьезную тревоry rr озобочен-

ность по поводу порядков, цоряцих в Ссморе, тде
1l зокон-

идет явное носryпление но прово, свободы
ные интересы чедовеко.

Среди редокционной почты особое внимоние оброцоет но себя письмо из городо, о котором ух(е щло
речь в предыдущей публикоцrи. К известным фоктом (соморGкого беспредепо) овтор добовltяет новые GвидетельGтво, покозывоlоцие, что непрововые действия мес-

з

тных провоохронитедьных

ор]онов не тодько не прекротились, но нооборот lцирятGя.

Пубrrикоция нового liотериодо о
соморскrх порядкох, по мнению
редокции, необходимо для то]о,
чтобы но ,тот роз струкryры, ответственные зо собпюдение зоконности, проявили и понимонrе ост-

рых пробпем, волнуюцlих обце-

GтвенноGть, и rотовноGть их рещоть
не G позиций ведомственной Gоли-

дорности, о имея прех(де всего в

виду свою обязонность зоlциты человеко от производо, ноGиltия, без-

зокония.

О

na*ror*.n милициис юридической кон-

сультоцией <Соморо-одвокот) и возбухдении уголOвного дел0 по фокту пыток в одном из следственных изоляторов облости ухе
зноет вся стрOн0. Среди других кяблок роздор0) и дело депутOт0 городскоЙ [умы и
известного сOмOрского бизнесмено 0лего
Борисово, зOдерхонного в мOрте l997 годо
и неоднокротно после этого обвинявшегося руководителями облостного и городского УВД в совершении тягчойших преступлений. Увы, вот только не фигурирующими в
чиспе 0фициольно предьявленных обвинений.

10 опреля l997 годо, то есть спустя две
недели после зOключения соглqшения об
окOзOнии юридической помощи Борисову,
орестовон 0двокOт В. Агопов (з0 ношение
холодного орухия). Дело ко перочинном
нохичкеll (именно этот предмет был изьят у
одвокото) прекрOщено лишь в декобре
l997 годо. Срозу поспе оресто Борисово
были орестовоны и 0втомобили фирмы

(ЭНОН)), которой он руководил, б
февроля

Советский ройонный суд г. Соморы вынес
решение, в кOтOром 0рест 0втомOшин у
фирмы кЭНОН) в 0преле 1997г, признон

незOконным.

Ночольник УВ{ г. Соморы В, Попов неоднокрOтно 30являл 0 тOм, кOкие преступления совершил Борисов (он инкриминировол
депутOту перевOд огромной суммы денег в
Борселону, оргонизOцию вооруженных фор-

мировоний. убийство бонкиро Куртенко),

несмотря н0 т0, что следствие п0 всем этим
фоктOм обвинений не предъявляло.
Зоместитель нOчOльник0 YBfi г. Соморы
Н. Кузьмин поведол в кВедомостях Соморской Губернии> о том, что н0 сOмом деле Борисов 0рестовOн не в связи с <собочьим деломл (по фокту ноездо но собоку обвинение
действитепьно предъявлено), 0 по поводу
убийство некоего Кузнецово. 0дноко токое
обвинение до сих пор не предьявлено и следствие этим никогд0 не интересOвOлось.
Еще роз подчеркну - никто из решивших-

ся не молчOть п0 пOводу (стрOнного

дел0

Олего Борисово) не требует однознOчных

решений в его пользу, Нельзя исключить, что

0лег Борисов совершOл кOкие-то преступ-

ления. Кок нельзя исключить и обротного.
Но хороктер борьбы с ним. особенно с учетом его вполне легитимной политической и
экономической роли в хизни Соморы. определенно обвинительный и родикольный
хOрOктер поведения прOвOохрOнительных
оргOнов/ невозмохнOсть никOкого вменяемOго диOлог0 между грOждOнOми и чинов-

никOми переводят конкретный случой

в

плоскость обобщений и более глубоких розмышлений.

в этом смысле очень локOзOтельно своеоброзное общение мехду грохдOноми Рос-

сии, пытOющимися верить, что они все-тOки

хивут в демокрOтическом гOсудOрстве,

и

руковOдителями структур, призвOнных эту
сOмую демOкрOтию охрOнять и зOщищOть...

Дохе не хочется

предстOвлять, что мохет
случиться в подобной ситуOции не с депут0том и бизнесменом,0 с обычным, рядовым,
но гордым челOвекOм...
Вот лишь один мOтериOл, дOющий яркое
предстOвление об обстоновке, слохившейся в связи с делом сOмOрскOг0 предпринимOтеля.

из 0ткрытOг0 0БрдщЕния

К РОССИЙСКИМ И РЕГИОНАЛЬНЫМ

срЕдствАм мАссовOЙ инФOрмАции.
ЛИДЕРАМ ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЙ И
0БЩЕСТВЕННЫХ ОБЬЕДИ Н ЕНИЙ,
ryБЕРНАТOРУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
к. А. титOву, глАвЕ горOм сАмАры

г. с. лимАнскомY, к0 всЕм
рVкOводитЕлям испOлнитЕльноЙ,
ЗАКОНOДАТЕЛЬНOЙ И СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

сАмАрскOЙ 0БлАсти

TottbKo кройняя тревого и обеспокоенность застOвдяют нос обротиться к руководителя м и с п ол н ител ь н о й, за ко нодотеlь ной и судебной влqсти Соморской губернии и городо CoMopbt. в 0вторитетные
средства массовой информоции России,
к лидером пOрдоментских фрокций и общественных обьединений. Ко всем, кто
должен и может повдиять но чрезвьtчойно бо,lезненную и чревотую самыми се-

рьвными трOгическими посдедствиями ддя
демократического обществ0 ситуOцию в

нOшем регионе...
...Соморскоя губерния в дице ее руководителей и, прежде всего, губернотора К. Ти-

l

рOссиЙскиЙ

MBOиI
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това воспринимоется в стране кOк едв0 ди

не сомый демокрOтический в экономичес-

ком, юридическом и культурном отношении

ý

*

t
aй-,

регион России. Губернотор, как впрочем и
глOв0 город0, не устOют говорить, что мя
них явдяется делом чести соблюдение эко,
номических и прOвовьlх горонтий но подотчетной им территории, что глOвнOя их цель форми ро во н ие ци видизово нной эффе юи в,
ной рьtночной экономики и социально спр0ведливого гуманного климqто мя всех жи-

теrcй регионо.
Одноко нынешняя проктик0 взаимоотношений оргонов провопорядк0, прокурOтуры и судопроизводств0 с грOждOн0ми, KoTopblx они призваны 30конOм зощищOть, 30стовляет нOс горько усомн иться в подлинной серьезности устремлений
наших демокротически избронньtх руководителеЙ.

