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Воздухоочистители произ-

водства фирмы
(Канада) хорошо знакомы рос-
сийскому потребителю. Фир-
ма, специализирующаяся на
выпуске приборов для очистки
и увлажнения воздуха, уже не
первый год поставляет свою
продукцию на наш рынок, Она
привлекает покупателей тем,
что оснащена системой супер-
фильтрации , которая
применяется в электронной
промышленности, лаборатори -

ях и космической технике. Это
позволяет удалять из воздуха
до 99,97 процента вредных
примесей всех типов: пыли,
дыма, пыльцы растений, бакте-
рий, спор плесени и пр. разме-
ром до 0,1 микрона.

Фирма выпуска-
ет ]4 моделей офисного и до-
машнего исполнения, способ-
ных удовлетворить самые взыс-
кательные требования. Возду-
хоочистители компактны, име-
ют современный дизайн, не-
большой вес. Они рассчитаны
на использование в помещени-
ях площадью от '1 0 до 100 кв, м.
К услугам потребителей образ-
цы, предназначенные для уда-
ления табачного дыма и удуш-
ливых "ароматов", доносящихся
с оживленных автомобильных
магистралей. Астматики и ал-
лергики могуг также найти для
себя модели, которые сущест-
венно облегчат их страдания,

в
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Словом, воздухоочистители
фирмы необходи-
мы как на работе, так и дома.
Безозонная ионизация способ-
ствует снижению утомляемос-
ти, так что и вы, и ваши клиенты
будете себя комфортно чувст-
вовать дФке в самых напряжен-
ных условиях работы. А дома
вам гарантирован полноцен-
ный отдых. Ваши домашние то-
же по достоинству оценят эти
воздухоочистители, Они осо-
бенно необходимы маленьким
детям, для которых свежий чи-
стый воздух - залог будущего
крепкого здоровья.

Если вы заинтересованы в
продуктивной работе и до-
машнем комфорте, звоните
нам и квалифицированные
специалисты дадуг исчерпы-
ваюlцую информацию, помо-
гут подобрать необходимые
приборы. Ваш заказ будет ис-
полнен в течение 24 часов. flo-
ставка по Москве - бесплатно.

Тел.: (О95) 94З-77-85
(с 9.00 до 19.ОО)
Тел./факс: (095) 1 98-52-54
(круглосуrочно)
Тел.: (О95) З61-51-62
(с 18.О0 до 22.О0,
суббота/воскресенье
с 1О.О0 до 22.00)
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кВпервые зо стодетия в строне появилось дол-
жностное дицо, основноя и непосредственноя
обязонность которого - зоlцито пров и свобод
грождон.D

кПорни-то вроде выllJли из
подьездо и, кок зоявид потерпев-
ший, один из них был похож но
СОСеДо.)

кИногдо ном говорят: зоlциlцоя
иностронных торrовых портне-
ров, инвесторов, вы ноносите
учерб своей cTpoHe.D
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СтдтистикА...
С НЕДОМОЛВКАМИ
Министерством юстиции РФ подготовлен трOдиционный обзор

стOтистических донных о роботе одвокOтского сообществс в ми-

нувшем году. К сохопению, но этот рOз он окOзOлся неполный:

l 3 коллегий одвокотов вопреки действующим провилOм не пред-

стOвили в министерство сведения о своей роботе. Поэтому ношо

стOтистик0 зо 
'1 
997 год окозOлOсь (с недомолвкоми), н0 чт0 при

ознокомлении с ней и нOдо делOть попрOвку.
Тем не менее мы впрOве констOтировOть, чт0 численность рос-

сийской одвокотуры вырослq зо rод но 5172 одвокото и

состовилq 5l48'L Увеличи,лось (но 12) и число коллегий, достиг-
нув 1 57. В них оброзовоно 4'1 28 юридических консультоций (было

35'16). Это, однOко, не позволило (зOкрыть) ройоны, где нет ни

одного одвокото. Нолротив, число их резко увеличилось - с 727

до 480. Меньше, чем в прошлом, одвокOты выпOлнили и пOруче-

ний грохдон - ]0,2 млн. вместо ll млн. с лишним, В месяц но

кOхдого одвокOт0 пришлOсь в среднем п0 пять уголOвных и ме-

нее 0дног0 грOхдOнского дел0.
Токое полохение обьясняется кок отсутствием у нOселения

средств н0 оплOту 0двокотского трудо, ток и снихением зоробот-
к0 сOмих одвOкOтов, в тOм числе вследствие уплOты неподьемных
взносов в Пенсионный фонд РФ (28 процентов от зороботко).

Вместе с тем, количество поручений, выполненных по уголов-
ным делом, увеличилось до 1,8млн. Причем 45 проценто этих

поручений выполнялось по нOзнOчению следствия и судо (год

нOзOд - 55,5 проценто). Но стодиях дознOния, предвOрительного
следствия и предOния суду было зоявлено 45315l ходотойство.

61 5l 8 роз одвокоты обхоловоли прокурором постOновления сле-

довотелей об отклонении ходотойств и в 52 процентох случоев их

доводы были призноны обосновонными. В отношении l 02'] / под-

зOщитных дело в стодии предвOрительного следствия были пре-

крощены, 0 в отношении 5/805 кволификоция обвинения изме-

нено в сторону смягчения ответственности (год нозод - в отно-
uении 42452).

В судох первой инстонции было зоявлено 80'1 4l 9 ходотойств,
38 процентов из них удовлетворены. В результоте 5l462 подсуди-

мых были опровдOны, в отношении l 55978 обвинения смягчены,
к205797 подсудимым применено меро нOкOзOния, не связOннOя

с лишением свободы, дело в отношении 2441 l возврощены но

дOполнительное рOсследOвOние.
Из 102789 ходотойств, зоявленных одвокOтоми в коссоцион-

ной инстонции, удовлетворены 50 процентов. В том числе 4355
о прекрOщении дело (1'l 30 о полном опровдOнии осухденных),
12797 о переквOлификоции обвинения. 

'11895 
осухденным сни-

хены сроки нокOзония. В нодзорной инстонции быl,о удовлет-
ворено 5790 ходотойств одвокотов (22 проценто от зоявленных,
что но 2 процент0 больше, чем в l996 году). Прекрощено 1550

дел (было 1l55), в том числе 40'] с полной реоби,литоцией осух-
денных (было 242).

По грождонским делом суды первой инстонции удовлетвOри-
,ли /5 процентов ходотойств одвокотов (было 60 процентов),в кос-

соционной - 37 процентов, в нодзорной - 5'J процент. По од-
министротивным делом выполнено 24245 поручения - в 2,5

розо бо,льше, чем в прошлом году.

Адвокоты дOли своим клиентом более 6,2 M,lH. консультоций и

состOвили для них 1,8млн. документов. При этом 5/ процентов
советов и 28 процентов документов дOны и состOвлены бесплqт-
но, что больше, чем год нозод (45 и 26 процентов).

При обслухивонии предприятий и оргонизоций в судох прове-

дено с учостием 0двокотов 2l259 дел (но 5 тысячи больше, чем
прехде), в оргонох орбитрожо - 20571 дело (но тысячу меньше).
В l99l году был зоключен 2356'1 договор но окOзOние toриди-
ческой помощи предприятиям и оргонизOциям - но 20 процен-
тов больше, чем в l 996 году.

ИСОЙ СУХАРЕВ,
нOчOльник отдело

по вопросOм одвокOтуры Минюсто РФ
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семинOр для россиЙских 0двокOтов.
проблемы юридического

и других кOн

ции 0д-
к0 гOсти

ыволи в ВOш Атлс нти к-Сити.

... из Кемерово
Вот уже более полугодо здесь роботоет СпециолизированнOя юри-

дическоя консультOция Ги,льдии российских одвокOтов. Одноко нет-
нет д0 и приходилось зOведующему консупьтсцией рOзьяснять от-
дельным предстOвителям прOкурOтуры и оргOнOв дознOния, что р0-
ботоющие в консультоции юристы - тOкие хе 0двокоты, кOк и их
коллеги из других 0двокотских обьединений. Чтобы но этот счет ни

у кого не остовOлось сомнений, председOтель Кемеровского обпсу-
до В. М. Вьюнов нOлрOвил в местные суды, прокурOтуру и ночOль-
нику УВЩ слециOльное письмо, кАдвокоты укозонной консультOции.*
гOвOрится в письме,- имеют прOв0 осуществлять 30щиту интересов
грOхдOн но любой стодии предвOрительног0 рOсследовония и в

суде, в том числе и по нознOчению. Препятствия в допуске укозOн-
ных одвокотов для осуществления зощиты будут росценивOться кOк
нOрушение пров0 н0 зOщиту). Нодо попоготь, теперь-то уж совсем
все будет ясно.

...из Улон-Удэ
Скоро исполнится 50 лет ее 0двокOтской деятельности, и почти

все эти годы Геl,я Алексондровно Бортеньев0 отдOл0 трудом нс пре-
кросной земле Бурятии. В поспухном списке 0двокото - сотни боль-
ших и молых побед кок в уголовных, ток и в грOхдOнских процес-
сох, руководство крупнейшими юридическими консультOциями,
рOбот0 в президиумOх обеих ныне действующих в республике Ko,1-

пегий. Кроме тоrо, Геля Апексондровно трихды иjбиролось депут0-
том местного Советq, семь лет возгловляло (молую 0кOдемию), при-
общOя к прOву детвору, о в молодь]е годы входил0 в сборную (Бу-

ревестник0) по теннису. Но днях состоится и чествовоние увOхое-
мой коллеги по случOю ее юбилейного дня рохдения,

...из ЧебокGор
Верховный суд ЧувOшской Республики отменил постOновление су-

дьи Цивильского ройсудо Акимовq о нOлохении но одвокото A,neK-

сондро Городничево штрофо (зо неявку в суд без увOжительных при-
чин) и прекрOтил производство по этому делу. Судье розьяснено, что
в соответствии с постOновлением президиум0 Верховного судс РФ от
28 опре,ля l993 годс одвокOты не являются субьектоми 0дминистро-
тивных нOрушений, связонных с исполнением зоконо СССР <0б ответ-
ственности з0 неувOхение к суду)). К тому хе постOновление судьи не
было основоно но обстоятельствох случившегося: 0двокOт своевременно

уведомил суд о невозмохности прибыть н0 зOседоние.

...из Сqнкт-Петербурrо
3десь оброзовон Ме><дуно родный общественный фонд содействия

прOвоохрOнительным оргоном и пенитенциорным учреждениям, Его

учредители номерены, в чостности, зоботиться о блогополучии со-
трудникOв и пенсионеров этих оргOнов и учреждений, особенно по-
стрOдOвших при выполнении слухебного долг0, 0 токхе содейство-
вOть укреплению мOтериOльной бозы тюрем, ИК. СИЗ0. создOнию в

них дополнительных робочих мест, социольной реоби,литоции быв-
ших зOключенных. Недовно фонд, который будет действовоть по всей
России и в других стрOнOх, зOрегистрировон в Минюсте РФ.

...из ВлодивоGтоко
Но одной из улиц город0 выстрелOми в улор убито член Примор-

ской кроевой коллегии одвокOтов Нодехдо Сомихово. В связи с
трсгедией президиум коллегии выступил с зOявлением, В нем уко-
зывOется, что гибель Сомиховой ноходится в прямой связи с ее
профессионольной деятельностью), и одновременно отвергOются
домыслы о причостности логибшей к (теневым структурOм) и со-
мнительным сделкOм. Президиум росценивOет лрискорбный фокт
кOк 0чередную пOпытку определенных сил (0кOзOть дOвление не
только н0 отдельных 0двокOтOв, но и н0 кOллеtию в целOм, снизить
ее 0ктивность в борьбе зо прOв0 и интересы грохдон>. Тем не
менее 0двокOты Приморья и впредь будут ответственно исполнять
свой профессионольный долг. зоявили коллеги погибшей.

... из Тольятти
Убийство во Влодивостоке с трсгической похожестью повторилось з0

тысячи километров от этого кроевого центро. В городе То,льяпи Сомор-
ской облости убит испопняющий обязснности зоведующего юридичес-
кой консультоцией Ивон Сергеевич Вдовин. Среди беttо дня н0 улице
убийцо х,лоднокровно выпустил по нему восемь пуль и скрылся,

Ивон Сергеевич пришел в одвокOтуру несколько лет нозсlд после

роботы в прокурOтуре. 0н знол, что н0 этом пути его хдут трудные
испытония, но встречOл их мухественно и твердо. Токим он был и

в пOследние мгновения своей хизни,.,
Пули зостови,ли зомолкнуть сердце нOшего друго, но они никогдо

не смогут убить помять об Ивоне Сергеевиче Вдовине. Он с номи -
нOвсегд0 моttодой, верный друхбе и профессионольному долгу.

Сообщения принимоли спец. корреспонденты
<Российского 0двокото) Игорь ВАШКЕВИЧ и Виктор ДОЛГИШЕВ

о l l l ло о
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ВОТ И GОСТОЯЛИСЬ
выборы
yполномоченного
по провом человекq
В РОССИЙGКОЙ
Федероции. Впервые
зо столетия в строне
появилось должностное
лицо, основноя и
непосредственноя
обязqнность которого -
зоlцито пров и свобод
грqждон. Событие
воистину эпохольное.
Его довно ждqли, и оно
по достоинству
зомечено всеми, кто
созноет, что есть для
обчество и кождо]о
из нос учреждение
этоtо высоко]о посто.

А о,-' д.И.rrительно высок. ибо учрехден в соответствии с Кон-

ституцией РФ (п. кд> ст. l03), Нозночение н0 дом(ность Уполномо-
ченного производится Госудорственной [умой. о деятельность это-

го лиц0 регулируется конституционным федерольным зоконом.
В силу своего конституционного стOтус0 Yполномоченный сувере-
нен и не3Oвисим от иных влOстных струкryр, ни 0дн0 из них не

вольн0 опротестовоть его выводы о соблюдении или нOрушении
пров человеко и кOхдOя, нOпротив, обязонq содействовоть розре-
шению его сомнений н0 этот счет.

Новое долхностное лицо способно существенно повлиять кOк

н0 суть госудOрственной влOсти, тOк и но кOчество общественной
хизни в строне. Поскольку, с одной стороны, реqлизует конститу-

ционную обязонность госудорств0 (признOвоть, соблюдоть и зOщи-

щоть прOв0 и свободы человек0 и грOхдOнинOD (ст.2), о с другой -
предстOвляет во влOстных структурOх общественное провозOщитное

движение, фоктически вторично легOлизовOв ег0, пOднимOя его до
уровня госудOрственной структуры.