Ни по одному из них обвинений не предьявлено и, соответственно, дел0 не возбухдены.
Соответствует ли дичность депутOт0. его
стотус и тяжесть предьявленных ему обвинений фоктическому лишению свободьt сроком н0 один год до решения суда?! До зодержания Борисов ежедневно ноходился в
!уме, не чинил препятствий следствию и не
собироltся от него скрьlвотьсЯ, Руководство
VВД утверждоltо, что 0рест депутот0 продикто в 0 н н еобходи мо сть ю зо ве р ш ить фо кти ч ески проведенное следствие и в бttиNойшие
дни предъявить ему обвинения по уже собронньtм доквательством еrо виньt, Похоже, что кто-то выдовOл жедOемое зо дей-

побудить руководителей исполнительной, зоконодотельной и судебной влостей Соморс-

кой облости сOмым ревностным оброзом
прислушоться к голосу предстовителей ши-

роких слоев общественности и воспринять
его кOк серьезное нOпоминOние о необхо-

димости в своей деятельности строго следовоть только зOкону, особенно в тех вопросOх, которые относятся к зOщите прOв, св0бод и зоконных инiересов человеко. Вмес-

то этого УВД Соморской облости устоми

своей пресс-службы оглосило зоявление, где
выступило с утверждением, что <донное об-

ствительное.

Сейчос Борисов дишен медицинской по,
мощи. редкие гости его камеры свидетедьствуют, что состояние его здоровья н0 rрани критического...

ширится
Фоктьt произвоttо, непонятно 0грессивное
отношение к 0двокотOм и ttегитимньtм бизнесменOм, без KoTopbtx прововой pbtHoK
невозможен, отк03 должностных лиц милиции и прокурOтурьl от рOвнопровного ди0,
ttоrо с общественностью столи ныне прит,
чей во языцех не тодько в облости, но ухе

и в столице,

Посttедние события этого рядо всколыхнули и сOмых разных предстовитеttей интеr
лигенции/ кQзqдось бьt доrcких по хOрOктеру своих профессионOльных зонятий от провозощитной и юридической проблемотики.
Ном бьt хотедось привлечь особое внимOние к конкретному и общеизвестному
сдучою с депутотом и бизнесменом Оrcгом
Борисовьtм. Ном кожется, что именно этот
эпизод может стOть определяющим прецедентом для будущего выборо методов и
средств своей роботьt правоохронитедьны-

ми оргономи губернии...
...Мы не впрOве утверждать степень ви-

новности или невиновности депутото городской lyMbt. Это обязон сделOть суд, Но Mbt
не случойно повторяем, что Борисов до сих
пор явдяется действующим депутOтом городской lyMы. Думо не соглOшолось нQ его
орест. Но зопросьl этоrо оргона самоупровления соответствующие доджностные лицо
до сих пор тOк и не ответили.
Но днях срок досудебноrо содержония обвиняемого Борисова под строжей промен до
морто 1998 годо и состовит к этому времени
ровно год. При этом обвинения депутату
предьявленьl тодько по двум эпизодом, свя30нным с дорu<но-трOнспортным происшествием и вымоготельством, Пороttлельно ру-

ководиiеltи провоохрOнительньrх

ОПОСНЫХ ДеЯНИЯХ 30ДеРЖOННОГО

КOя Го3еТоr.

Менее всего Mbt бьt хотеltи своим оброщением возбуждоть и без того уже зохлестнувшие город стрOсти. Дq, Mbt боимся зо
жwнь человека, которого до судо никто не
может нOзвоть преступником. Еще больше
мы переживоем з0 жизнь и безопосность
сотен тьlсяч самOрцев, кOковые не являют,
ся ни депутOтоми, ни известньlми бизнесменOми.

Все это зостOвляет нOс, кOк когдO-то

в

отврOтительные времено тотолиторного произвола, обротиться к максимOдьно широко-

му круrу нерOвнодушной общественности, к
руководитедям региона, KoTopblx Mbl созн0тельно избироrtи, вмецlOться и принудить тех,

от кого это зовисит, действовоть в соответствии с зоконом, только зоконом и ничем
боrcе кроме зQконо в своих действиях не
руководствовоться.
(0брощение подписOно депутOтOми го,
родской Думы Д. С. Деминой, П. Н, Петровым, 0кOдемиком Е. Ф. Моttевичещ представителями общественньtх и праввощитных
оргонизоций. журналистоми и юристами и
опубликовоно в гвете <Число> от 9 янворя
l998 годо.)

бо-

Козолось бы, слово тревоги и беспокойств0, выскOзонные нOродными избронникоми, известными общественными деятелями.

ДеПУТОТ0.

журнолистOми и юристOми, долхнь1 были бы

оргонов в

течение 1997 годq зоявляли публично
llee

В связи с О. Г. Борисовым арестовOны
и некоторые его сотрудники. Ходят сltухи,
основонные на зOявдениях зодержонных
(мы не можем утверждать недоказанное
в юридическом пOрядке в отличие от отдельных бltюститеttей порядко), что к ним
применяются пьtтки. О пыткох в изоляторох губернии недOвно писол0 и кРоссийс-

о

l

997 год

-

депутOт rородской [умы
Оlrег Борисов

рощение является попыткой силовыми. онтидемокрOтическими методоми (принудить)
прокуротуру и оргOны внутренних дел изменить меру пресечения депугOту городской

[умы 0. Борисову, которому

предъявлено

обвинение в совершении тяхкого преступ-

леНИя...)
Вот ToKI Ни оброщения прOвозOщитников,

ни общественное мнение, ни усилия 0дв0-

кOтOF, укOзывOющих н0 многочисленные
нOрушения закOн0 и процессуOльных норм,
ни голодовк0 сOмого 0лег0 Борисово, вырозившего токим оброзом свой протест против очевидног0 попрOния прOв человек0, не
имеют в глOзох прOвоохрOнительных орг0нов никOкого знOчения. Для них глOвное незыблемость собственной позиции, осно-

вонной но беззоконно присвоенном ими
прове говорить с грохдOнOми России толь-

ко языком силы, угрOз, издевOтельств и пOлного пренебрехения к человеческому достOинству своих соплеменников.
Кок долго еще будет все это продол-

хоться?

сергей лЕЙБгрАд,

литерOтор, один из оргонизOторов
общественноrо провозоlцитного

(круглоrо столо> в Соморе

|п

ýsWmжýýý
сrорте

^

... Преодолев земное притяжение, Волерий Первушин
порил в воздухе, сАовно в невесомости, и при этом умудрялся ток ловко поддоть мяч где-то сзOди, зо спиной,
что тот по немысдимой троектории летел черв все поле,
и в штрофной площадке соперников сразу создоводся
очередной опосньtй момент.