Примечотельно, что в России, где провозощитное движение все-
гдо было со знOком вопрос0 (вспомним зOмечOтельных диссиден-
тов кOк 60-х годов, ток и более позднего времени), Уполномочен-
ный еще до своего появления был тем не менее обозночен ношей
быстротекущей хизнью. Y него уже были предшественники! В шести

субьектох Российской Федероции действуют уполномоченные по
прOвOм детей. в одном из университетов - уполномоченный по
прOвом студентов, 0 недOвно появился и Yполномоченный Россий-
ской Федероции при Европейском суде по прOвом человек0,

Все это позволяет нOдеяться HQ то, что и в ношей стрOне повто-

рится успешный опыт зощиты пров и свобод грOхдOн специольно

уполномоченным н0 то лицом, ухе освоенный во многих госудOр-
ствOх.

Блогородноя цель использовоть мировой опыт н0 российской
земле было зофиксировон0 еще пять лет нOзод, в декобре
l 99З годq, с принятием новой Конституции РФ. Но потребоволось

еще три с половиной годо, чтобы конституционноя нормо было

рOскрыт0 и конкретизировOн0 30коном кOб Уполномоченном по

провOм человеко в Российской Федероции>. Жизнь ему доли об-

щественное движение кВыбор России> и Президент РФ, иницииро-
вOл0 прохохдение зOконо в [уме фрокция (Женщины России>.

Yхе в первом чтении проект прошел (н0 ур0) - лишь один голос

против. Одноко единство той, пятой, ýумы окозолось кOжущимся:

в двух последующих чтениях зокон ею тOк и не был принят. Семь-
сOт попрOвок остOлись в нOследств0 новOму сOстOву 30кOнодOте-

лей. А здесь появились свои трудности: депутOты Дукьянов и Ково-

лев предстOвляли лишь дв0 крOйних полюс0 в осмыслении будуще-

го зOкон0. Розные взгляды коммунист0 и диссиденто, которые нOдо

было свести к общему знOменOтелю,- вот причин0 столь дOлгOго

пути 30кон0 к людям.
Но и появившись зокон не мог робототь без изброния н0 высо-

кий пост конкретного человек0. Теперь мы знOем его имя * Олег

Миронов. Принципиольно вOхно, что при его избронии восторже-
ствовол великий принцип компромиссо, без которого вообще трудно

говорить о единстве демокрOтического общество.
А ведь и Конституция РФ, и зокон об Yполномоченном спрOвед-

ливо сориентировOны но рOвное отношение к людям вне зOвиси-

мости от их нOционOльности, веры, общественного положения. По-

тому и выдвигOть кOндидотов н0 высокую дол>кность могр кок Пре-

зидент РФ, тOк и депутOты, о к бо,tлотировOнию допускOются лишь

те кOндидоты, кто ухе соброл конституционное большинство fiумы,
Ток что мы все мохем только порOдоваться тому, что 0лег Оресто-
вич Миронов двохды прошел эту сложную процедуру, собров бо-
лее трехсот голосов кOк н0 предвOрительном этопе. тOк и при той-

ном голосовонии. Это зночит, что все общество ныне осознOло вOх-
ность полноценной зощиты прOв человек0, не придOвOя этому пр0-

цессу кокой-либо политической окроски.

Полномочия нового в rоraИ-дaИarrительности долхностного
лиц0 вытекOют из стOтьи l зоконо, в которой укозOно, что долх-
ность эт0 учрежден0 в целях обеспечения горонтий зOщиты пров

,,
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Дюдмило 3АВМСКАЯ,
стотс-секреторь, зоместитедь министро юстиции РФ,
кондидот юридических ноук

и свобод грOждOн, их соблюдения всеми госудорственными орг0-
нOми и оргOнOми местнOго сOмOупрOвления, 0 тOкже всеми лиц0-
ми, облодоющими влOстью. В основе же деятельности Уполномо-
ченного лехит рOссмотрение конкретных жолоб о нOрушениях
прOв грOхдOн. При этом круг лиц, действия или бездействие ко-
торых могут быть обхоловOны. прOктически не огрOничен. Это и

федерOльнOя, и местнOя влOсть, оргOны общественного сойоуп-

рOвления и суды любой юрисдикции. Не имеет зночения. рOс-
смOтриволся где-либо донный вопрос или нет. И розумеется, для

Yполномоченного нет рOзличия между зOявителями жолоб. К нему
впрове обротиться и грOхдOнин России, и инострOнец, и лицо
без грохдонство.

В связи с этим уместно зOметить. что институт Уполномоченного
существенно меняет привычный для россиян стстус хопобы и хо-
лобщико. В советские времен0 холобq. кок известно, рOссмотри-
вOлOсь в кочестве отрибуто 0дминистрOтивного пров0, и потому
жолобщи к предстOвOл перед чи новникOми униженным прOсителем.

Ныне все не ток. Моло того, что ухе и сегодня в спорах с госудOр-

ством грOждOнин призноется ровной с ним стороной, с появлени-

ем Уполномоченного его позиция еще более упрочоется. Ведь и но

стороне грOхдOнино 0кOзывOется все т0 хе госудOрство - в лице

0дного из высших своих чинов.

Что же впрове предпринять Yполномоченный, получив ту или иную

холобу? Обротиться в суд с зоявлением в зощиту конституционных
пров и свобод. нOрушенных решениями или действиями (бездей-

ствием) госудOрственного оргон0. оргон0 местного сOмоупрOвле-

ния, дом(ностного лицо. 0бротиться в компетентные госуд,Oрствен-

ные оргOны с ходотойством о возбухдении дисциплинорного или

0дминистрOтивного прOизвOдств0. уголовного дел0 в отношении

должностного лицо. Обротиться в суд или прокурOтуру с ходотой-

ством о проверке вступившего в зOконную силу решения или при-

говоро суд0, либо постоновления судьи. Изложить свои доводы дOл-

хностному лицу, которое впрOве вносить протесты п0 тOму или

иному делу. 0 токхе присутствовOть при судебном рOссмотрении

дело в порядке нOдзоро. Обротиться в Конституционный суд РФ с

холобой но нOрушение конституционных прOв и свобод грOхдон

зоконом, примененным или подлехOщим применению в конкрет-

ном деле.
Все эти полномочия нOстолько серьезны, что пOзволяют говOрить

о новой прововой идее в зощите пров человек0. Кок видим, Yпол-

номоченный опироется в своей деятельности но судебные и проку-

рорские оргOны, Его полномочия соприкосOются, о порой пересе-

коются с их компетенцией, хотя, естественно, не отменяют ее. При

этом Уполномоченный выступоет инициOтором в зOщите прово. 0н -
30щитник человеко в тех случOях, кOгд0 госудOрственные оргOны и

дол>(ностные лиц0 остOвили его нOедине со своей проблемой.

Одноко этими зоботоми обязонности Уполномоченного не огр0-

ничивOются. Моссовые и грубые нOрушения пров и свобод грож-

дOн/ случOи/ имеющие особое общественное знOчение. случOи, когдо

есть необходимость зOщитить тех. кто не мохет 0существить зOщи-

ту сомостоятельно/ дOют особое основоние для вмешOтельство Упол-

номоченного. 3десь он впрOве выступOть от собственного имени.

Нопример, в зOщиту пров людей, пострOдовших от воорухенных
конфпиктов, бехенцев, хертв ноционOльной розни. Или в зощиту

детей, у которых нет родителей. людей. ноходящихся под опекой,

душевнобольных, престорелых.
0собо нодо скOзать о зOключенных. кХолобы, 0дресовOнные

Yполномоченному лицOми. нOходящимися в местOх принудительно-

го содерхOния, в течение 24 чосов нOпрOвляются Yполномоченно-
му).- укOзывOется в зOконе.

Уполномочен ному предостOвпurЪ noo ro публичной инициOтивы,

состоящей соглосно зOкону кок в оброщении к зOконодOтелю, ток

и к лицу, у которого есть влOсть. Что косоется учостников зOконо-

дOтельного процессо, то их, нопомню, достOточно много, чтобы

решить мOссу вопросов,- 740. Это депутOты Госдумы и члены Со-

вето Федероции в личном кOчестве, прOвительство и Президент Рос-

сии, зOконодOтельные оргоны субьектов РФ и. нOконец, высшие

звенья всех трех видов судов, Все эти субъекты обязоны сотрудни-

чоть с Уполномоченным по прOвOм человек0. А он в свою очередь

имеет прOво дOвOть рекомендOции по изменению 30конодOтель-

ств0, кOторое регулирует прOвOr]еловек0.

Отныне кохдый год будет у нOс окончивоться доклодом Уполно-

моченного, который нOпрOвляется Президенту, в пOрлOмент, в пр0-

вительство, высшие судебные оргOны и Генерольному прокурору
России. Д,оклод имеет стотус нOционOльног0 и посвящен 0ктуOль-

ным проблемом зOщиты прOв человек0.
Если норушение носит особо вызывоющий хороктер, то Yполно-

моченный просит [уму провести пOрлOментские слушOния, где де-
лоет доклод либо вносит предложение о создOнии специольной
комиссии по рOсследовOнию фOктов.

Пубl,икоции Уполномоченного тOкже долхны стOть явлением н0-

шей хизни. Его официольной трибуной нOзвон0 в зOконе <Россий-

скOя гO3етоD. 0дноко и иные издония, полOгOю, почтут 30 честь

изложить позицию Уполномоченного по тому или иному вопросу.

А коковы последствия оОроЙИ Уполномоченного? кГосудор-

ственный оргOн, оргон местного сOмOупрOвления или дOлхностное
лицо, получившее зOключение Уполномоченного, содер)(ощее его

рекомендOции, обязоны в месячный срок россмотреть их и о при-

нятых мерOх в письменной форме сообщить Уполномоченному).
Впрочем, все это пок0 только но бумоге. Но ухе скоро, нодо

нOдеяться, мы узнOем о первых делOх, принятых к рOссмотрению
Уполномоченным по провOм человек0.
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Юрий ИДЬИН, вице-президент
Гильдии российских одвокотов/
председотель президиумо Сонкт-
Петербургской Обьединенной
колдегии одвокотов

Кокое-то безумие творится в cTpoHel
влости не желOют считOться с зOконом
и прOвOми человек0. Вот уже и после-
дний оплот прOвозOступничеств0 - 0д-
вOкOтур0 рOз з0 рOзом подвергOется
унижениям и прямому нOсилию, причем
именно со стороны блюстителей поряд-
к0 - милиции и прокурOтуры.

Тех, кого госудOрство призвOно под-
дерхивOть и опекOть, безосновотельно
шельмуют, зOдерживOют, обыскивоют,
лишOют возмохности исполнять про-
фессионольный долг. Соморо и Влоди-
восток, Пермь и Соротов, Кроснодор и
Ростов-но-[ону... Адресо возмутительных

(НOе3ДОВ) Н0 0ДВОКOТOВ, УВЫ, ПРОДОЛ-
хоют мнохиться. А недовно бедо при-
шл0 и в нOшу коллегию. Используя явно
формольный повод, роботники Сонкт-
Петербургского РУOПо учинили в кон-
сультOциях и президиуме коллегии, н0
робочих местOх и в квOртирOх нOших то-
ворищей обыски, изьяли мOссу необхо-
димых в повседневной роботе докумен-
тов и фоктически дезоргOнизовOли нOшу
деятельность. По городу поползли не-
лепые слухи о причOстности 0двокOтов
к коким-то офером. Иноче, кок зOгодя
сплOнировOнной провокоцией, нозвоть
все это я не могу.

Нет, я вовсе не отстOивOю преслову-
тую (честь мундир0): 0двокOтур0 в этOм
не нуждOется. Я не отрицOю возмох-
ность применения устOновленных зOко-
ном мер в 0тношении кOхдого 30подоз-
реннOго в преступлении, в том числе и
в кругу моих коллег. Но для этого ноли-
цо долхен быть сом фокт преступления:
убийство, гробеж, мошенничество...
0дноко токой объективной основы в

нOшем случOе не было, о я полOгOю, что
и не могло быть. Зото очевидны под-
линные причины милицейско-прокурор-
ской октивности/ дOлекие от интересов
зOкон0 и общество. Вот почему считOю
необходимым прояснить ситуOцию, рOс-
скOзOть в детOлях, что же действительно
произошл0 в нOшем городе.

Иток, некий грOждOнин был зоподоз-
рен в контрOбонде. 0н обротился зо
юридической помощью к члену ношей
коллегии ýмитрию Октысюку, и тот со-
глOсился зOщищOть его в предстоящем
процессе. Но едво они договорились об
этом, кOк грOждOнин0 взяли пOд стрOжу
и 0двокOту потребоволось срочно
оформить свое учOстие в деле. Одноко
в те же дни 0ктысюк оформлял и соб-
ств_енный переход из одной рридичес-
кой консультоции в другую. Встол воп-
рос, где получить ордер н0 30щиту.
И хотя числился 0двокOт еще по стOро-
му месту роботы, он посчитOл возмох-
ным обротиться з0 ордером к новому
шефу, в консультOцию которого фок-

тически уже устроился. И тот тоже не

увидел причин, чтобы откозоть в выд0-
че документ0 своему новому коллеге.
Ведь дорог, нOпомню, был кождый чос.

Провильно ли поступили в той нестон-
дортной ситуOции эти дво юристо? Зо-
кон н0 этот вопрос ответ0 не доет. А вот
прOктик0 действительно идет другим
путем: обычно для учOстия в деле одво-
кOт0 делегирует т0 консультOция, где он
(прописOн). Ток что если что-то и нOру-
шили тогд0 эти двое, ток собственные
нOши 0двокOтские прOвило. И розби-
рOться с ними следовOло бы ном сомим,
возбудив при необходимости дисципли-
нOрное производство.

Следствие же (то, что шло по фокту
контробонды) росценило случившееся
совсем иноче. Дюди словно ждоли удоб-
ного случOя уличить 0двокOт0 в чем-либо
предосудительном, чтобы рOспрOвиться
и с ним, и с его коллегOми. И потому
тотчOс предстOвили в общем-то безобид-
ную 0плошность кOк... умышленное пре-
ступление. Против 0двокOт0 возбудили
уголовное дело. По признOкOм стOтьи
З27 УК Рф, то есть кOк з0 подделку до-
KyMeHToBl

Абсурдность подобного обвинения
очевидн0, полOгOю, для любого юрис-
то. Кок может быть фольшивым доку-
мент, выдOнный реольным зовконсуль-
тоцией с собственноручной его подпи-
сью и печOтью? И это, конечно хе, под-
твердит и суд, если дело до него дойдет.
Но в том-то и суть, что доводить дело
до суд0 следовOтели (о вернее - их но-
чольство), видимо, не собиролись. Им
нухен был сиюминутный результOт, свя-
зонный с сOмим фоктом уголовного
преследовOния нOшего товорищо. Фокт,
позволяющий, во-первых, отстрOнить от
учOстия в процессе о контробонде опыт-
ного одвокOто (что тут хе и было сде-
лоно), о во-вторых, укOзOть всем 0дво-
кOтOм город0, кIо здесь хозяин. Впро-
чем, есть в этой истории и еще один
нюOнс, но 0 нем чуть позхе.

К токим выводOм о подлинных причи-
нOх зOтеянной возни приводят отнюдь
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не досухие рO3мышления, 0 реOльные
фокты. Нопример, объемы изъятой у
0двокOт0 0ктысюко и в президиуме кол-
легии документOции. Если бы следствие
действительно интересOвOл0 ситуOция с
получением 0двOкOтом 0рдер0 н0 30щи-
ту, было бы достоточно взглянуть н0
личное дело Октысюк0 и взять выписки
из нескольких бумог, связOнных с его
перемещением из одной консультOции
в другую. Но у нос-то были изъяты все

документы, свя3Oнные с сOздOнием кол-
легии и двух консультоций, о тOкже все
протоколы 30седOнии президиум0 _30
восемь лет] И это при том, что сом 0к-
тысюк трудится у нOс всего пять лет.

То же стремление следовOтелей вый-
ти з0 рOмки возбухденного уголовного
дел0 прослеживOется и при изъятии до-
кументов у сOмого fiмитрия Октысюко.
Кокое отношение к зOявленному пOд0-
зрению о подделке 0рдер0 н0 30щиту
имеют зOписи 0двокOт0, свя3Oнные с его
клиентOми по другим делом? 0дноко и

все они 0к030лись теперь в рOспоряхе-
нии влостей. И сново тут не отделOться
от мысли, что вовсе не контробондист-
0диночк0, соглOшение с которым послу-
жило видимой причиной конфликто,
является конечной целью петербургских
строжей порядк0. Но тогдо что хе?

Дорчик, но мой взгляд/ открывоется
просто. Среди моссы дел, в которых уч0-
ствует [митрий 0ктысюк, есть одно,
особо привлекOтельное для руководств0
городского УВД. Это дело, связOнное с

деятельностью строительной компOнии
кДенстройреконструкция). Едво ди не
сOмOя мощнOя в этой сфере фирм0 в

свое время провел0 обновление многих
исторических обьектов город0, в том
числе кГостиного двор0)), к},омо моды>
и других. Не зною, что имеет против
строителей РУOП, но именно 0двокOт
0ктысюк предстOвляет в судOх интере-
сы кOк кДенстройреконструкции), тOк и

кДомо моды>, причем предстOвляет весь-
мо успешно. Вот, видимо, и похелOли
блюстители зOконности проникнрь (не-
зоконно!) в тойны 0двокотского успе-
х0, 0 зOодно и в коммерческие тойны
его клиентов.

Нельзя не скOзOть и о мOнере произ-
водств0 следственных действий по это-
му удивительному делу. Судите сOми: в

кOких, н0 вOш взгляд, случOях следOв0-
тель прихвOтывOет с собой для произ-
водств0 выемки или обыско мощную
группу оперOтивных роботников? Про-
вильно, когд0 идет броть кмолину> или

другой объект, где возмохно 0ктивное
сопротивление, мохет быть, со стрель-
бой и погонями. Одноко о кOких пого-
нях можно вести речь при общении с
0двокOтOми, в сущности, с коллегOми по
прововой системе?! Тем не менее для
произвOдств0 у нOс выемки следовOтель
Ю. Повлово снOрядил0 пятерых, 0 для

производство обыско ох семерых офи-
церов из отдел0 по борьбе с оргпрес-
тупностью! При этом (гости) вели себя
кройне 0грессивно, перекрыли все вхо-

ды и выхOды, грозились взломOть двери
и сейфы, 0 сотрудников изолирOвOть по
кобинетом. Это ли не грубое нOруше-
ние существующих прOвил, эт0 ли не
окты устрошения?

Покозотельно, что мои оброщения к

руководству РУОПо и городской проку-

рOтуры в связи с этим прOизволOм 0ст0-
лись без реOгировOния. В прокуротуре
нOшего предстOвителя снOчOл0 прOсто
не хелOли впускOть в здOние, 0 зOтем
холобу принял дехурный прокурор,
обьяснивший, что ночOльство кройне
зOгружено роботой. Вот вом и стиль
отношений мехду рOвнопрOвными уч0-
стникOми уголOвного процесс0, коими

должны бы являться обвинение и зOщи-
т0/ то есть прокурOтур0 и одвокстуроl

Токим оброзом, нOш0 (петербургскOя

история) 0тр03ил0 весь кOмплекс про-
блем нынешней российской провоохро-
нительной системы. 0т профессионоль-
ной слобости следствия, когдо любыми
пугями стремятся устрOнить процессуOль-
ного оппонент0-0двокOт0, д0 коррумпи-

ровOнности высших милицейских чинов,
стOрOющихся порOдеть в пользу прибли-
женных коммерческих структур.

В случившемся просмOтривOются и

специфические российские условия,
способствующие тOкого родо конфлик-
тOм мехду (силOвикOми) и 0двокOтурои.
Кок во всех иных случOях, при рефор-
мировOнии прововой системы нOши з0-
кOнодOтели прехде думOли о (гOсудOр-

СТВеННОМ ИНТеРеСе), 0 Не О НУжДOХ ЛЮ-

дей, живущих в этом госудOрстве. Пото-
му и суд, и прокурOтуро, и милиция
получили солиднOе 30конOдOтельнOе
обеспечение своей деятельности, 0 0д-
вOкOтур0 до сих пор мыкOется с уст0-
ревшими 0ктOми еще советскOго про-
изводство. В результоте тот хе сомый
следOвOтель или прокурор, которым в

суде противостоит 0двокот, способны до
суд0 чинить 0двокOту любые препоны -
от откOз0 в свидOнии с под3Oщитным до
взятия сOмого 0двокOт0 под стрOху.

Токого род0 неопределенность в от-
ношениях прокурOтуры и 0двOкOryры в

ношей истории вылилOсь в совершенно
дикую ситуOцию. Годо полтор0 нOзOд
прокуроры стрOны получили предпис0-
ние из столицы проверить соответствие
зOконодOтельству деятельность коллегий
0двокOтов. Не зною, кOк в других мес-
тOх, но в ношей коллегии усмотрели в

этOм документе откровенное покушение
но профессионOльную незOвисимость
0двокOтского сообщество. Ибо в зоко-
не о прокурOтуре нOдзор з0 0двокOт0-
ми и их объединениями не предусмот-

рен (специфик0 их деятельности зOко-
ном вообще не рOссмOтривоется). И сто-

ло быть, о кокой-либо проверке ношей

деятельности не может быть и речи. 0б
этом мы и уведомили городскую проку-

рOтуру. Могу предстовить, что принци-
пиOльнOя позиция (кOких-то 0двокOтOв))

было воспринят0 в прокурOтуре кOк
вызов. Конечно, по горячим следOм мы
этого не почувствоволи, но думOю, что
стороя обидо тOкже послухил0 причи-
ной нынешнего (нOезд0) н0 нOшу кол-
легию. Ведь сOнкцию*н0 обыск в колле-
гии дOл не кто инOи, кOк 30меститель
прокурор0 город0 И. Сыдорук - один из

учOстникOв дOвнего диOлог0 п0 поводу
несостоявшейся проверки.

Розумеется, мы не мOхем остOвить
случившееся без последствий. В цивиtlи-
зовOнном обществе нельзя мириться с
необосновонным возбуждением уголов-
ного дел0 против кого бы то ни было,
тем более против 0двокOт0, и отстрOне-
нием его 0т учOстия в зOщите грOхд0-
нино. Невозмохно считOть прOвомерны-
ми действия сотрудников РУOПо и сле-

довотелей, вмешивOющихся в профес-
сионольную роботу 0двокOтов и их
объединений, изымOющих (в интере-
сOх следствия) рOбочие документы/ со-
стOвляющие 0двокOтскую тойну. Поэто-
му о всех фоктох нOрушения зOкон0 мы
проинформирOвOли кOк руководство
Генерольной прокурOтуры и МВД РФ, ток
и 0дминистрOцию Президенто России.

Но кройне вOжно и то, чтобы сомо
общество осознOло опOсность дOвления
влостей н0 0двокOтуру. 0слобляя реоль-
ный мехонизм охрOны прOв личности,
госудOрство сOмо рO3рушOет демокр0-
тию, исключOет возмохность спрOвед-
ливого прOвосудия, открывOет путь к

узOконенному террору. Пологою, что
именно отсутствие в обществе поним0-
ния в3Oимосвя30нности этих процессов
привело в свое время к опережOющему
появлению кOрOющих зOконOв при от-
сутствии зOщитительных (в том числе об
одвокотуре), 0 впоследствии к издOнию
злополучного 0кт0 о взимOнии с 0дво-
кOтов рOзорительных взносов в Пенси-
онный фонд РФ. Но регионOльном уров-
не т0 хе тенденция проявилOсь при
попыткOх взимOть с 0двокOтских объе-
динений местные нOлоги или прирOвнять
их к коммерческим структурOм при 0п-
лоте офисных помещений. Вся это кэко-
номия) н0 0двокOтуре оборочивоется
снихением прововой зOщищенности
грOждOн, нOрOстOющим произволом (си-

лоВИ КOВ).
Последние события в нOшем городе

продолжOют нOгнетOние нездоровой
обстоновки, лишOют одвокотов сомой
вO3мохности осуществлять свои про-
фессионольные обязонности. Неужели
и н0 этот рOз высшее руководство про-
курOтуры и МВД промолчит, не зOметит
криминOльных (нOездов) н0 0д]вOкOту-

ру, не дOст им долхной оценки?
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Ток случилось, что путь в одвокотуру Иоси-
фу Дюбимову приходилось нOчинOть триж-
ды. Но, видно, сын прослOвленного бокин-
ского 0двокOто Повло Никондровичо Дю-
бимово воистину не мьiслил себя в иной
прOфессии, поскольку кохдый рOз преодо-
левOл преврOтности судьбы и в конце кон-
цов добился своего. Он в любой ситуOции
чутко прислушивOется к велению души. то
же кOчество проявилось, кOк теперь мохно
судить, и при выборе жизненного пути.

Ему сдоется, он и родился под портре-
том великого Ф. Н. Плевоко/ всегдо укр0-
шовшим их дом. А первое восторхенное
впечOтление о человеке, помOгOющем дру-
гому выкоробкOться из-под незOслухен-
ного осуд0, пришло в шкOльные годы.
Когдо отец взял с собой н0 процесс,
объяснил, в чем подозревOется подсуди-
мый и почему это подозрение никOк
нельзя принять н0 веру. Фобулу того дел0
мой седовлосый собеседник ухе не по-
мнит, но ясно видит, кOк внимOли судьи
словOм зOщитник0 и кOк воспряли духом/
обродоволись все в зOле, услышOв, что
нOпрOслин0 отведен0.

Фото Рудольф0 РЯЗАНOВА

После школы он, рOзумеется, выброл юр-

фок, поступил в местный филиоп ВЮЗИ. Но
шел l939-й, и всех мOльчишек сорвOли с
учебы, чтобы пополнить Кросную Армию к
походу в зOпOдные облости Укроины и Бе-
лоруссии. Поход, одноко, зотянулся. Но
шесть с половиной лет. Вепикую 0течествен-
ную сержOнт Дюбимов встретил 22 июня
l 94l -го в городе Стонислове (Ивоно-Фрон-
ковск), вбпизи от новой грOницы СССР. По-
том отступOл со своими зениткOми. До Хорь-
ково, Воронежо, Столингродо. Потом по-
шел вспять. !,о Киево, где был рOнен, ле-
чился, д0 тOк и остOлся в местных чOстях
пво.

Новый зоход в ВЮЗИ лосле демобипи-
зOции окOзOлся более успешным. Поко
учился. успел дOхе поробототь юрискон-
сультом. Но вместе с дипломом его опять
хдOл0 повестк0 из военкомOто, Но этот роз
лейтенqнто Дюбимово нOпрOвили н0 кOс-
пийское поберехье, в формируемый Бо-

Но снимке
из семейного
ольбомо:
кросноормеец
дюбимов,
I 940 год

кинский округ ПВО, где он и прослухил
еще три год0.

Зото теперь-то мог лозволить себе выбор
дольнейшего пути, 0 потому откOзOлся от
приглOшения в прокурOтуру и ступил, нOко-
нец, н0 0двокOтское лоприще. Блого, что в

респубltиконской коллегии еще числили пре-
стOрелого отц0 и сын0 увOхOемого мэтр0
приняли дохе без стOхировки. Впрочем, те-
перь и собственный его хизненный опыт
не остOвлял сомнений: спрOвится.

С учетом этого, в основном военного.
опыт0 зOведующий юрконсультоцией пору-
ЧИЛ НOЧИНOЮЩеМУ КОЛЛеГе И ПеРВОе ДеЛО: В

военном трибуноле гOрнизон0, о сOмоволь-
ной отлучке солдOто. Дебют, по общему
мнению. прошел успешно. Зощитник и во-
енные судьи говорили н0 одном языке. До,
сомоволк0 снижOет боеготовность воинско-
го подрO3деления, но и то, что солдOт ме-
сяцOми не выпускOют из к030рмы, нельзя
считOть нормOльным. Вот устовы, они де-
тOльн0 рOсписывOют пOрядок несения служ-
бы, не только обязонности, но и прOв0 во-
еннослухOщих, в том числе прOво н0 уволь-
нение в город... Суд применил к сOмоволь-
щику меру не уголовной, о дисциплинорной
0тветствен ности.

Негромкое дело неожидOнно принесло
МОЛOдомУ 0ДВОКOтУ слOВУ (СОлдOтсКOГО 30с-
тупник0), и к нему потекли отцы и мOтери
других солдOт/ серхOнтов/ ок030вшихся не
в лOдOх с зOконом. Впрочем, отец, помнит-
СЯ, ТOК И гОВОРИЛ: ОДН0 УСПеШНOя ЗOЩИТ0

несет 0двокOту двух новых пOд3Oщитных.
А со временем пошл0 и другOя (серия) дел -
о (подпольныхD цехOх и фобрикох, произ-
водивших нухные людям товOры, но не ох-
вOченных госудOрственным плOнировOнием
и учетом. Не мудрено, что уже вскоре у
0двокOт0 Дюбимово появилOсь своя клиен-
тур0, 0 все бокинские телефонистки зноли
номер его домOшнего тепефоно. Нередко
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незнокомый голос поднимOл его и среди
ноч и.