Свой фирменный финт Воrcрий не рв демонстрировол под крышей вместительного спортивного монежо кЗвездного городк0, во время дружеского матчо
комOнды покорителей космосо и сборной столичных
борцов-волtьников. И этот прием вьtзвод столь же бурное одобрение зрителей, кок, скOжем, стремительные
проходьl по крою кOпитOно хвяев поtlя Викторо Дфоносьево.
- Почти двOдцоть лет не появлядись здесь нOши лучшие спортсмены/- с горечью зометид ночоttьник Щентро подготовки космонавтов имени Ю. Гагорина генерол-полковник овиOции Петр Кtlимук,- и мы очень нодеемся, что эта встреч0 стOнет нOчодом возрождения
некогдо доброй тродиции.
Иток, cTbtKzBKI двух корабttей но футбольно-космической орбите. Команду к3вездного> пилотирово-

l Героев Советского Союзо и Героев России.
вместе с комOндиром отрядо космоновтов Дttексонд-

ttи l

ром BottKoBbtM Mbl подсчитOли: Д, Березовой,
С. Крикоttев, В. Дфонасьев, В. Корзун и их товарищи
в общей сдожности проведи во Всеtlенной свьtше

десяти с половиной лет!

Не менее

кзвез. дным,

оказолся и экипож борцовс-

кого корабля: экс-чемпион миро Ю. l1lохмурадов, олимпийский чемпион Дтttонтьt В. Боrиев, мостеро междунородного клосса В. Верхушин, Г. Гогошелидзе.., Д руководил кполетом, своих товорищей президент Феде-

рOции воtlьной борьбьt MockBbt мостер спорто

Д, Сухонов, которому/ собственно,

Y

идея этой встречи...

и

принад^ежOло

Я привел строки из репортOх0 моего стOрого тов0рищо, блистотельного спортивного хурнолисто Ми-

хоило Шлоен0, чтобы отчOсти ответить но второй вопрос 0двокот0 Алхеев0, чем сейчос хивет кЗвездный>.
Естественно, не только спортивные ботолии зOним0ют робочий день нOших покорителей космосо. Труд
космонOвт0, кOк и труд человеко иной слохной про-

"-.rт

россиЙскиЙ

мвоит

2/98

l

фессии, многогрOнен. Несмотря но

нынешние нелегкие времен0,

кЗвездный> по-прехнему поглощен

космическими зоботоми - подготовкой к новым стOртOм, прOдол-

жением роботы н0 околоземных

орбитох, дольнейшим освOивOнием
звездных трOсс.
Уже потом, когд0 зOкончился мотч
(Юрий Шохмуродов пропустил в свои
ворот0 четыре мяч0, АнOтолий Бедесять), мы вдоволь порезовой
плOвOли в боссейне, попOрились в

-

боньке и уселись зо сомовором. Зо
чошкой чOя выяснилOсь интереснOя
детOль. Окозывоется, среди подпис-

чиков нOшего хурнOл0 есть несколько космонOвтов. Один из них - комOндир междунOродного экипOж0,
который скоро н0 полгод0 отпрOвит-

ся в космос, Герой России и Козох-

стOн0 полковник Толгот Мусобоев.
- Вош хурнOл прочитывOю от корки до корки и понимOю/ что без 0двокOт0 просто нельзя жить. Ношо

прошлOя систем0 очень принижOл0 одвокотуру. Глубоко в сердце сидит история близкого мне человек0,
когд0 суд нOплевOл н0 веские доводы 30щитник0, 30быв, что существует презумпция невиновности, и ис,
коверкOл ему всю хизнь. Посему считOю фигуру одвокOт0 вожнейшей в юриспруденции. Из кРоссийского
oдвокOтOD узнOл о блоготворительном фонде <ПопечительD, о сеЙчос познOкомился с его президентом
Алексондром Сухоновым. Одно могу скOзOть. Дюди делоют большое и нухное дело, помогOя оступившимся.
- Похолуйст0, предстOвьте свой экипOх.

Чоепитие в <3вездном>

-

Вот они, рядом. Знокомьтесь.
Бортинженер Николой Будорин, Герой России, летчик-космонOвт. Сорок четыре годо. В отряд пришел в
восемьдесят девятом. До этого почти тринOдцOть лет
роботол в РК!, <Энергия> инженером, ведущим инхенером, руководителем группы по испытOнию космической техники. Первый полет совершил в девяносто
пятом году вместе с комOндиром Анотолием Соловьевым. Мы стортовOли с 0мерикOнского мыс0 Коноверол
в состOве экипOж0 кШOтдд0>, после чего было стыkоз-

Мотч окончен. Фото н0 пOмять

к0 с (Миром)). Тогд0 впервые н0 орбите ноходились десять человек. Пос-

гиJIьдиII ро ссиЙских мвокАто в

ле пятисуточного совместного поле-

т0 (ШOтлл)) отстыковOлся и ушел, зобрOв н0 землю нOшу предыдущую экспедицию, 0 мы с Толей остолись.

Еще семьдесят пять суток роботоли
н0 ст0l-iции. Совершили три выход0

в открытый космос. В сентябре н0 ко-

107120,

тел.:917-5З-91. факс.i975 24 16

комАндировочноЕ удостовЕрЕниЕм 15
Выдано полковца{у jVусаба,еву Талеаmч ДманеельOuевачу спеаuальному rcоооеепонOенrlу ycJloHuлa <Россаftцсай ailBol,coп>,

робле кСоюзD вернулись домой. Ток

что

с

Бойконуро буду стортовоть

впервые.

- Меня зовут Деопольд Эйортц, я
родился н0 юге Фронции в городе
Биориц. Мне сорок лет: Подполковник военно-воздушных сил. В этот
полет со своими друзьями отпрOв-

ляюсь в кOчестве космонOвтO-исследовOтеля. Был летчиком-истребителем, потом испытOтелем. В девяностом году нOшим 0гентством по космосу утверхден в кOчестве кOндидOт0 в 0стронOвты. Был дублером

первой фронцухенки-космонOвт0
Клоди Андре ffэ, которOя полетел0
н0 вOшем коробле летом девяносто

Мосreа, Мшый Полуярославс@й пер.,3/5

Срок командировкл ,,193,, дня, с ,.!!,,

Оснозадfl-tе:
о1

\

I

космос

командированному в

7

янваDя 199Дf

ц|акл4 па Iuльfuм поссаf,екuх аDвонаmов

,,!!, яttsсlца

tSЯ

&L }bdf

Действитольно по продъявлении документа, удостозоряющеIо личность.

ПрезаOенm

Г.Б.Марзоев

россuйскuх

шестого.
- Жен0, дети остOлись в Пориже?

- О нет! Жено здесь, со мной. Ее
зовут ffоменик. А детей пок0 нет, мы - молодохены.
Поженились всего год нOзOд. Но у нос есть моленькOя
собочко - Биху. Это полнопровный член семьи, ибо
познOкомилось с },оменик зOдолго до меня. 0но тоже
здесь и прекрOсно лOдит со своими русскими сородичOми.