Но то, считоет Иосиф Повлович, были
счостливые хлопоты, Гловное: они позволя-
ли учOствовOть в делOх, к которым лехOл0

душ0, не отторгоемых собственной нров-
ственной позиций. Ведь всю роботу одво-
кOт0. кOк он теперь гlонимOл. мOхно поде-
ЛИТЬ Н0 ДВе ЧOСТИ: ТУ, КOТOРУЮ ОН ИСПОЛНЯ-

ет исключительно в силу своих обязоннос-
тей, иту, в которой помимо зOконо может
опереться н0 личные убехдения. До, кож-

дый, кто окOзолся пOд судOм, нуждоется в

зOщите/ и 0двокOт обязотельно придет ему
н0 помощь. Но одно дело - зощищоть не-

рOскOявшегося сOдист0. мOньякO-нOсильн и-

к0 и другое - поднявшего руку для сOмо-
обороны, совершившего зло в силу особых
обстоятельств. Адвокот Дюбимов б,tогодорен
судьбе зо то, что н0 его профессионоль-
ном пути чOще встречOлись именно тOкие

дел0, когд0 он роботоrr в полном соглOсии
с сомим собой.

Хотя и эти дел0, рOзумеется, требоволи
большого душевного нOпряхения, 0 иног-
д0 и грOхдOнского мужества.

Скохем, судебное удушение тех хе (под-
польных) цехов и фобрик преподносилось
официопьной пропогондой кок борьбо с

рOсхитителями соцсобственности. В покоз0-
тельных процессOх нод <борыгоми и рвOч0-
ми) 0двокOты подсудимых выглядели едв0
ли не пособникоми пресryпников. Тем не
менее Иосиф Повлович помнит, кOк пони-
мOюще притих 30л, когд0 0н отвOхился з0-
явить об обсурдности обвинения: люди вя-

хут плOтки, водолOзки, делOют 0вторучки,
которых тOк мOл0 н0 прилOвкOх,- тOк что

хе тут плохого?l Но этом эмоционOльном

фоне удолось доступнее преподнести оргу-
менты в пользу своей подзощитной, Оно ро-
ботоло в отделе перевозок, то есть сOм0
ничего не производил0, не пOдозревOл0 о
цевых) зороботкох. Выходит, судить ее во-
обще не зо что. Доже для зOдовленных (те-

пефонным прOвом) судей доводы 0двок0-
т0 покOзолись убедительными, хенщину осу-

дили условно.
Были, конечно, у Дюбимово и дел0 ино-

го род0. 3опомнился, нOпример, процесс
нOд изврOщенцем, которому вменялось 0х
26 эпизодов носилия нод детьми. Что ж, в

тOких случOях он роботол только по нOзн0-
чению, сосредоточивOясь, кOк говOрит, н0
процессуольной и фоктической (чистоте до-
козOтельств). Ведь именно в тOких делох ми-
лиция нередко пытOется нOвесить но обви-
няемого лишний эпизод, улучшOя собствен-
ную отчетность. Нет. это при Дюбимове не
проходит: сомый строшный изувер должен
отвечOть только з0 то, что действительно
нOтворил.

- В ноши дни,- говорит Иосиф Повло-
вич,- искренность 0двокOтской позиции, к

сохOлению, слишком чOсто покоится н0
недороботкох, 0 то и прямом беззоконии,
творимом дO3нOвOтелями и следовOтелями.
0ни попироют процессуOльные нормы, не

считOются с прOвOми подследственных, бук-
вольно выбивоют нужные покозония. Отме-
тOя нOтяхки/ липовые улики. 0двокOт, р0-
зумеется. зослуживOет всяческих похвол. Но
в токой сиryоции сOмо пресryпление кок бы

уходит н0 второй плон, остOется безноко-
зOнньlм. Это большоя бедо для общество,
невольное поощрение преступности. При-
чем и сOм 0двокOт не ощущOет от токой
своей победы полного удовлетворения, буд-
то он всего-нOвсего (отмOзол> бондито.
ýумою, тут у нOс одн0 надехдо * н0 то,
что рOно или поздно твердость и бескомп-

ромиссность зOщиты 30стOвят-тOки сыск и

обвинение соблюдоть зOконность. Тогдо и

борьбо с преступностью пойдет успешней.
А первопричину следовOтельского беспре-

дело опытный одвокот видит в отсутствии

реOльног0 прокурорского нOдзор0, в

необьяснимом оргOнизOционном единстве
следствия и прокурOтуры. Получоется, что
прокуроры, ведущие борьбу с преступнос-
тью, должны нOдзирOть з0 своими хе под-
чиненными. При током роздвоении функ-
ций людям свойственно не зOмечOть (мел-

кие недостOтки) в ходе кбольшой госудор-
ственной роботыll. Между тем знOющие
юристы дOвно тOлкуют о рOзделении пр0-
курорской структуры, о создонии следствен-
нOго кOмитет0, деятельность которог0 кон-
тролировOли бы никок не связонные с ним
прокуроры. Печолит и зосторелоя боязнь
судов опрOвдотельных приговоров. При пол-
ном крOхе обвинения они стремятся не оп-

рOвдOть обвиненного, 0 вернуть дело н0

доследовOние, тем сOмым поощряя непро-

фессионолизм и беззоконие следовотелей.
Ток что подлинного прOвосудия, считоет мой
собеседник, ном еще хдOть и хдOть.

Поко же (чересчур принципиOльному)
0двокOту приходится пробивоть стену непо-
нимOния/ рOз 30 рOзOм дOкO3ывOть очевид-
ное. Что нельзя бить людей, неlrьзя требо-
вOть от них свидетельств против сомих себя,
подбросывоть (нухные улики>. Чего это сто-
ит Иосифу Повповичу, зноет, похолуй, толь-
ко его сердце/ трихды ухе подOвOвшее тре-
вохные сигнOлы. Новерное, и по этой при-
чине он теперь все чоще оброщоется к де-
лOм грохдOнским, хотя и тOм (при

рOзрешении семейных дрOм, трудовых и

имущественных споров) чOстенько кипят
шекспировские стрOсти.

...Попошо одной московской девочки от-
был зо гроницу до тOм и остOлся. Ни при-
вет0/ ни 0лиментов. Но когдо том, в Испо-
нии, с него стOли взыскивOть нолог зо без-

детность, беглый отец зотребовол от быв-
шей хены подтверждения своего отцовство.
А девочку к тому времени уже удочерил
другой человек... Учоствуя в током деле,
нухн0 не тольк0 хорошо знOть 30коны двух
стрOн, но и проявить тOкт, деликOтность,
умение розьяснить людям меру обосновOн-
ности их позиций, возможность предъявить

друг другу те или иные претензии. А это зно-
чит: для того, чтобы попрOвить всего лишь
одно слов0 в прOекте искового зOявления,

0двокOт Дюбимов будет вести с доверите-
лем бесконечные беседы, приводя приме-

ры из своей прOктики, осторожно убехдоя
поступить именн0 тOк, 0 не инOче.

Коллеги помолохе и (поделовитее) сове-
туют ему поберечь себя, относиться к р0-
боте более спокойно, не рOстрOчивOть столь

щедро уходящие силы и эмоции. Иосиф
По_влович воспринимOет эти советы с у,tыб-
коЙ: его уже не переделOть, что з0 бед0,
мол, если перетрудится, 30то ни з0 одно
проведенное дело ему не было стыдно.

Впрочем, мне думOется, сомо судьбо од-
вокото Дюбимов0 уже докOзол0 прOвоту его
нровственной позиции. еще рOз подтвердив:
отдовOя всего себя людям, от них тохе по-
лучишь поддержку, иной роз в сомой тро-
гической ситуоции.

В их большом многоквOртирном доме в

Боку Дюбимовых знOли и увOхOли букволь-
но все, К 0двокоту, понятно, шли с хитейс-
кими зqботоми, 0 к его хене-врочу - с бо-
лячкOми. И, конечно, никому откOз0 не
было. Потому в стрOшные дни осени
l990-го, когд0 нOционOлисты взялись з0
орухие, соседи не выдOли им ни Иосифо
Повловичо, в хилOх которого течет не толь-
ко русскOя кровь, ни спутницу его хизни -
0рмянку. Но избежов горькой учости, ост0-
воться больше но родине предков супруги

ухе не могли. Бросив все нOхитое. они по-

дOлиськсыну,вМоскву.
Нетрудно предстOвить, кOково немолодым

людям привыкоть, обустроивOться но новом
месте, кOково 0двокOту окOзOться без то-
ворищей, без слохившейся зо долгие годы
клиентуры1 Но сново по-доброму 0укнулось
прошлое.

Когдо-то они роботоли в одной юркон-
сультоции - Иосиф Повлович и его колле-
го. Но тому 0двокOтское дело вскоре н0-
скучило, он попытOл счOстья н0 ниве хо-
зяйственнико. Только и здесь не все пошло
глOдко, 0 кончилось и совсем плохо: обн0-

рухилOсь недостOч0, состоялся суд, влепи-
,tи бывшему 0двокOту немолый срок з0 хи-

щение. В юрконсультOции об этом узноли
лишь спустя кOкое-то время. И хотя не зн0-
чился осухденный в близких друзьях Иоси-

фо Повловичо, он не мог остOться рOвно-
душным. Несмотря н0 все пропущеl=|ные сро-
ки, изучил дело. увидел явные пробелы об-
винения и подOл нOдзорную холобу. ýепо
вернули в суд, деяние осухденного пере-
квопифицировOли с хищения но хOлOтность

и... выпустили человек0 но свободу. С уче-
том отбытого сроко.

И вот теперь. окOзовшись бехенцем в

Москве, Иосиф Повлович встретился с этим
своим бывшим коллегой и подзощитным. Тот

снов0 трудился в 0двокOтуре и быстро но-
ШеЛ ВЫХОД: ПРеДСТOВИЛ 3еМЛЯК0 МOСКОВСКИМ

друзьям. Иосиф Повлович вернулся к лю-
бимому делу, сейчос он трудится в колле-
гии 0двокOтов кМосюрцентр>.

Игорь ВАШКЕВИЧ,
спец. корр. кРоссийского одвокот0}
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- Мне слохно оценивоть роботу предше-
ственников,* говорит Вячеслов Викторович.-
Им пришлось нелегко. Ведь сночоло не удс-
вOлось дOхе определиться с концепцией
будущего окто. 0 чем он: об основOх дея-
тельности одвокотуры или о провсх и обя-
зонностях одвокотов? Ноконец, из двух во-
риOнтOв депутOты 0стOновились н0 том. чт0
предстOвил Президент РФ. Именно об одво-
кOтуре кOк системе, реолизующей консти-
туционное прOво грохдOн но кволифици-
ровOнную юридическую помOщь и взOимо-
действующей рOди этого с судOми, прOво-
охрOнительными оргOнOми и исполнительной
влостью. Но тут сом Президент попытOлся
отозвOть собственный проект, 0 когд0 эт0
le удолось, появились обширные попрOвки

Yже четыре годо ноходитGя но
росGмотрении в [осудорGтвенной
fiyMe РФ проект зчконо кОб
одвокdryре в Российской феде-
рочииD, дво rодо минуло после
принятия е]о в первом чтении.
Отчеrо токие проволочки? Есть
ди перспективg появления зоко-
но в обозримом будуtцем? Кок
меняетGя в ходе деботов Gодер-
жоние документо? Но эти и
другие вопроGьl в беседе с кор-
респондентом журноло отвечоет
депутот |,умы от МПР, зомеGти-
тель председотеля Комитето по
зоконодотельGтву и судебно-
прововой реформе Вячеслов
КИСЕДЕВ, полгодq нозdд возrло-
вивщий робочую группу по
подготовке зqконопроектq ко
второму чтению.

Минюсто, опять-токи меняющие взгляд н0
зодочи будущего зOкон0,..

- По этому поводу в нощем журнqле
(Ne2 зо нынешний год) выступил пред-
стовитель Президенто РФ в ,Щуме fuек-
сондр Котенков. Он-то считqет/ что в

центре всех проблем стоит фигуро од-
вокqтq/ ему, еrо стоryсу и должен быть
посвящен подготовливqемый окт.
- Тем не менее депутоты выскOзOлись в

пOльзу другого подход0 и вряд ли теперь
изменят свою позицию. Поэтому нOш0 р0-
бочоя группо рOссмOтривOет только те по-
прOвки, в том числе и минюстовские, кOт0-

рые вписывOются в принятую концепцию.
К слову, большинство из них ухе внедрено

в текст зOконопроектсl, и в этом отношении
он прOктически готов к0 второму чтению,

Но есть одно (но), Псlрсtл,ле,льно с этим
проектом розроботывоется проект нового
VПК РФ, во многом, кок вы понимсlете, свя-
зонного с первь м. Зночит, вOхно, чтобы обсl
они были строго соглOсовOнь мехду собой -
KCIK по сOдерхсlнию, тOк и по терминOло-
гии, Скохем, если по VПК сбор докозо-
тельств - эт0 вполне 0пределенные процес-
суOльные дейсtвия. lo ,4менFо эти действия
мы долхнь иметь в виду, предостовляя со-
ответствуlощие провс] одвоксlту.,. Ток мох-
но ли всю эту кропоrливую рOОоту нOзвOть
(проволочкоЙ)) В подготоВКе столЬ ВOХнОГО

для нсlс зсtконо?l lйне кохется, нет.

- И KqK же выrлядит зоконопроект се-
годня? Помнится, речь шлq о лицен-
зировqнии одвокотской деятельности
кqк способе признония госудорством
прqвq грождqнино но токую деятель-
ность.
- Дично я отношусь к этой идее отриц0-

тельно. Человек стOновится 0двокотом не с

рOзрешения гOсудOрств0, 0 п0 воле 0дво-
кOтского сообщество, призновшего его сво-
им. Имеет человек соответствующее обро-
зовOние, опыт, сдол кволификоционный
эк3Oмен, и коллегия принимоет ег0 в свои
члены. И причем тут госудорство? Считою.
что оргOны юстиции, суды впрOве лишь де-
легировоть своих предстовителей в кволи-

фикоционные комиссии. чтобы убедиться в

профессионольных кочествох кOндидот0 н0
0двOкOтское звqние.

- Но не получится ли ток/ кок уже бы-
воло: коллегии искусственно огрони-
чиволи прием? В результоте достой-
ные люди не могли реqлизовоть свое
прqво Hq профессию, q тысячи грqж-
дqн лишолись юридической помоlли
из-зо нехвотки одвокqтов.
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- Это обротноя сторон0 другой пробле-
мы - приемо в коллегию слобых, нрOвствен-
но нечистоплотных людей. И то, и другое,
конечно, недопустимо. Но опеко со сторо-
ны госудорство дел0 не улучшит. Здесь одно
испытOннOя гOрOнтия - уровень тех, кто
принимOет новичк0 в свой коллектив. то есть

уровень сомой коллегии 0двокотов.
А формо приемо в одвокотское сословие
существует ухе более век0, и эту трOдицию
нOдо зOкрепить в зOконе. Тогдо и дOвления
но коллегии не будет - ни в ту. ни в другую
сторону. К тому хе грOхдOнин впрове об-
жOловOть в суд необосновонный, по его
мнению, откOз в приеме. Токой мехонизм.
но мой взгляд, устрOняет все сомнения в этой
процедуре. Добовлю, что и в последующем
зOкон исключOет кокую-либо предвзятость
к одвокOту со стороны коллег. В отношении
своей профессионольной деятельности он
соВершеННо Не3OВИсИм (0т мНеНИЯ И ОцеНOК)
коких-либо оргOнов и долхностных лиц, в том
числе коллегии 0двокOтов. <В коллегии одво-
кOтов не дOлжны устOнOвливOться взOимоот-
ношения/ которые противоречили бы сомо-
СтOЯтеЛЬНОСтИ И НеЗOВИСИМОСТИ 0ДВОКOТ0...),-
подчеркивOется в 30конопроекте.