-

Ну что, комOндир, твой черед доклOдывOть.
В отряде космоновтов восьмой год. Имею дв0 выс-

ших оброзовOния - инженерное и летное. 0кончил
Рижский институт инженеров грOждOнской овиоции

и Актюбинское высшее летное училище. Детол но розличных типOх сOмолетов. Двохды мOстер спорт0 - по
гимностике и высшему пилотOху. Выполнил один космический полет в состOве l 6-й экспедиции будучи

бортинженером вместе с Юрием Моленченко и Волерием Поляковым. Совершил дв0 выход0 в открытый космос. Прошу зOметить, что в свои сорок семь
я ухе дед - в космос меня будет провохOть двухлетний внук Толгот. Если честно, я быд кOтегорически
против, чтобы его тOк нOзвOли. Но вся семья и мно-

гочисленные родственники нOстояли. Дело в том, что

мое имя для кOзOхского нOрод0 - легенд0. Меня нозвOли в честь родного дяди Толгото Бегельдинов0,
дво)<ды Героя Советского Союзо. Он первым в годы
войны но штурмовике сбил фошистский истребитель
и первым бомбил Берлин.
- А родители?

- К сохолению, их уже нет в хивых. Момо вроч, прошло войну от Столингродо до Берлин0, пOп0 - профес-

сионOльный хурнOлист.
- Стоп, Толгот. Есть идея. Кок ты смотришь н0 то, чтобы в помять об отце тебе отпровиться в космос в кOчестве специOльного корреспондент0 хурнOл0 кРоссиЙс-

кий одвокот>?

-

Глубоко тронут. Почту зо честь.
К ном подошел Петр Климук.
- О чем пресс0 толкует с космоновтоми?
- 0 хизни, космосе и ... 0двокOтуре. Кстоти, кок вы
относитесь к последней?
- С большим увOжением. У одвокотов и космонOвтов
одн0 цель - 30щитить цивилизOцию.
- Коль ток, Петр Иhьич, может дOдите кдобро> с <Прогрессош зобросить ребятом несколько нOших хурнолов?
Климук н0 пOру секунд зOдумOлся, сощурив свои к0РИе ГЛOЗ0, И ПРОИ3НеС:
- Шестьсот громмов. Не больше. И еще. Приглошою
вос с АлексOндром fiмитриевичем Сухоновым но Бойконур проводить ребят.
Тут уж мой (компьютер> зороботOл молниеносно. Дохе
зобыл поблогодOрить стOрого товOрищ0 з0 столь щедрый подорок. Хурнол весит l 50 громмов. Следовотельно/ мохно 0тпрOвить четыре экземпляр0 последнего

номер0, в котором мы рOсскозывOли о добрых делох

кПопеч ителя>. Здорово

!

'lr

Пусть легким окохется путьl

кими обьятиями

-

НЯВШИСЬ, ОНИ ПРОПеЛИ:

Присядем, друзья, перед дOльней дорогой,
Пусть rcгким окожется путь.
Довай, космоновт, потихонечку трогой
И песню в пути не зобудь.

ленную. Но долгие

1

тольнOя стOнция оМирu

-

их домом стOнет

стOрушко кOпризнOя и непредскOзуемOя. Кок с ней ухивутся ребято - одному Богу
известно. Не будем гOдOть. В овгусте приземлятся, тогд0

и поговорим.

Ромен
спец.

44

-

Q; t::

Q;

лых и средних, кустOрных и промышленн0
оснOщенных мOстерских, зOводOв по его
производству.
Не было недостOтк0 и в толонтох. Нород

fiмитрий

Кузнецов

-

пропропровнук

Яково Кузнецово,
основотедя
крупнейшей
в России

кфорфоровоЙ
империи)

Если бы Ефим Семенович/ дед 0двокото
Кузнецово, кQким-то чудом мог предвидеть,
что прямо по тому месту, где он нOчOл строительство нового семейного дом0, пройдет
бетонное кольцо - дорог0, опоясывOющоя
сегодня Москву, он бы сдвинулся н0 несколько сот метров в сторону. Место в деревне Перповко было много - стOвь хоромы, где хочешь. И тогдо бы до нос дошло
это здOние, достойное динOстии российских
форфоровых промышленников Кузнецовых.
А ток долетели от того семейного очого
осколки-осколочки. ýмитриЙ А,rексондрович,
прOпропрOвнук Яково Восильевичо Кузнецов0, стоявшего у истоков всей этой кфорфоровой империи), покOзOл мне тOрелки из
столового сервиз0, большие бпюдо, которые
в годы детств0 моего героя (ему, кстоти,42)
слухили... подстOвкоми под горшки с фикусоми. Сегодня-то, конечно. к ним относятся
с должным почтением.
Но посуде товорный знок кТ-во М. С. Кузнецов0 въ Москве>, который не встречOлся
нOм ни в одном современном кOтOлоге товOрных знOков изготовителей российского
фOрфор0. Ток что, господ0 ученые, нOвострите свои лыхи.
Еще дошли до нOших дней дво стOринных сOмовOр0, но о них речь впереди...
Породоксы человеческой помяти! Ноционолизоция, проведенноя советской влOстью
в бескомпромиссном l 9l 8-м. смело с инду-

-

стриOльного лико России (форфоровую)
динOстию Кузнецовых. Но стоило мне (о
прошло 80 лет!) с кем-нибудь зоговорить о
кузнецовском фqрфоре, кOк тотчOс слыш0лось: (Кок

xel

дол из своей среды сотни скульпторов, хивописцев. 3онялся прибыльным делом производств0 форфоро и Яков Восильевич Кузнецов, полукрестьянин, полукузнец. Потом
к этому приобщились его сыновья - Терентий и Днисим. Зотем дети его сыновей.
И пошло, и поехоло.
Кузнецовы скуполи зOвод з0 зоводом. Они
вышли зо пределы Московской губернии,
обосноволись в Риге, Влодимирской и ТверМотвей
ской губерниях. Провнук Яково
основOл кТоворищество М. С. Кузнецовоlt.
В 1 892 году в их Собственность перешел зноменитый чостный форфоровый зовод Горднер0, что розмещOлся в подмосковных Вербилкох. В 1 902 году влOдельцу фqбрики в Дулево (0 им был. естественно, один из Кузне-

3ноем, знаем, читOли в кни-

гOх, видели в

цовых) было (похOлOвOно звOние постOвщик0
двор0 его Импероторского Величество>.

нецовы постOвляли сервизы цOрскому дво-

производстве форфоро. Ему ухе тесно было

музеяь. Один собеседник припомнил, что с нOчOл0 нынешнего веко Куз-

ру. [ругой. ссылOясь но Гиляровского,

утверхдOл, что во всех трOктирOх еду под0вOли н0 кузнецовском форфоре.
Сомые хе сведущие говорили о (кузнецовщине) * ток в свое время пренебрехительно нOзыволи буквоlrьно горы форфо-

ровой продукции, преднозноченной

для

(низкогоD людо. А люди-то эти состOвляли
большинство нOселения России.
Однохды сын fiмитрия Алексондровичо
Алексей, будучи школьником, нописOл реферот о динOстии Кузнецовых. Росскоз получился интересным, хотя и не поrtным. Отец
решил в0 всем розоброться обстоятельнее.