- Но, видимо/ коддеги, предстовители
влости не могут проходить мимо но-
рушений одвокотом своего долго,
профессионольной этики?
- Розумеется. И в проекте есть кOк спе-

циольнOя глово об ответственности 0двок0-
т0, тOк и нOрмы, 0пределяющие порядок ли-
шения его прOво зOнимOться одвокотской
деятельностью. Дело о дисциплинорной от-
ветственности одвокOт0 (о меры тут - от з0-
мечOния до исключения из комегии) могут
возбудить и коллеги но общем собронии
(конференции). и президиум. и председ0-
тель президиум0 коллегии, 0 тOкже рукOво-
дители оргOнов юстиции. Дишить же 0дво-
кOто прово зонимоться одвокотской деятель-
нOстью мOхн0 лишь в нескOльких случOях.
Нопример. по решению об этом судо либо
в случOе признOния ег0 судом виновным в

совершении умышленного преступпения. Кок
повOд к лишению 0двокOтскOг0 звOния мы
рOссмOтривOем и невыпOлнение 0двOкOтOм
своей вохнейшей обязонности по окOзOнию
бесплотной юридической помощи грOхд0-
нOм и учOстию в делOх п0 нO3нOчению ор-
гонов следствия, прокуротуры и судо. 0пять-
токи вопрос об этом перед судом впрове
постOвить кOк сOм0 коллегия одвOкOтOв. тOк
и 0ргOны юстиции.

- Адвокоты ждут, что новый зqкон
дост им серьезные гqрqнтии беспре-
пятственного исподнения во3ложен-
ных но них обязонностей. Что они все-
гдq смогут встретиться с подзqщитным,
содержоlцимся под строжей, реольно
добывоть для судq докозотельство в
пользу обвиняемого.
- До, токие гOрOнтии мы зOкладывOем в

зOконопроект. Нопример, для осуществле-
ния своих провомочий в госудOрственных
и иных оргOнOх 0двокоту <необходимо и

достOточно) предъявить должностнOму лицу
(скохем. в СИЗО) 0двокOтское удостовере-
ние и ордер но учOстие в деле. Что же ко-
сOется предстOвления в суд собственных до-
кOзOтельств, т0 чтO-то, кOк я ухе скOзOл,
будет отрохено в новом УПК, о в ношем

проекте пок0 укOзывOется н0 прOво 0дв0-
кOт0 (собирOть сведения, необходимые для
окOзOния юридической помощи). (осуще-
ствлять чOстные рOсследOвOтельские меры),
(зопрOшивоть но договорной основе зок-
лючения специолистов) и т.д. Но, видимо,
тут еще возможны уточнения формулиро-
вOк.

Вохно токхе отметить тOкие гOрOнтии
одвокотской деятельности, кOк невозмох-
ность привлечения 0двокOт0 з0 (мнение,
вырOженное в общеупотребимой форме
устн0 или письменн0) при ведении дела,
невозмохность в отношении его коких-либо
следственных или 0перOтивно-рO3ыскных
действий инQче кок по решению суд0 и толь-
к0 в связи с уголовным преследOвOнием со-
мого одвокOт0. Уголовное дело в отноше-
нии одвокOт0 впрове возбудить лишь зоме-
ститель прокурор0 субьекто Российской
Федероции и выше, предьявить обвинение
допустимо лишь с сOглOсия прокурор0
субъекто РФ и выше, 0 рOссмотривOть дело
в отношении 0двOкOт0, если оно свя3Oно с
его профессионольной деятельностью, дол-
хен только Верховный суд РФ.

- В условиях рынко особое знqчение
приобрели горонтии экономической
незовисимости одвокотов и их обье-
динений.
- lчiы считоем необходимым пойти доль-

ше общих зоявлений о госудOрственной под-
дерхке одвокотской деятельности. К приме-
ру, определить предельный рOзмер отчис-
лений в пенсионный фонд и фонд соци-
0льного стрOховOния. Скqхем, в 5 процентов
от зороботко,

- Новерное, что-то можно было ско-
зqть и о принципе оплоты трудо од-
вокото в делох по нqзночению? До-
пустим, устоновить. что его дневной
зороботок должен быть нq уровне
зороботко предстовителя обвинения в

дqнном процессе. Рqз мы говорим о
процессуольном ровенстве сторон!
К тому же это столо бы хорошим сти-
мулом для учо(тия одвокотов в тqко-
го родо делох.
- Мы обсудим это предлохение.

- И в коких же формох будр трудить-
ся ноц.lи коллегии соглосно новому зо-
кону?
- В сомых розных. Это и тродиционноя

юридическOя консультOция. и пOявившиеся
в последние годы 0двокOтские бюро. фир-
мы, нOконец, мохн0 прOктиковOть и инди-
видуOльно. Причем кок оргонизовоть робо-
ту по той или иной схеме - дело сOмих 0д-
вокOтов, их коллегий. Единственное, что мы
предлOгOем тут урегулировOть,- это огрOни-
чить 0ппетиты президиумOв н0 0тчисления
0двокOтов в фонд коллегии. Они, но нош
взгляд, не долхны превышOть 25 процентов
от зороботко одвокOт0.

- В деботох по зоконопроекту остро
стоял (и стоит) вопрос о количестве
коллегий в субьектох Российской Фе-
дероциj1. Кок я понимою, нq сегод-
няшнии день проект предписывоет
оброзовоть в кроях, облостях, респу6-
ликох лиlль по одной коллегии. Но это
огрqничило бы конституционные про-

Il

во грqждон но свободное объедине-
ние и выбор профессии.
- Не совсем ток. Проектом предусмOтри-

вqется существовOние коллегий 0двокотов
двух видов - территориольных с обозноче-
нием в их нOзвOнии субьекто Российской
Федероции, н0 территории которого они
оброзовоны, и мехтерриториольных специ-
0лизировOнных, сOздOвOемых с соглосия
федерOльного оргOн0 юстиции и Всероссий-
ского федерольного союз0 одвокотов. Ток
что у грOхдон остOется выбор, где прило-
хить свои силы в кOчестве 0двокOт0. ЗOто в

кождом регионе склодывOется стройноя си-
стем0 зощитьi кок общественных интересов
(оргоны прокурOтуры, МВД, ФСБ и др.), ток
и личности (единоя одвокотуро). Прокуро-
ру, следовOтелю, дOзнOвOтелю не придется
искOть 0двOкOто по рO3ным 0дресOм, кOк
это случOется сегодня. Он зноет один 0д-

РеС: РеГИОНOЛЬНOЯ КОЛЛеГИЯ 0ДВOКOТOВ.
К слову, этот принцип построения 0двоко-
туры существует в России от судебной ре-
формы 1 864 годо и сбоев не дOвOл.

- Но регион региону рознь. И во мно-
гих местох существуют и две/ и три/ и
больше коллегий, удовлетворяюlцих
местный спрос нq одвокотскую по-
моlць и вполне координируюlцих свою
деятельность/ в том числе в роботе по
делом по нозночению оргонов след-
ствия и судq. Для решения общих зq-
дqч обрqзовqны специольные советы,
оссоциqции.
- Все эти нодстройки только услохняют

общую конструкцию, зOтрудняют контроль
з0 кOчеством роботы одвокотов. К одним и

тем хе проблемOм в рOзных коллегиях рOз-
ное отношение. Человеко не приняли из-з0
низких профессионOльных кочеств в одну
коллегию - он оброщоется в другую, и его
принимOют. Это скозывоется но общем уров-
не одвокотской помощи, н0 овторитете все-
го сообщество.

- Вы упомянули Всероссийский феде-
рольный союз qдвокотов кок высlлую
форму обьединения одвокqтов стрq-
ны. Мноrие воспринимоют соответ-
ствуюlцую норму зоконопроектq кок
призноние особых прqв зо ныне су-
Iцествуюlцим Федерольным союзом
одвокотов.
- Это не ток, Проект не отдоет приорите-

т0 ни одному из действующих обьединений,
ни одной коллегии 0двокOтов. В перестройку
все они входят н0 рOвных условиях и в те-
чение двух лет с момент0 вступления зOко-
но в силу сообщо создOют территориOльные
или межтерриториOльные специOлизировOн-
ные коллегии, Те хе в свою очередь обро-
зуют единый союз одвокOтов России.

- В общем, предвижу, что но пути к
единству еще будет немqло сломqно
копий. Тем не менее когдq же все-
токи номечоется второе слушоние
долrождонного зоконопроекто?
- Кок я скозол. он ухе проктически готов

к слушOнию. Сейчос робочоя групп0 зOкOн-
чивоет роботу. и будет оброзовоно неболь-
шOя групп0 специOлистов для стилистичес-
кой и терминологической доводки текст0.
Пологою, зOконопроект будет предстовлен
депутOтOм ухе д0 кOнц0 нынешнего год0.
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можно было бы обойтись
информоцией: кВ Москве пре-
зидиум Межреспубликонской
кодде]ии одвокотов открыд
новую консудьтоцию под номе-
ром l55, возгловил которую
кондидот юридических ноук,
член Союзо российских писоте-
пей, недсвний иркутянин, о
ныне москвич Мсрк Соломоно-
вич Кррер>. Пусть сооброжою-
lцие возьмут но зqметку, причо-
стные к прову зоинтересуются,
о сплетники оживут.
Я нсстойчиво тормоtлу первьDь
искренне понимою вторых и,

днатолий
коБЕнков,
писатель

зобеrоя доро]у третьим, кок
умею,6олтою о Морке Круте-
ре, ибо то гремучоя смесь, из
которой сложены и он сом, и
е]о посryпки, стоит поэмки,
повесryщкJl Jlлп ромоно.
Впрочем, но поэмку не розбе-
]усь, Hu повесть и ромон не
потяну (тем бопеЪ, что мой
rерой - овтор нескольких
повестей и одно]о ромоно -
дедоет это подучlле меня), о
вот но зqметки, долженствую-
lцие GложитьGя в непростой и
Gимпотичный портрет неорди-
норной личности, отвожусь.

l#.

кOнуне случившегося дрOконили в местной писOтельс-
кой оргонизOции, отмOхнулся от советов недоброжело-
тедеЙ, припомнил слово Волентино Роспутино: (книг0

имеет прOво н0 жизнь) - и с головой ушел в роботу.
Кок роз к тому времени, когд0 он довел свою книгу

ДО ВО3МОжнОГО СОВеРШеНСТВ0, ГРЯНУЛИ ИНЫе ВРеМеН0:

цензур0 прикOзOл0 долго жить, коммунисты 30нялись
собственным спOсением, гэбэшники зоявили о своем пе-

реустройстве; появилOсь возмохность зOняться своим
прямым делом - одвокотской деятельностью; зOведись -
после долгого перерыв0 - первые денехки, Морк вы-
пустил н0 них книгу, он0 тут хе рOзошлOсь, зOчитOлOсь.

К книжке мохно придрOться: нOписOн0 без изяще-
ств0, но т0 человеческOя прямот0, т0 исповедOльность,
с кокой рOсскOзывOется в ней о зоблудших - кOрмOн-
никOх, громилOх, убийцох и просто неудOчливых людях,
вынуждOет всякого, рOскрывшего ее, дочитOть до кон-
ц0 и не позобыть.

Помимо рOсскOзов из 0двокOтской проктики есть в книге
и повесть. 0но овтобиогрофично - фомилия глOвного
героя, обыкновенного пOцон0 из иркугского подворья,
читOется прозрOчно: Крутов. Том * об Иркуrске пятиде-
сятых-шестидесятых, о дедушке и бобушке, об отце, мо-
тери, броте... Кохется, по сей день бродят по Иркутску
слци, будто удOчливоя 0двокOтскOя судьбо Кругеро было
обеспечено ему родителями: oT0l{ - знOменитый в свое
время 0двокOт, мOть - увOхOемый судья.

Дудкиl Все, что Крутером нороботоно, попучено без
чьей-либо помощи: отец умер, когдо Морку и Яше (они

Фото Морины СВИНИНOЙ

Я зною его в семье, в роботе, в друхеских зOстодьях;
я читOл его книхки, помню его одиночество, непрOзд-
но ноблюдол, кOк он, лишенный прOв0 н0 сOмозOщиту,
изгнонный из коллегии 0двокOтов и рOзведенный со сло-
вой КПСС, золизывOл роны, блефовOл, выживол - вы-
жил!

Чуть более десяти лет нOзOд, в сOмую пору лигOчевс-
кой компонии по борьбе с пьянством, по возврOщении
из творческого отпуск0 (только-только было постOвлен0
точк0 в измучившей его повести) Морк был зOмечен под-
шофе но борту сOмолет0. Его взяли прямо у тропо
(хотя - (рюмк0 коньяк0, от силы - две)), зOлезли в кейс -
0ХНУЛИ: ДеСЯТЬ ТЫСЯЧl..

Кок после выяснилось, инициOтив0 исходил0 от обко-
м0 пOртии (не без учOстия КГБ), в оперOции учOствов0-
ЛИ пРOВООХРOНИТеЛЬНЫе ОРГOНЫ ВСеХ РOНГОВ; ПОСЛе ЗВОН-

к0 из (серого дом0) в коллегии 0двокOтов без россух-
лений и колебоний отреклись от своего товOрищ0; сOмо
собой тут хе подключили нOшего брото хурнOлист0:
без должной проверки гловный печOтный оргOн регио-
но - кВосточно-Сибирскоя провд0) - тиснул зOметочку
<Адвокот во хмелюD; дом0 - скондол, рOзвод, сын чуть
не вылетел из университето/ не был выпущен н0 сорев-
новония в Японию; друзья-товорищи попрятOлись кто
куд0: (некогд0, МорK), <<извини, I\4оркушо>, (спOсOЙся,

Дzlорик, кOк мохешь)...
Я бы в токой ситуоции - коли не вздернулся, то горь-

кую бы зOпил... А Морк достOл рукописи своих рOсско-
зов, последний ворионт повести, которую кOк рOз н0-
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близнецы) было по дв0 год0, моть _бросил0 их девяти-
летними - сгинул0 нOпрочь, и по сеи день о неи ничего
неизвестно. Поднимоли их родители отц0, тихие сибир-
ские евреи, едв0 сводившие концы с концOми дедушк0
и бобушко...