Мне,Щмитрий Алексондрович покOзOл портреты предков/ ксерокопии книг, которые содерхOли сведения о (форфоровой империи>,

Ночоло ее уходит

к

первым годом

XlX веко. Подмосковье рOсполOгOло и еще
рOсполOгOет прекрOсными глинOми для про-

изводств0 высококOчественных керOмики

и

фOрфор0. Это - ройон Гхели.
Ветры из Европы зонесlrи в Россию моду
но форфор. Возникли десятки, сотни м0-

<Товорищество) стOло монополистом

в

но российских просторOх. Оно вышло со
своими товOрOми н0 рынки Персии, Турции,
Китоя, других строн Востоко. Было освоено
производство ток нOзывоемого ккитOйского
форфоро). Секрет рецепт0, по которому
смешивOлись розные виды сырья, до сих пор
хронят в Вербилкох под семью зOмкOми.
... В один из зимних дней мы с.Дмитрием
Алексондровичем выехOли в Вербилки, Генерольный директор окционерного общество <Форфор Вербилоо Водим Дмитриевич Дунев, гловный худохник Елизовето
Алексондровно Допотухино впервые в жизни встретились с одним из Кузнецовых.
Дунев

дохе пошутил:

- Ух не

нOчOлOсь ли в России реституция?
Генерольный директор нOмекOл но то, что
кое-где в соседних стрOнOх стOли возвр0щOть имущество бывшим хозяевOм.
В серьзной чости своего выступления Ду-

нев tоворил об окрухоющей нос социольно-экономической нестобильности. Выпуск
фOрфор0 в Вербилкох резко упOл. Численность коллектив0 сокрOтилOсь в три р030.

l

еоссиискиимвоитчlяв
t_;T
Словы овоще- и сOдоводов он и его хен0
Елено, специолист по восточной медицине
(прошло курс обучения в корейской кАкодемии Су-fiжоо), себе том не снисколи. И все
хе о дочной жизни есть что рOсскOзOть.
Предстовьте (теремок), перед ним гO3он,
пострихенный по-европейски, цветник,

фруктовые деревья, н0 редких грядкOх зелень. У соседей - кортофельные плOнт0ции, тепличные комплексы. А здесь пусто,

хоть футбольный мяч гоняй.
Зото кокие у Кузнецовых бывqют чоепи-

тияl Кипяток готовят, кOк в стOрину, в сOмо-

вOрOх, тех сOмых, которые достOлись семье
при делехе имущество сносимого в Перлов-

И все-токи, несмотря ни но что, в

Вербилкох сохронили верность сторым троди-

циям, высокое кOчество изделий, сомые

низкие в России цены но продукцию.
Сохронили здесь и тойну <китойского
фOрфор0). У него есть своя история. <ПридумOли) его, смешOв семь компонентOв,30мечOтельные мостер0 российские - ученики Михойло Домоносово Виногродов и Гребенщиков. Причем все семь компонентов нOтурOльные. Это выводит вербилковский
(китOЙский форфорл (но высоry), кOторую
не дOстичь, опирOясь н0 искусственно создOвOемое химикOми сырье.
В l 994-1 996 годох изделия из вербилковского ккитойского форфор0) получили
брилlrионтовую звезду клубо предприним0телей США, золотую звезду клубо предпринимотелей Европы, золотой фокел Бирмингемо (столицы онглийского форфоро)...
Мы побыволи н0 учостке, где молодые
хенщины и девушки рOсписывOют чойные
и кофейные сервизы. Но зоводе около ст0
хивописцев. Их робото гипнотизирует. Хочется смотреть и смотреть: рук0 девушки
берет чошку. Точное движение - и появляется н0 ней золотой ободок.
Но что это? Ободок-то грязно-коричневого цвет0. Гlrовный худохник, уловив нOше

НеДОУМеНИе, ПОЯСНЯеТ: (ЗOЛОтOЯ) КРOСК0
зOмешивоется но эфирных мOслох. При обхиге эти мOсл0 выгорOют, проявляется истиннOя суть (золот0) - оно никогд0 не теряет своей первородной яркости и солнечного отблеско...
Подумолось, вот тOк и мOстерство российских изl-отовителей фOрфоро, которое берегли, поддерживOли, розвиволи в Вербилкох Горднеры и Кузнецовы, вопреки всем
экономическим, финонсовым и прочим невзгодом ноших дней не тускнеет, не исче-

0но хивет,
Потом мы посетили музей форфор0.
- Россчитывойте чOс0 н0 три,- предупредило Елизовето А,rексондровно.
Мы увидели нOстолько богоryю коллекцию
зOет в исторической доли.

вербилковского фOрфOр0, что невOльно
возникл0 мысль: хорошо бы обьявить эту

уникOльную экспозицию нOродным дOстоянием, нOлOдить современную 0хрOну, открыть для осмOтр0 зOлы...
Но поро, пожолуй. вернуtься к нOшим сомовOром. Есть у одвокото Кузнецово дочо.

ке домо. Один сомовор имеет нOдпись, котороя глOсит, что он сделон в Туле бротьями
Ботошовыми. Шесть медолей, полученных н0
выстOвкOх, выбито но нем. Перечень городов, где Ботошовы бы,rи удостоены высоких
ногрOд, открывOет Пориж... Второй сомовор
не обычен по форме - (пузотый)).
- Несколько лет нозOд в Москве устроили выстовку сOмовOров,- росскозывол Куз-

нецов.- Я ее всю обошел, но тOкого по
форме, кOк у меня, не увидел.

Иногдо к чOепитию !,митриЙ А,rексондрович достOет стOринные плостинки, которыми до Великой 0течественной войны зослушивOлись ноши деды и отцы, бобушки и
мотери. Редких, мохно скOзоть, музейных

плOстинок

у него l25. 0дно из

них

-

l915 годо! - с личным <клеймом> Шоляпино. Vх кок Кузнецов их берехет. кOк ухо-

живOет з0 ними, кOк хронитl
чтобы читотелю совсем стOло ясн0, с кем
мы имеем дело, сообщу: нOш 0двокOт не
овтомобиль себе купил, о ... лошодь. СильнOя, стOтнOя Диндо (ток зовут хивотное) кок член семьи. Все ltюбят прогулки верхом,
всех оно терпеливо и берехно носит по лугOм и перелеском. Кузнецов остроумно решил проблему (гOрOжо). кормо и прочее.
Киtrометрох в двух от дOчи в селе одн0 се-

мя туристов трех лошодей. А где
в конюшне три, тOк и четыре поместятся.