Пять лет нозод Морк положил рядом с ними н0 клOд-

бище Яшу, тOкого же большого, широкоплечего, кOк и
он сOм, но, не в пример ему, робкого и неловкого в

хизни, неудOчливого в семеиных делOх и до последнего

дня не рOсстOвовшегося с теннисной рокеткой (и Морк,
Й Яшо Ь свое время дошли до мOстеров, но Морк по-

шел дOльше - стOл еще и кOндидOтом юридических нOук,

будучи облоскон известным в стрOне профессором пр0-
во Михоилом Бобоевым).

Яшо был млOдше Iйорко н0 несколько минут, 0 к0-
зOлось - н0 годы. Горько, что он ушел тOк нелепо и

кOк рOз тогд0, когдо lvlopK в очередной рOз встOл н0

НОГИ: В КОЛЛеГИИ 0ДВОКOТОВ еГО Не ВОССТOНОВИЛИ, НО,

приученный хизнью нOдеяться только н0 себя, он вос-
пользовOлся моментом - первым в Восточной Сибири
оргонизовOл прововой кооперOтив <30щит0>, зOтем -
коммерческо-прOвовую фирму <3ощит0>, потом - ч0-

стную.
В свою компOнию он соброл лучших из д}чших: эн-

ци клопедически оброзовон ного своего уч ителя/ бы вшего

декOн0 юрфоко 0лего Ивоново, любимого студенче-
ством профессор0 Григория Говерово. молодого и не-
ординOрного, ныне бонкиро Евгения Потопово.

В то время Iйорк был зOциклен н0 плочевном поло-
жении российских 0двокOтов - и по сей день нOш з0-

щитник не всегд0 рOвен в прOвох с об*винителем, по-
прежнему с ним не считOются в должнои степени, пр0-
воохрOнительные оргOны нет-нет д0 устрOивOют 0дво-
кOтские (чистилищ0>. Те иркутские 0двокOты, что

умудрились сделOть себе имя в неподобоющих для них

условиях,- истинные герои. 0дноко перестроечные мо-
менты в стрOне совпOли с их пенсионным возрOстом.
Большинство из них были изгноны из 0двокOтуры, ост0-
лись без проктики, без необходимых средств к суще-
ствовOнию и борьбе с нOгрянувшими болезнями.

В ту пору Дz1орк зогорелся идеей новой книги - исто-

рией иркутской одвокотуры, пошел по 0рхивOм * 0х-
н}д: [дя того, чтобы осуществить 30думOнное, нужны
годы. А пок0 суд д0 дело, он создOл Фонд помощи од-
вокOтOм-пенсионерOм - стOл отстегивOть им энные сум-
мы, рOзвозить по домOм продукты и лекOрство.

Ясно, что токие действия были подскOзOны ему полу-
голодным детством, пионерскими лOгерями, где все и

всегд0 делилось поровну; понятно, что он повел себя
токим оброзом, хорошо помня те черные дни и меся-

цы, когд0 сOм остOлся без помощи, при слежке, про-
слушивOемом телефоне, без нодехды но будущее.

Конечно, поровну никогд0 не выходило, не выходит и

не выйдет: ясно, что Морк будет жить лучше меня, ибо
стучOться к нему будут чоще, нежели ко мне и прочим:
он зOщитник! Зощитник с Именем!

- К нOм, кOк к священникOм,- говорит он,- идут ис-
поведовOться, хOловOться, плOкоть. Культовый священ-
ник спOсOет душу, 0двокот - судьбу, имя, свободу...

В конторе lйорко я встречOлся с поникшими 0кOде-
микOми и неудOчливыми коммерсOнтOми, выслушивOл от-

| петых преступников, известных поэтов и худохникOв,
Рисунок Деонидо НАСЬРОВА
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Морк Крутер с женой Ольгой

бывол потрясен сногсшиботельными историями бывшей
номенклOтуры и отчOявшихся проституток...

Когдо несколько лет тому нOзOд \4орку предложили
прослушOть рOзговор, специOльно зописонный молодым
0двокOтом н0 микромOгнитной штуковине, он возмутил-
СЯ:

- Священник с могнитофоном в роли стукOч0 или опе-
рOтивник0 - нонсенс!

В делох зOщиты у него есть свои хитрости, свои, кOк
ОН ГОВОРИТ, (ЗOМОРОЧКИ)); ОН ЧеТКО 0ПРеДеЛЯеТ, В КOКОМ

деле ему следует учOствовOть сOмому, н0 кOкое - бро-
СИТЬ ПРОВеРеННОГО КОДДеГ!; ОН ВОВЛеКOеТ В ЗOЩИТУ ПИ-
сOтедей, психологов, психиOтров и других специOлистов.

При первой же возмохности он полетел в Америку,
посмотрел но роботу чOстных 0двокOтских фирм, побы-
вол в судебных процессOх. Не срозу подвел итоги, тем
более что они окOзOлись не в пользу ношей прововой
системы.
- Ношо юриспруденция ни к черту,- печOлится он,-

еще моло кто сооброзил, что будущее зо орбитрожным
судом, по сей день лишь единицы всерьез знOкомы с
бонковским делом, нOлоговыми прOвилOми, внешнеэко-
номической деятельностью.

Среди последних дел Морко - зOщит0 (мOфиози) из
Бротско, докOзOтельство невиновности гловбух0 круп-
ного концерн0, помощь одурOченному хурнOлисту...
ffело миллионные, дел0 копеечные, дело бесплотные -
бывший нищий, помоги нищему!

Он росскозывоет одну историю зо другой, в кождой
-фонтостическOя интриг0, пятиэтOжный сюхет, неми-
нуемый проигрыш подлец0, логически предрешеннOя по-
бедо непроведно обиженного или обмонутого.

Д/орк - посередке, он - победитель.
Увы, не всегд0 тOк: т0 мOхин0, которую мы выстроили

з0 семьдесят лет, против зOщитник0, 0дноко и нOстоя-
щий зощитник против нее. Борьбо зо достойное место

0двокOто в российской прововой
системе ухе всерьез рO3вернулOсь.

(ом он уже докOзOл беспринцип-
ность тех, кто ослOвил его н0 всю
облость: <Восточно-Сибирскоя про в-

Д0)) И3ВИНИЛOСЬ ПеРеД ниМ; ДеньГИ,
изъятые из кейсо во время зOдер-
хOния у трOп0 овиолойнеро, возвр0-
щены.

Полгодо нозод Iйорк выступил пуб-
лично с очередной своей испове-
дью - выпустил ромOн, с которым
мучился десять лет и чье нO3вOние
звучит дерзко, кOк вызов: <Я зощи-
щою Япончико>.

Он действительно был зOщитником
ЧеЛОВеК0, ИМеНУеМОГО (ОТЦOМ РУС-
ской мофии)), во времен0 его пре-
бывония в Тулунской тюрьме.

Морк увлекся этим человеком н0-
столько, что решился сопостOвлять
свою судьбу с непростой судьбой
Ивоньково - зOпOрOллелил, зориф-
мовол беды, обрушившиеся н0 (вор0

В 30КОНе)), С НеСЧOСТЬЯМИ, ВЫПOВШИМИ Н0 ДОЛЮ (0ДВО-
КOТ0 ВО ХМеЛЮU ОН ОПЛOкOЛ выПOВШУЮ Н0 егО ДОЛЮ Не-
востребовонность жестоким временем, кOк свою жиз-
ненную слепоту, подOрил своему герою непростую лю-
бовь, поведол о любви своей.

Ромон отвохно достоверен - здесь провинциOльные
гэбэшники ведут себя под стOть гэбэшником столичным,
здесь друзья познOются в беде, здесь вновь - выписOн-
ные с еще большей силой и трепетом - дедушко и бо-
бушко, брот Яков, дорогOя, подOреннOя Богом Ольго.

Кото-то ромOн обидел, кого-то удивил: тOк (дрOзнить
ГУСеИ), ТOк пЛOКOТЬСЯ и кOяТЬСЯ ЧеЛОВеКу, РOЗМеНЯВШе-
му шестой десяток, вроде бы не пристOло. А у него но
столе новOя повесть, новые рOсскOзы.

Опять об униженных и оскорбленных, вновь во имя
их зOщиты, по новой через призму своих зоблухдений,
н0 минном поле из своих не3OживOющих рOн и неути-
хOющих болей...

Стов москвичом, он постоянно нOведывOется в Ир-
кутск.

Здесь многие ему рOды - дорохOт общением с ним,
хдут от него совет0 и пOмощи.

Здесь десятки людей, которым он помог, столько же,
кOторые не поняли и не помогли ему.

Он без скрип0 прощOет обиды, открыт для многих.
Но первым делом он едет но клодбище.
Щвухметровый мужик сдирOет с богровой щеки слезу,

чувствует себя полуголодным пOцOном с онгорской но-
бережной и никOк не вспомнит, что он - зощитник, свя-
щенник, игрок, писOтель, выпрямитель человеческих су-
деб и чосто-чOсто- победитель.

Щля того чтобы это было понятно многим, мохно было
бы обойтись и информоцией: <В Москве президиум
Д/ежреспубликонской коллегии 0двокOтов открыл новую
консультOцию под номером l 53, возгловил которую кOн-
дидOт юридических нOук/ писOтель и публицист, недOв-
ний иркутянин, 0 ныне москвич Морк Соломонович
Крутер>.
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Свыше l85 тысяч преступлений,
(вязdнных G незqконным оборотом
норкотиков, Gовершено в нощей
строне в минувшем rоду. Более l00
тысяч человек привлечено к уго-
ловной ответGтвенности... Эти и
дру]ие донные приводили учостни-
ки ноучно-прqктической конферен-
ции, Gостоявщейся в конференц-
зq/rе Министерство юGтиции Россий-
ской Федероции. Оргонизовоно и
проведенq оно было усилиями
президиумо Межреспубликонской
колле]ии одвокотов. Это было,
пожолуй, первоя конференция,
проводимоя одвокотоми по норко-
тиком. А дело донной котеrории -
не тодько уrоловные. Моло отрос-
лей прово, которые бы не зqтро]и-
воло пробпемо норкомонии. Не
случсйно в роботе конференции
принимоли учостие опытные юрис-
ты, имеюцие больчrую проктику
зоlциты интересов грождон но
предворительном следствии и в
судох по делом о приобретении,
хронении и сбыте норкотических
вецlе(тв, ответственные роботники
Минюстd, прокуротуры, МВД,
крупные ученьlе и экGперты, пред-
Gтовители Верховного судо Рф.

НАРкO|VlАНИЯ:
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

И НАКАЗАНИЕ

К .о*оп.rrю, к проблеме нOрком0-
нии до сих пOр нет единого подход0 ни

в общесrве. ни дохе среди прOвоведов,
пOдчеркнул в своем доклOде первыи
зOместитель председOтеля президиум0
IйРКА Юрий Сорокин. Это отрсхсется
и н0 отношении к новому федерс,пьно-
му зOкону. Одни одобряют его (хест-
кие) сIOтьи, предусмOтривOющие уголов-
ное нOкOзоние зо потребление нOрко-
тиков, другие - опOсOются, что борьбо
с нOркомOнией превротится в пресле
довOние нс]ркомOнов, по существу боль-
ных людей, 0 не против торговцев бе-
лой смертью и содер)кOте,лей чсрко-

притонов. Приводилось нс конферен-
ции еще одн0 симптомотичнOя цифро -
только l4 процентов из число привле-
ченных к 0тветственности сOстOвляют
продсIвцы, оргOнизоторы сбыто норко-
тических веществ. Провдо, тенденция
эт0, похохе, будет меняться. Кок сооб-
щи,лс собрсвшимся сторший помощник
прокурор0 /Иосквы Ирино !,уняково,
н0 коллегии прокурOтуры было принято

РеШеНИе: ПО КOЖДОМУ УГОЛOВНОМУ ДеЛУ

д,ля собстве-lно потребиrе,ле,л чорко,и-
ков обязсть оргOны следствия принимOть
меры к выяснению объектов их приоб

ретения - лицо, место, Только после
этого решOть вопрос о возбркдении уго-
ловного дел0.

Судья военной коллегии Верховного
судс Рф генерол-мсйор юстиции Вло-
димир Хомчик рOсскOзс]л собрсвшим-
ся об основных положениях проект0
постOнOвления состOявшегося нOкOнуне
конференции пленум0 Верховного судс
Российской Федероции, обсудившего
острейшие проблемы прOктики по де-
лсlм о незOконном обороте нOркотиков.
проOнолизировсл судебную прсlктику по

делOм дOнной кстегории, которых, к

сохолению, стOновится все больше и

больше. Число тOких дел, россмотрен-
ных вOенными судOми, увеличилось в

минувшем году н0 30 процентов.
Зоместитель председOтеля президиум0

N,4PKA, кондидOт юридических нсук Ивон
Моцкевич сообщил учOстникOм конфе-

ренции, что н0 пленуме Верховного судо
РФ было рOссмотрен0 некорректнOя
формулировк0 стOтьи 22В Уголовного
кодекс0 РФ <Незоконные изготовление,
приобретение, хрOнение, перевозк0,
пересылк0 либо сбыт нOркотических
средств или психOтропных веществ).
К породоксу приводит нечеткое толко-
вOНИе ТеРМИН0 (ПеРеВОЗК0), В РеЗУЛЬ-
тOте чего н0 проктике дв0 человек0,
купившие, нOпример, но Дубянской пло-

щоди одинOковые дозы одного и того
хе нOркотик0, подвергOются рOзному
нOкOзOнию в зOвисимости от тог0, по-
шел нOркомOн от торговц0 зелья пеш-
ком (ч.l ст.22В УК РФ) или, скOжем,
проехOл одну-две остOновки н0 метро
(ч.2 ст.22В УК РФ). Вот и идут ходоки-
нOркомOны с Дубянки в Медведково или

Бибирево пешком, опOсOясь примене-
ния к ним ч.2 ст.22В VК РФ.

Учостники нOучно-прOктической кон-

ференции приняли решение создOть

робочую группу по проекту новой ре-
дOкции стотьи 22В УК РФ с тем, чтобы
после его россмотрения и всестороннего
обсухдения учеными-юристOми, экспер-
тOми, 0двокOтOми-прOктикOми, предст0-
вителями судов, прокурOтуры, МВД и

lйинистерство юстиции выйти с зOконо-
дотельной инициотивой в Госудорствен-
ную ffyMy.

Виктор ДОЛГИШЕВ,
спец. корр. кРоссийского одвокото>

Пленум постоновляет...
В постоновлении от 27 мgя 1998 г.

Ne9 кО судебной проктике по делом о
пресryпления)(/ связонных с нqркотичес-
кими средствоми, психотропными силь-
нодействуюшими и ядовитыми ве|ле-
ствоми> пленум Верховного судо РФ о6-

ротил внимоние судов но провильное и

единооброзное применение зоконодо-
тельство об ответственности зо совер-
шение донного видо пресryплений и дол
соответствуюlцие розьяснен ия.