мья дерхит

[митрий Алексондрович оплOчивоет все рOсходы по содерхOнию лошOди.
Мне, честно говоря, покOзOлось: вOт в
токой необычной форме доли о себе зноть
гены диностии Кузнецовых. И еще: продол-

хOя лучшие трOдиции своих фомильных
предшественников, он и одвокотом роботOет много, хорошо, творчески. Член колле-

гии 0двокOтов кмосковский юридический

центрл. Возгловляет юрконсультоцию к3ощиTolt. У Дмитрия Алексондровичо есть своя
специоли3Oция, довольно необычноя. Он зонимOется делOми, связOнными с земельны-

ми спорOми, рOзделом домовлодений и, что
особенно октуOльно и гумOнно в нOше время, уголовными делOми в 0тношении нес0-

вершеннолетних.
И, кок в прошлые времен0, по стопOм отц0
пошел сын. Алексей - студент l курсо московского Меllдунородного юридического институго. Быть мохет, нOш герой - основотель
новой диностии Кузнецовых, одвокотской?

волентин Викторов,
спец.корр. <Российского 0двокотq)
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ПОЗДРАВДЯЕМ
юБиляров

ство состоялись по поводу:
75 лет со дня рождения Девидово Влодимиро Дьвовичо - члено Сснкт-Петербургской городской коллегии 0двокOтов; Бурщтейно Довидо Григорьевичо, Виницко-

го Исооко Ароновичо, Милиторевой

Юлии Эммонуиловны/ Охлобыстиной
Кловдии Яковлевны и Сигнолово Бори-

со fiмитриевичо - членов Московской городской коллегии одвOкOтов;
70 лет со дня ро)<дения Кевхоянq Шолико Арменоковичq - член0 коллегии 0двокOтов <Мосюрцентрll;

60 лет со дня рождения Бобуцкого
Анотолия 3осимовичо, Веселово Геннодия Восильевичо, 3оики Томоры Восильевны, Мяrковой Нины Анотольевны/
сожинского Николоя Николоевичо и Селиверстовой

помOщи
Си

нольной коллегии 0д
приним0

п реА-

Монве-

лово

о

-

членов

Николоя
и 0дво-

котов <Мосюрцентр>;

со

дня

(Колуго) и

во

Арон

,ьги

То-

моры Федоровны, Огоревой Элеоноры

3охоровны, Пиноево Викторо Витqльевичо и Терновского Влодимиро Деони-

довичо - членов Сонкт-Петербургской городской коллегии 0двокOтов; Ноумкиной
Волентины Ильиничны (Пензо), Крестинского Михоило Влодимировичо, Можойского Вподимиро Анотольевичо и Сир-

мойсо Юрия Вподимировичq -

членов

коллегии 0двокOтов кМосюрцентрli; Аппбо

Игоря Констонтиновичо, Ефремкино

Олего Петровичо, ýедиково Сергея Восильевичq/ [улино Аркодия Кузьмичо
(Новосибирск), Бессорой Евы Влодимировны (Ростов-но-Дону), Повловичо Николоя 3охоровичо (Кросноярск), Прусовой Голины Михqйловны и Филипповой
Тотьяны Иллорионовны - членов Мехреспубликонской коллегии одвOкOтов.

Е

(тупЕrля лý пяDllfl(
В rтой иGтории Gтолько
совпqдений и сцепоц что
поневоле ночиноещь верить:
жизнью, посryпкоми
человеко упровляет судьбо.
Родились они в один день 19MopTo. Один но Южном
Уроле, друrой в Москве.
И того, и дру]ого родители
нозводи Влодимиром.
Подросли, оперилиGь.
Один - Дорин - Gтол пиGоть
стuхu, росGкозы,

другой-Богочев-взяд

в руки корондоlл и кисть.
Первый, не оGтовляя Gвое]о

литероryрного увдечения,
зокончил юридический вуз и,
в конце концов, обосноволся
но Селигере, вблизи
Вподимир Дорин (слево)

книжек

ОДВОКОТО

и Влодимир Богочев зо роботой
ховских <Трех сестер), где исполняло

ж**Мrн*жаЦ
-

я иллюстрOции н0-

думOешь издOвOть
РИСУЮ).

ринА
истоко Волги,- в поGедке
Селижорово.
Стов одвокотом, Gоздол
юридическую
консультоцию -

KBeporeBoM<beD и возгдовил ее.

Второй Вподимир прощел все
сryпени (живописногоD
обрчзовония - детGкоя
изоaryдия, училище при
Акодемии ryдожеGтв,
Суриковский инститр.
Стол профеGGионольным
ryдожником.

Встретились они несколько лет нOзOд

в мортовский день н0 припорошенной

снегом сосновой оллее в тверской сто-

ринной усодьбе князей Гогориных. Здесь
рOзмещOется соноторий кКорочорово>.
Кокоя-то сило (опять судьбо?) зOстOвил0
их познOкомиться. Обноружилось родство душ, увлечений, принципов, оценок.

Зородилось дружбо, крепкOя/ н0 всю
хизнь.
Тогдо же к дню рохдения кождый чтото приготовил. Худохник зокончил пейзож. Адвокот - рOсскOз кФомко>, о моленькой девочке и хомячке, который не
смог выжить в неволе. Вечером в об-

щий день рохдения Дорин прочитол

кФомку>.

К Богочеву в тот день приехOл0 его
жено Нино, 0ктрис0 теOтр0 н0 Тогонке,
мохно скOзOть, прямо с премьеры че-

Идея, возникшOя кOк бы мимоходом,
внезOпно (мохет, тOк зOхотелось судьбе?), не пропOл0. Дорин уже дOвно вынOшивол плOны выпустить сборник детских рOсскOзов. Теперь плоны приобрели конкретность. }рузья пришли к соглOсию подготовить серию из семи
книхечек. Кохдоя объемом 1 2 строниц
ВКЛЮЧOеТ ОДИН РOССКOЗ: СеМЬ СТРOНИЧеК

зоймет текст, пять

-

рисунки. Дорин ото-

брол для серии лучшее

-

(Сереж0),

кФомк0>, кСолнечный зойчию, кХозяюшк0)) и другие.

Богочев рOньше для детей не рисо0н ношел человек0, который откровенно, обьективно, без скидок н0 0вторитет и тOлOнт,
критиковOл/ 0ценивOл его эскизы, н0броски. fiелол это не многословно и не
вOл, 0 теперь увлекся.

-

он
употребляя мудреные термины
лишь спрOшивOд: кА зOчем эт0 зOвитушко HyxHo?l или говорил: кНичего не понятно)). Этим критиком стOл l l -летниЙ

сын Андрей.
Если у Богочев0 сын

-

первый кри-

тик, то у Дорино его дети Мошо

и

россиЙскиЙ

гЕ.

;l,
,

Ивон

-

мвOит

2/98

неизменные герои рOсскOзов.