Имея в виду, что незOконное приобре-
тение или хрOнение нOркотических средств
или психотропных веществ без цели сбыто

отличOются по прOвовым последствиям 0т
0нOлогичных действий, совершенньlх с це-
лью сбыто, пленум рекомендовOл судOм по

кOхдому тOкOму делу учитывOть хOрокrер
и степень общественной опосности совер-
шенных преступлений, личность виновно-
го, обстоятельство, смягчсlющие и отяго-

щоющие нокOзOние... В постоновлении
дOн0 токже четкоя формулировк0 терми-
нов: незOконные приобретение, хрOнение,
изготовление, перероботко, пересылк0 и

перевозк0 нOркотических средств или пси-
ло-ропных вешесlв. Ток, под lезоконной

перевозкой следует понимOIь умы шленные

действия по перемещению нOркOтических
средств или психотропных веществ (боль-
шого количеств0, не для личного потреб-
ления) из одного мест0 в другое, в том
числе в пределох одного и того хе нOсе-

ленного пункт0 с использовOнием любого
вид0 трOнспортного средств0 и в нOруше
ние общего порядк0 перевозки укOзOнных
средств и веществ, устOновленного феде-
рOльным зOконом к0 норкотических сред-
ствOх и психотропных веществOх).

С принятием нOстоящего постоновления
(опуб,ликовоно l0 июня с.г. в (Российской
гсзете>) постOновление пленум0 Верховно-
го судо РФ от 2/ опре,ля 1993 г. No2 при-
знсlн0 утрOтившим силу.
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Председотель президиумо
Межреспубликонской коллеrии qдвокqтов
зослуженный юрист Российской Федероции
Николqй Ноумович КЛЕН - фиrуро
в чдвокотских кругqх известноя.
Опытнейщий прововед. Более l5 лет
он бессменно возгловляет одно из
сторейших qдвокqтских сообlцеGтв,
зонимоет ряд дру]их ответственных
должностей.

- Николой Ноумович, вы стояли у истоков создо-
ния одной из овторитетнейщих коллегий одвокq-
тов, тысячqм молодых юристов доли путевку в
жизнь. Кому же кок не вом предстовить собиро-
тельный оброз ностояlцего одвокото/ определить
соотноlцение в его личности собственно професси-
онольных кочеств с тем, что именуется нровствен-
ными принципоми?
Ремесло предстOвителей ношего 0двокOтского сословия

обычно срOвнивOют с профессией врочо. У тех и других
необычойно широк уровень влияния но клиент0, пOциен-
т0 * от незнOчительного совет0 до вOпросов, от прOвиль-
ных ответов но которые зOвисит порой хизнь человек0.
И у нос, кок у врочей, возможность помочь человеку до-
вольно огрOничен0. Вдумойтесь, но одной стороне - ог-
РOМНOЯ ГОСУДOРСТВеННOЯ МOШИН0: СУД, ПРOКУРOТУР0, СЛеД-
ствие, оргOны МВД, но другой - 0двокOт со своим подз0-
щитным. Что он мохет противопостOвить этому хорошо
отлOженному оппороту? Прехде всего клOссическую про-
фессионольную подготовку, н0 что мы особое внимOние

уделяем но кволификOционных комиссиях. Это не только
основ0 основ, но и нрOвственнOя позиция одвокото. Ведь
неполноценнOя 30щит0 - непорядочн0, сродни предOтель-
ству. Вот почему ностоящий 0двокOт всегд0 стремится к
вершинOм профессионOлизм0, и коллегия 0двокOтов, кOк

бы оно ни нOзывOлOсь - трOдиционнOя, пOрOллельнOя,
0льтернOтивнOя, всячески, проявляя когд0 нужно требо-
вотельность, дOлжн0 пOмOгOть ему в этом.

Несомненно, от одвокOт0 требуются и сострOдOние, и

глубокое увOхение к человеку кOк к личности. Чтобы по-
мочь клиенту (AостучOтьсяD д0 судьи, прокурор0, нужно
понять мотивы, 0 для этого требуется быть еще и хоро-
шим психологом. До мOло ли кOкие другие полезные к0-
честв0 понOдобятся для зощиты людей, которые считOют,
чт0 прOв0 их нOрушены.

С другой стороны, ностоящий 0двокOт - всегд0 личность
нрOвственно безупречноя. И не только потому, что это внут-

ренняя потребность его души. Порядочность - кOтегория
юридическоя. Бесчестный поступок кройне невыгоден для
кOрьеры молOдOго юрист0, стOвит в кOнечном итоге ег0
вне рOмок профессионольной корпорOции.

- Кок же молодому юрисry сделоть корьеру, стоть
истинным профессионолом? Есть ли кокой-нибудь
универсольный рецепт?
- Конечно, в одночOсье мOститым 0двокOтом не ст0-

нешь - ведь это повседневный тяхелый труд. Но путь к
вершинOм один: 30воевоние доброго имени, репутоции.
И олгоритм простоЙ: снOчOл0 0двокOт роботоет н0 имя,
зOтем имя роботоет н0 него. Розумеется, здесь тOкже не
следует упрощOть. .Д,ля стоновления 0двокOт0 нужн0 цело-
стнOя системо профессионOльных и нровственных прин-
ципов, 0 не отдельные хорошие кOчество. Но во глову угло
я бы все-токи постовил неспособность к недостойным,
непорядочным поступком. .А,ля членов Америконской ос-
социоции 0двокOтов, нOпример, нормы юридической эти-
ки (недовно эти проблемы мы обсухдOли н0 семинOре в

Нью-Иорке) имеют скорее обязотельный, чем рекоменд0-
тельный, кOк у нOс, хOроктер.

Ностоящий 0двокот долхен всегдо быть предельно чес-
тным с клиентом. Не обнодехивOть, нOпример, голослов-
но: я гOрOнтирую результот. Изучить обстоятельств0 дел0.
Есть ли прововOя позиция, которую можно рOзвить для
зощиты? По уголовному делу я не впрове откOзOться и

обязон использовOть все зOконные средств0 для зOщиты
интересов клиент0. Но требовония нрOвственности шире
рOмок зOконо. И поэтому средств0 зощиты должны быть
не только зOконными, но и не выхOдить з0 пределы поря-
дочности. И гронь здесь очень тонкOя... Чоще всего под-
зOщитного не интересует/ кOкими средствOми я добьюсь
требуемого результOт0. Но мне и коллегии в целом это
дOлеко не безрозлично... Я, скOхем, не могу пойти но
повOду у клиент0, если эт0 противоречит моим принци-
пом. Но я обязон рOсскOзоть ему юридическую сторону
проблемы, предупредить о возможных последствиях, Не
будем зобывOть, зOщищOем мы не преступник0, 0 челове-
к0, грOхдOнин0, подозревOемого в совершении преступ-
ления. И я, кOк 0двокOт, не дол>кен устOнOвливOть истину

Е
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в суде - я обязон нойти смягчоющие и опрOвдывOющие
обстоятельств0 для моего поNOщитного. Долхен, опять хе
кOк врOч, помочь и - не нOвредить. А вот в грOждOнском
судопроизводстве я не связOн. Берусь з0 дело только тог-

д0, кOгд0 есть прочнOя прOвовOя основ0.

- Адвокоryро всегдо было одним из инструментов
поддержония нровственного дио обчlество, и это
миссия особенно Bo)I<нo сегодня, в условиях явной
морольной дегродоции и росколо общество. Но
сегодня и в сомом одвокотском сообществе нет
единство. Доке в током вожном вопросе, кок при-
нятие 3оконо об одвокоryре. Кок вы можете обьяс-
нить эry ситуоцию?
- Сомое удручOющее но сегодняшний день - это про-

блемо с принятием нового Зоконо об одвокотуре. В целом

мехду 0двокOтскими коллегиями непримиримых противо-

речий нет. Проблемо хе зOключOется в основном в рOз-
ноглOсиях среди 0двокOтского сообществ0 по вопросу орго-
низOционного построения коллегий в регионох. Это нош
внутренний вопрос. Грохдоном по большому счету без-

рOзлично, будет ли одн0 0двокOтскOя оргOнизOция или мно-
жество, глOвное - ему необходим кволифицировонный од-
вокOт.

- Кокой же быть российской одвокоryре: тродици-
онной, кок сейчос, иди же следует принять иную
модель?
- Я придерхивOюсь того мнения, что все одвокоты Рос-

сии, в кокую бы коллегию они ни вступOли, кокую бы

форму своей деятельности не избироли, должны состоять
в одном федерольном профессионOльном союзе, в обя-
зOтельном порядке соблюдоть единые прOвило 0двокOтс-
кой этики, которые не только должны помоготь им выпол-
нять свои профессионольные обязонности достойно, чес-
тно, компетентно, эффективно, но и способствовOть по-
вышению престих0 0двокOтуры.

Конечно, помня не столь дOвние времен0,0двокOты оп0-
сOются возмохного диктOт0 Министерств0 юстиции, когд0
его (рук0) чувствовOлOсь весьм0 ощутимо (кок было лет
20 нозод). Адвокоты стремились уйти из-под этой <руки>,

тOк кOк сOм институт 0двокOтуры не3Oвисим - 30висимOя
0двокOтуро теряет свой смысл.

Тр мы пододим к корпорOтивным интересом и нOчинOем
понимOть, чт0 неоднороднOя оргOни3OциOннOя струкryрo со-
временной oдвокOryры России тормозит принятие нового
зOкон0. Существовоние 0льтернOтивных коллегий - свершив-

шийся фокт. В них роботоет почти треть 0двокотов стрOны,

и с этим нOдо считOться. В Гильдии российских 0двокOтов -
около десяти тысяч человеL и кOк мохно с ними решOть
вопрос: нухн0 эт0 коллегия или не нужно? 0но уже есть.

fiругое дело, кOк объединить все существующие коллегии.
Мы предоголи создOть союз или совет, который бы коорди-
нировOл вопросы одвокотской этики, издOний методических

рекомендOций, роспределений поручений по нOзнOчению,
гонорорной проктики, повышения кволификоции и т.д. Мы
могли бы обьединиться, не будучи подчинены друг другу.
В последнее время нOконец нOметился полохительный сдвиг
в этом нOпрOвлении. В отдельных регионOх (Челябинсr<, Сонк-
Петербург и др.) создоны советы коллегий.

До сих пор коллегии 0двокOтов (уже несколько лет)

отстоивOли собственное видение оргонизOционного по-
строения 0двокOтуры в России, 0 тем временем в стрOне
появились тысячи лиц, имеющих (причем не всегдо) выс-
шее юридическое оброзовOние, зOнимOющихся окOзOни-
ем юридической помощи вне системы 0двокOтуры. Это
всевозмохные юридические фирмы, конторы, зорубех-
ные фирмы - никто п0 существу не интересуется их де-
ятельностью, их прOвовым стOтусом. В новом Зоконе об

0двOкOтуре, н0 нOш взгляд, эти вOпрOсы тохе должны
нойти отрожение.

- Коким видится вом будущее Межреспубликонс-
кой коллегии, российской одвокотуры в целом?
- Адвокот стOновится в обществе более яркой, зометной

личностью - многие судебные процессы столи освещOться
н0 рOдио, телевидении, в прессе. Блогодоря демокрOтичес-
ким влияниям мы нOконец-то отошли от косног0 прOвил0
прошлых лет, когд0 судOм, п0 существу, не позволялось вы-

носить опрOвдOтельные приговоры. По орхивом одной толь-
ко ношей коллегии можно обнорухить следующую поло-
хительную 30кономерность: если в 1992 году судоми было
вынесено l 5 опровдотельных приговоров с учOстием 0дво-
котов МРКА, то в l 997 году ухе было опровдоно ЗВ чело-
век, свыше тысяче лиц произведен0 перекволификоция
п редья влен ного обви нен ия, п редусмOтри в0 ющOя менее ýро-
ryю ответственность, и вынесены более мягкие меры нOк0-
зония. Почти 700 миллиордов неденоминировонных руб-
лей было присухдено и взыскOно в минувшем году в пользу
обслуживоемьх оргOнизOций и фирм по искOм, зOявлен-
ным с учOстием 0двокOтов Мехреспубликонской коллегии
0двокOтов, что в 5 роз больше, чем в предыдущем году.

Зо этими цифроми - большоя робото 0двокOтов ношей кол-
легии, их нопойчивосrь, профессионOлизм, добросовепное
отношение к своей роботе, знOния и опыт, Много у нOс моло-

дехи. В ней ноше будущее. Но и роботы здесь непочOтый крой,
в том числе, есгесгвенно, и в оспекге одвокотской этики. Ведь

пOрядOчность, кOк мы гOворили, есгь кOтегория юридическOя.

Беседу вел спец. корр. <Российского 0двокото)
Виктор ДОЛГИШЕВ
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Влодимир СЕРГЕЕВ,
член Межреспубликонской
коддегии одвокотов

DlJ коридоре отделения милиции встре-
тил знOкомого 0двокOт0. 0н стоял пе-

ред дверью кOбинето, где допрOшив0-
ли его клиенто-бизнесмено. Судя по все-
му, бизнесмен0 подозревOли в финон-
совых мOхинOциях. Но обвинение еще
не было предъявлено, допрOшивOли его
пок0 кOк свидетеля/ и не допущеннOму
к делу 0двокOту остOвOлось только м0-
яться в тOмительном охидOнии в кори-
Аоре.

Вместе с тем, по мнению 0двокOт0,
подозрения следовOтеля были неосно-
вOтельными, д0 и сOмо дело возбужде-
но незOконно. Но вот бедс - но этой
стOдии процесс0 никто из должностных
лиц милиции и прокурOтуры 0двокOт0

дOже слушOть не хелOет.
Что ж, знокомOя кOртин0. Но из ко-

жущегося тупик0 есть выход, и я посо-
ветовOл коллеге, кOк можно поступить в

.тOком случOе и не допустить нежелOтель-
ного для его клиент0 рOзвития событий.
Позже узнол, что совет окOзOлся полез-
ным. Следуя ему, 0двокOт и его клиент

докOзOли несостоятельность возбужден-
ного дел0, и оно было прекрOщено з0
отсутствием состOв0 преступления.

В чем же суть ухе не роз опробиро-
вонной методики? Речь идет о токой,
подчеркну срOзу, непроцессуольной
форме, выходящей з0 пределы трOди-

ционного учOстия 0двокOт0 в деле, кOк
подготовк0 юридических (прововых) зок-
лючений об оценке действий конкрет-
нOг0 подO3ревOемого или юридическо-
го лиц0, деятельнOсть которого являет-
ся предметом предвOрительнOго след-
ствия по уголовному делу.