0дножды Влодимир стOл свидетелем
токой милой сцены. Его трехлетняя

дочь, шOгнув з0 порог кOлитки бобушкинOг0 двор0, снOчOл0 пOглOдил0 собоку, доло зOрOнее приготовленную
горбушку хлебо теленку, позвOл0 цыпЛЯТ: (ЦЫП-ЦЫП),0 УХ ПОТОМ НOПРOВИлOсь в дом. Ток родился росскоз кХо-
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Владимир ДДРИН
Рассказ

3я Ю ш KOD.

...Дорин пишет много и дOвно - с
было повесть. Потом выплеснулOсь н0 бумогу еще одно.

9Вl годо. Первой

l

Принялся з0 ромOн. В l 9В5 году н0
семинOре молодых про3Oиков, который проходил в Горьком, стOршие кол-

леги доброхелOтельно, объективно

оценили плюсы и минусы лOринских
проб перо.

ь

Потом родились первые детские рOсскозы, Влодимир предложил их однOму

журнOлу. Их роскритиковоли.Дорин зомкнулся. Стол писоть в стол.
Время лечит роны. МиновOл кризис.

--:2t_'

0пять ночолось ежедневноя (кOторгоD

-:

-

ночные и утренние бдения з0 письменным столом...
Недовно с Дориным и БогOчевым я
встретился в Москве н0 квOртире худохнико. Первый вопрос был Богочеву:
- Чем тронули вOше сердце рOсскOзы

Дорино?
Богочев ответил:

-

Проникновением в детский мир,

знOнием детской психологии, искренностью, добротой, которой тOк чOсто не
хвOтоет детворе в ношей жизни.

Скозол несколько слов о друге и До-

РИН:

-

Володя очень tребовотелен к себе.

БывOет, вOриOнтов десять перепробует,

поко нойдет то решение, которOе его,
нOконец, удовлетворит. И еще особен-

ность: роботOет срOзу нOд всеми семью

книхечкOми.
- К ношему ближойшему дню po)qeния все будет готово,- добовляет Богочев.
Есть возмохность нопечOтOть книхеч-

ки но Тверском полигрофическом комбиноте - одном из ведущих в России по
чOсти детских издоний. Я поинтересовOлся, кто финOнсирует выпуск серии.
0козолось, все рOсходы покрывоет Дорин из своего 0двокOтского зороботко,
который не тOк уж и велик в сельской
местности. Друзья рOссчитывOют издоть
книги тирOжом по l 0 тысяч экземпляров.

Скоро юные читOтели и их родители
получOт возмOжность пOдерхOть в рукOх первые семь книхечек Дорино и БогOчев0. Судя по всему, последними им
не быть.

Виктор ШУШУНИН,
спец. корр.
кРоссийского одвокотоD

.*____-:::>

Рисунок Влодимиро БOГАЧЕВА

D

D

доме прOздник. Момо купил0 дочке Фомку. Фомко неподвижно
сидит в бOнке, и только бусинки глOз выдOют в нем любопытство к
окрр(Oющему его шуму.
В течение недели хомячок Фомко был в центре внимOния детвOры
нOшего дом0. Шли посмотреть, потрогOть, угостить семечкOми, конфе-

тOми и прочими слOдостями, которые он, к сохOлению ребят, не ел.
Просили рOзрешения взять Фомку с собой. Покозоть родителям,

бобушке, дедушке. После одного из тOких визитов в гости Фомко
притих.

Утром дочк0 с плOчем принесл0 бонку с Фомкой ко мне. Хомячок
не подOвOл признOков хизни. Ребенок впервые встретился с непонятным и чем-т0 стрOшным.
- Спит хомячок, спит,- быстро проговорил я ей.- Спит, кок спят
всю зиму мишки. Только спOть он должен не дом0, 0 в лесу.
Мы не спеш0 утеплились в зимнюю одежду. Когдо вышли н0 улицу,
я ноцепил дочке мOленькие лыжи. Постовил ее н0 свои, и мы потихоньку двинулись по лыжне в лес, которыЙ нOчинOлся срOзу же 30
домом. 0стоновились возле высокоЙ сосны. Я вырыл в снегу ямку,
ПОЛОЖИЛ Н0 ТРЯПОЧКУ ФОМКУ. ДОЧКО РЯДОМ С НИМ ОСТОВИЛ0 ГОРСТКУ
семечек. Ямку присыпOли снегом.
Все рехе и рехе дочк0 вспоминOл0 о Фомке. Вскоре вроде бы
зOбыл0 совсем. И только весной, когд0 появилOсь зеленOя трOвк0,
он0 вдруг вспомнил0 о хомячке и потOщил0 меня н0 улицу. По весеннему теплый день переливOлся лесными звукOми и был особенно свех.
Дочко привел0 меня к тому сOмому дереву, пOд которым мы остOвили Фомку. Хомячко не было. Только н0 веточке лежOло, в кросивой

обертке, конфетк0. кЭто тебе от Фомки)).- кОт Фомки!> - весело
повторил0 дочк0. Зожоло в кулOчке конфетку и быстро побехOл0
домой.
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0тветы но кроссворд, опубпиковOнный в журноле кРоссийский одвокот> Np l
i. Юрист, 2,Ерундо. З.Провдо. 4. Урогон. 5, Зобото. 6. Истец.7. Иоэнсу. В. Версия.9, Кошмор. l0. Беседо. ll. Аноним. l 2. !,етопь. 1 5. Дозунг, l 4. Ноитие. l 5. 0бьект. ] 6. Синдик. l7. Честь, l8. Толион. l9. Реликт, 20. Шедевр. 2l, Мондот. 22. Ямщик.
Зошифровонный офоризм 0двокOт0 П. А. Алексондров0;
костюм0 вырывоют кдок/ отыскивOют подозрительное пятно и зоключоют. Судите нqс по всему костюму,
с не по тому лоскуту, который вырвdли ноlли обвини<Из
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"Gпужить Без0 всякия хн.rрос.ги"
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"Д.з, имярек, целyю крсý.г Господень Государю
cBOeMy, Цдрю и Веппкому Князю Длексею Д[иlайлOвичy... нА тOм слyжtl-ги мне Gму, Государю своемY,.. н дOврА хOте,гн в0 всем в прАвдY, аез0 вýяккя хtlтрOсти и Gго Государског0 здорOвья мNе в0
всем оверегА.ги и нккАкOго пкда Gму, Государю,

Тдкже мнс с4мовOльс,твOм, скOпOм
к з4гOвOрOм ни NА кOг0 t{e прихOдк.гь и ннкOг0 не
грАви,гь к не пOЕнвА.гь,.. по свойству и по дрlгжве
ни п0 кOм не пOкрыв4,гь, А п0 нсдрYжБе лOжн0 не
}le мыслити,..

кроссворд
Слово вписывOются вокруг цифр по чосовой стрелке, ночиноя с к^ётки со штрихом.

l, Свободо, 2, Одно из докOзOтельств вины. 5, Простронство мехду потолком и крышей. 4. Отплото з0 порOхение.
5. Госудорственный сбор с нOселения и предприятий, 6, Жодино. 7, 0сновной вид недвижимости. В. То, что служит прикрытием кого-либо или чего-либо. 9.Помещение для зOклю'l0.
ченных.
Ромон Ю, Бондорево.
Удобный случой для
пось]лки. 12. fioKyMeHT, подтверждоющий полномочия.
l3. Скрытоя нOсмешк0. l4, Вымоготельство путем зOпугивония, l5. Сообщение о преступлении или о его виновнике.
]6. <Гнилое море) у берегов Крымо. 'l7. Рой. 18. Дужойко
среди лес0. l9._Вну_тренний водоем корOллового остров0,
20. Поручитель. 21. 0рудие для ловли хивотных. 22. Прозвище 0мерикOнцев.
Вписов нOчOльные буквы отгодонных слов в соответствующие их нOмерOм клетки, прочтете офоризм Бернордо Шоу.

ll.

Состовил Алексей постНоВ

ýкАзьlвА,l,ь".

Из государственной прttсяrtt

"3олотыя пOр.гищА Nе Nоси,ть"
".,. 8едом0 Nам, Gепккому Государю yчинилось,
ч,г0 в Gнвирсккх горOдАх, А Больше в Якутском
мнOгие ýлYжклые людli делАю,г сеае и женАм ýв0им и де,гям пOртищА зOлOтыя и сере8ряныя, вАрхА,гньlя и 0въяринныя и вайверOковыя... и зн4.г*
н0, чт0 ... делАют Nс 0т прАвАг0 свOег0 нАжиткY, А
кр4жею Nдшей 8еликOго Государя кАзtlы... Бyде y
кOг0 ,l,Акие пOртищА 0въявя,rся, и ,rе портнщА

ведел y них нмА.гь в Nашу 8еликOrо Государя казNy всзденежно, А зА 0слyшАtlис Nашего 8елккого
Государя [каза yчини,гь тем дюдям нАкАзд1l5g".

Из указа Петра I от 2В ок,rяЕря 1697
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l
!нqй/еннах qel . Все эйа zoqи он чесйно и qocIllocolecйHo !ипо.tttаей с!ои
tralez/cllе осfазанносйа, rcойоlлл"tэ ос-

йа/'шюй офаkеИ нz йак
c€orIoqHozo

€Реаена

,

lk

ly'Ji J-rшozo

ес,lи otto 0иqа-

ейса, u|,eKcaHq\ спеtаий к сБа,q, zqe
ezo crqqй заzойо!ка lB папre-Jлааle,

"{,#FЁ

/2.1анонцlлкй с

фаскала, кисйа. И tm

ltec/toJbаo цасо! он пофцlкаzЙся 0 €o,t-

иесltшй &иР, zqe 0 lласс€еБнлй

н7паюйся фасttьtz tcotlи, MM€qй

fzпе
по

зоJойисйоJrц нa(fq ослепийапьньtе
ltсф - пйаци а ез€uхlаlаlс, Б сеlаzсl7лас йа,Й cHez qаио€анное

з€фа.

?асfойа tсапцйана €нцйll.енней
c,lt1accIa e4'telccaпqPa JloqaHa сlьuи
пflеqсйа!,сени

,,. В cйfe,ltaйeaoHo",tl поulейе
€з-lли.lа Haq зе,,л.lлей Ft/ссЕа.я цt/qо-

u4rcHcaHq7la .,/,loqaHa, ?oqtMca он €
посеJ/.е Jlcйzlla, tсойоlлий lc,eq за

Б/zойка. Сказоцние нонч, /tаспt1иzи€
на €eй/zt1 фu€и, "lezKo ttect1й скlозь
сlLe ние €uxlla allKo /lacкfлаиленниЙ
€озок, И хойз €са эйа каfлйипа
q"аеtцаейса на Jaqoши, сlез йftqqa

J-ta'цyo"ll cйa.t lzоqиной Ho€ozo €иqа
uскqссй€а - "lако€ой "а,аниаБю/tной

"uoJlcao

caшqlra, Он ?слrеu4но
Jl с йе/t с к t7ю х ц q o,1lcec й€ен н

Раза,tяqеБь па пеЙ 'ttе,сьцайшае qeйa.lu - насlо|,ное !е"lцко"uпае

консноЙ qп|ля.жа, lлоЙ снz,жанон Haq
zо"tо!ой лr?це/Nа, пеOесо",lлие, йoHbtae

lo.toca по!оqья, сlеfzкающае eFar|-

/IgшblJlи найg.,tлu на йe,ttHo.1.l,, tcflи-

йo'tl

aaKo"1,1

Pottz

.

И coйlolltua эйq rllacoйt7 /lqKa а
йа.tапб сойlлцqнаrа aq",lzuHacйftaциа иоJопии, цйо нахоqаБса t z.
Вазнипи Baaqa-lzufctcoй осIаасйц,

капайана 0нt7Б/лепней

c.tt1accfbl

аса/опцса на папье-лааlz. осIсйаноOеа й€оfцесйOа u lqoxHo€eHttя,
цаlли€tиа"я €olclttJz, пе JlozJa н2 ска-

зайьса на €исIоРе ц!,tzчzнuй И,епзаконцйJ

t7

ю

ta

KoJ t/,

пoJly'.lal спzциа-lьно сйь xry'qollcциKa -

lланиабюfласйа

а

сfа.l пfлпttай на

lласlойц на "ltzсйнqю pacI7tarcq. Икайqаки, сfРоиа, aeqaJboaи, офоFJlJ2нни2 J,roJoqt u4 xl/qoJ/cциHo"l|, Faqo-

€ala а|,ки.аи Kfl,acKa.llи, изаирсйlо'tl
rисл/н/.а, по"lейад фанБазиа.
/*, Чrез ltecаct"lbao,lail
"heKcaHqP
,,lkqип посйt1пи"l на с,tл7аrrIц ! о/ааtш

на

frазJицнtflх Си-

сйаlках, zqe она поJqцлlJи €исокqю
оцен/rl/. //о пе7iи.tли ценабе.tа.иа

й3оlлчесй!а офийрFа ае"аяюйся ezo
qР|Fья, сос,tt7,жа3ци. J-/7ли qчасйаи

ArcKcaHqPa пllu

и,лqсfе ocцl/cqeшHиx

анйаlпо заРасfойа-l фt1Jlсок по flocписц ,tаrо!ой ,lланаайюfлм . Йazoqala еt q нz oqиH осfаБайz.,lь t/зllJица
пftпосlцался к йlоfлчесйаq, оциlцаюлце/ц qt/ll4? фасоБоЙ окfлtllкаюtцеzо
нас'ииflа.
Baaqa'иa7l КО B"4J €В, "ллайоll
z. Вазпаrа
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Длексондр Модин. Его роботьt
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