Кок это происходит но проктике? Вот,
кOк мне кOхется, достOточно ноглядный
пример.

В мое прошлого год0 Болошихинским
УВД по мOтериOлOм проверки, проведен-
ной 0ЭП ГУВД совместно с КРУ Минфи-
но РФ, в отношении генерOльного ди-
ректор0 одного предприятия было воз-
буждено уголовное дело по ст. ] 7l УК
РФ (ст. 162 ч. 2 УК РСФСР). Генероль-
ный подозревOлся в том, что якобы зо-
нимOлся незоконной предпринимOтель-
ской деятельностью. Видите ли, руково-
димое им предприятие в течение не-
скольких лет реOлизовыволо нефтепро-
дукты без соответствующей лицензии и,

следовотельно, получило незоконный
доход - более миллиордо рублей. Пос-
ле нескольких допросов в кOчестве сви-

детеля руководитель предприятия был
предупрехден о том, что ему предъявят
обвинение и тогд0 же будет решен воп-

рос о применении к нему меры пресе-
чения. УзнOв об этом, учредители пред-
приятия обротились ко мне з0 советом,
кOк поступить в токой ситуOции - им,
предприятию и сOмому генерOльному
директору.

Ясно, что в тот момент дOвOть кOкие-
либо советы было кройне сложно. По-
скольку мой будущий клиент не являлся
ни подозревOемым, ни зOдерхOнным,
мOтериOлы уголовного дел0 и получен-
ные следствием докOзOтельств0 ему не
были известны. Изучение же бухголтер-
ской документOции н0 предприятии (в

то время, когд0 тOм продолжсли робо-
тOть ревизоры и эксперты-бухголтеры),
н0 чем нOстOивOли учредители, грозило
привести к последующим 0сложнениям
в отношениях со следствием. lИои дей-
ствия могли быть росценены кOк попыт-
к0 помешOть следствию, 0 в последую-

щем повлечь вызов 0двокOт0 н0 допрос
в кOчестве свидетеля.

0стоволось либо хдоть, когд0 гене-

рOльному директору предъявят обвине-
ние, либо н0 основе имеющихся у него

документов (окт ревизии, ответы про-
курOтуры н0 его холобы, копии дого-
воров с пOртнерOми по бизнесу и др.)
попытOться состOвиIь юридическое зOк-
лючение об оценке действий предпри-
ятия и его руководителя. 0кохись оно
блогоприятным для генерOльного, с ним
мохно было бы идти н0 встречу со сле-

довOтелем или прокурором. Некоторые
сомнительные выводы ревизоров, про-
тивOречивость нормOтивно-прOвовых
0ктов по вопросOм, входившим в пред-
мет рOсследуемого дел0, 0 тOкже сл0-
бость позиции прокурOтуры, просмOтри-
вовшояся в ответох но жолобы моего
клиент0, побудили меня поступить имен-
но тOким оброзом.

И что же удOлось выяснить? Сомые
принципиOльные фокты. Скожем, что
предприятие осуществляло торгово-з0-
купочную деятельность в соответствии со
своим Устовом, при этом деятельность
по приобретению и реOлизоции нефте-
продуктов, окOзывOется, не включен0 в

Перечень видов деятельности, требую-
щих специOльных рOзрешений (лицензи-

ровония). Иноя же позиция ревизоров
в этом вопросе было связOн0 с невер-
ным прочтением ряд0 нормOтивных 0к-
тов, 0 то и опорой н0 отмененные или

дOхе несуществующие 0кты.
Ясно, что для тOких выводов 0двокOту

потребоволись глубокое изучение дей-
ствующего 30конодOтельств0, консульт0-

ции специOлистов Минэкономики РФ,
Госкомнефтепродукт0 РФ, Минюсто РФ,
0 тOкже 0нOлиз обьяснений, которые я

получил у моего клиент0 и его сослу-
живцев. Зото теперь я мог состOвить
0ргументировOнное юридическое зOклю-
чение об отсутствии в деятельности
предприятия и его руководителя кOких-
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либо норушений хозяйственного зOко-
нодOтельств0.

Нет слов, тOкое зOключение не имело
сOмостоятельного прOцессуOльнOг0 зн0-
чения. 0дноко мы нOшли возможность
ввести его в мOтериOлы уголовного дел0.
Мой клиент нOпрOвил следовотелю офи-
циOльное ходотойство с требовонием
прекрOтить возбужденное уголовное
дело з0 отсутствием в его действиях со-
стOв0 преступления. К ходотойству и

было прилохено зOключение. Токже
были приложены копия моего письм0

учредителям с обосновонием/ почему
зOключение было подготовлено, 0 тOк-
хе выдонный мне ордер юрконсульт0-
ции для 30щиты интересов генерOльно-
го директор0 н0 предвOрительнOм след-
ствии.

Профессионольный 0нOлиз роботы
предприятия, хозяйственных договоров,
зOключOемых им с пOртнерOми/ прOв0-
вой бозы по исследуемому вопросу, су-

дебной и следственной проктики по
0нOлогичным делOм и достоточно убе-
дительнOя 0ргументOция позиции зOщи-
ты, изложенные в юридическOм зOклю-
чении, позволили убедить следственный
оргOн в судебной бесперспективности

рOсследуемого дел0 и откOзOться от зOп-
лOнировOнного мероприятия по привле-
чению моего клиент0 к уголовной от-
ветственности. Уголовное дело в отно-
шении его было прекрощено з0 отсут-
ствием состOв0 преступления.

Укозонный способ внедрения 0двок0-
т0 в уголовный процесс н0 стOдии до
предьявления его доверителю обвине-
ния имеет, но мой взгляд, целый ряд
несомненных плюсOв.

Прехде всего он выгодно отличOется
от трOдиционной конфронтоции зOщи-
ты и обвинения. Ведь с помощью 0дво-
кOт0 предупрехдOется серьезноя ошиб-
к0 следствия. К тому хе осознOние сле-

довOтелем бесперспективности рOссле-
дуемOго дел0 прOисходит нOмного рOнь-
ше, чем обычно (при предьявлении об-
винения или дOже в суде). До следово-
телю и психологически легче откOзOться
от своей версии до того, когд0 он0 уже
облечено в форму обвинительного зOк-
лючения: не приходится зоботиться о
(чести мундир0).

Особо хочу отметить, что подготов-
к0 0двокOтом юридическOго зOключе-
ния и его нOпрOвление следOвOтелю не
могут рOсценивOться кOк дOвление н0
следствие, вмешOтельств0 в дел0 след-
ствия, воспрепятствовOние зоконной
деятельности следовOтеля или подстре-
кOтельство подозревOемого (свидете-
ля) к доче лохных покозоний по делу.
То есть предлOгOемый способ * это
ноиболее цивилизовOнноя формо вли-
яния н0 следствие, не 30трOгивOющOя
дOстоинство следOвOтеля и прокурор0,
их профессионOльных кOчеств, сOмо-
го рOсследуемого ими дел0 и не ст0-
вящOя под сомнение собронный ими
докOзOтельственный мOтериOл. Ведь в

дOнном случOе 0двокOт предлOгOет
лишь свое оценочное мнение по это-
му мOтериOлу.

Прововоя же безупречность укOзOн-
ного способо может быть подтверхде-
н0 тOкже и тем, что он успешно приме-
нялся при рOзрешении конфликтов с
инострOнными контрOгентоми. Мне до-
велOсь дOвOть прOвOвую оценку причин
спор0 между 0мерикOнской компонией
и ношей строховой ценою около 500
тысяч доллOров США. 0знокомившись с
предстOвленным им 30ключением, 0ме-

рикOнцы соглOсились, что при токой
основOтельной позиции стрOховщик0
перспекти в0 судебного розби ротельство
этого дел0 вряд ли будет для них блого-
приятной, 0 потому откOзOлись от сво-
их требовоний.

50 лет инволидным коляском

3 июля I 950 годо Совмин СССР по-
стоновил выдOвоть инволидOм 0тече-
ственной войны <с тяхелыми порOже-

5 лет действующему
овторскому прову

9 июля l 993 годо Верховный Совет
РФ принял ныне действующий зокон <Об

0ВТОРСКОМ ПРОВе И СМеЖНЫХ ПРOВOХ),

Эти прово возникOют в связи с созд0-
нием произведения и действуют при
жизни,0 тOкже в течение 50 лет
(в СССР - 25 лет) после смерти 0втор0.
Зо норушение его прOв 0втор мохет
требовоть компенсOцию до 50 тыс. ми-
нимOльных рOзмеров оплOты труд0.

5 лет возрожденному суду
присяжных

l 993 годо 0ктOми Верхов-
Рф в Россию возврOщен суд

присяжных, упрOздненный в l9]7-м.
Первый процесс состоялся в декобре
того же годо в Соротове.

5 лет российскому рублю

26 июля l 993 годо Щентрольный
бонк РФ прекрOтил хождение денежных
знOков советского оброзцо (от 25 руб.
и выше). Курс доллоро США состовлял в

то время ВВ5 рублей з0 доллOр.

А Е кв и
т ьн мА нЕ А нЕд ы3 х

А

зOменили64 годо
н екон бес плOтноихн их ч н остейиями

l б июля
ного Совето

ОТМЕЧАЕМ В ИЮЛЕ

В0 лет Конституции РСФСР
и гибели цорской семьи

I0 июля l9lB годо V Всероссийский
съезд Советов принял первую советскую
Конституцию (Основной Зокон) РСфСР,
провозглOсившую устOновление (дикт0-

rуры пролеториOто и беднейшего крес-
тьянств0>. Избироть и быть избронным
в оргOны влOсти мог кохдыЙ, (не пользу-

ющийся нOемным трудом). Через семь

дней в Екотеринбурге без судо были

рOсстреляны Николой ll, его семья и

приближенные.
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Елено ФРОЛОВ&
чден коддегии одвокотов

кМосковский юридический центр>

СПРДВКД. По данньtм МВД, в
l9l следственном изоляторе (в
том числе I 5 тюрьмах) при ли-
мите в I82, 4 тьtсячи мест со-
держится 274 тьtсячи подвре-
ва е м ых, об ви н я емых, осужден -

Hbtx. HopMbt предусмотривают 4
кв. метра но чедовека, реаль-
но бывает и 0,5. В камерах с
одниц унитазом и одной р9ко-
виной, россчитанных на 25 че-
довек,- более I00. Специаль-
ный представитедь ООН в сво-
ем докдаде назвал тdкие усло-
вия содержания закдюченных
пьtткой.

lйоссовоя пытк0, кок бы опрOвдывOемOя госудOрствен-
ными интересоми?.. Ненормольность ситуOции отодви-
гOет н0 второй ппон острейший вопрос о причинOх ее
возникновения перед еще более острым: кЧто делоть?>.
Срочно, безотло готельно.

Сотрудники п р0 воохр0 нительн ых орго нов нOст0 ив0 ют
но необходимости рOсширения сети пенитенциOрных уч-
реждений з0 счет реконструкции существующих и стро-

Волерий РЯ3АНЦЕВ,
спец. корр.
кРоссийского одвокото)

ительств0 новых. Резонно? Новерное,
если учесть, что, к примеру, Бутырс-
кOя тюрьм0 (СИЗО No2), построен-
ноя в XVllI веке, реконструировOлOсь
l 00 лет нOзOд. Не лучше положение
с другими местOми зоключения. Но...

И3 ДОСЬЕ кРД>. Существующая
на бумаге yxrc не один rод
специальноя федеральная
программа строительства и ре-
конструкции СИ3О и тюрем
реально профинансирована
меньше чем нd l0 процентов.

Провозощитники требуют ре-
формировония российской системы

исполнения нокозоний, попироющей прOв0 и свободы
человек0. Тоже вроде бы особых возрохений нет. Недо-

ром хе еще l0 лет нOзOд lйВД, тогдо СССР, ночоло (пе-

рестройку> этой специфической оргOнизOции. Кок обычно

у нос бывоет при реформировOнии - с (урезOния).

И3 ДОСЬЕ кРДу. В Сибири и на !альнем Востоке
ликвидировано 25 колонии, что позволило умень-
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шить численность спецконтингента почти в 2 роза.
На 28 процентов сокращено количество поднад-
зорных комендdryр HcI строиках народного хо-
зяйства.

Биди, кOк у нOс водится, не по причине, 0 по след-

ствию. РезOди, чтобы тут же спохвOтиться: снегом н0

голову - острOя нодобность в новых СИЗО, колониях,

тюрьЙох. Возникоет он0, судя по н_Oшему собственному
опыту, в годину смут и потрясений, когдо влость либо
предельно нOтягивOет (вожжи), либо упускоет их из рук.
Сегодня ситуOцию в российских местOх зOключения тохе
проще всего обьяснить причинOми экономическог0,
политического хOрOктеро, вызвOвшими социольный
взрыв, обвольный рост преступности. 0дноко все и тOк,

и не совсем.

МНЕНИЕ. Ночольник СИ3О Ns2 полковник внут-

ренней службы Алексондр Волков., Переполнен-
ность мест заключения во многом обьясняется
и зде ркка м и п р е дв а_р итедь н о г о сле дFт в и я. С о де р -

жание под стражеи должно применяться строго
индивидуально, когда подозреваемоrо просто
недыя не изодировоть, скажем| при обвинении
в тяжких, особо тяжких преступлениях.

Об этом хе говорят и многие ученые-онOлитики, прOк-

тики-юристы, прOвоведы, социологи, психологи. 0ни от-

мечOют прOвовую неготовность нOшего госудOрств0 хить
и действовоть в нOвых условиях, вольность прOвоохр0-
нительных и прOвOприменительных оргOнов в трOктов-
ке, применении зOконодOтельств0, особенно мер пре-

сечения в предвOрительном следствии.
Елено Фролово. Сегодня в ношей прOвопримени-

тельной деятельности, пожслуй, нет более серьезной
проблемы, чем вопрос о зOключении под стрOжу д0
сУА0.

СП РДВКД. Римское процессуальное прсIво предус-
мdтривало защитy кдиента адвокотом перед пре-
тором во время предварительноrо следствия и
перед судом. Пребывание в тюрьме на предва-
рительном следствии в dнтичные времена,прак_
тиковолись до установления вины или обьtчной
эrcекуции. В России до l864 года чоще приме-
нялся кратковременный арест, предпочтение от-

давалось залогу - под деньги| имуlцество.

Досудебный 0рест сегодня - отнюдь не экстрOорди-
норныЙ случоЙ, о обычноя (производственнOя)) прOкти-
ко, фоктически не связOннOя с Конституцией, с зOявле-

ниями зOконодOтеля о гOрOнтиях прOв человеко. 3ото
обеспечивоющоя удобств0 оргOнов уголовного пресле-

довOния: изолировOнныЙ от обществ0 человек не толь-
ко более доступен им, он еще и унижен, подOвлен -
поклOдист.

Волерий Рязонцев. Сторший следовOтель по особо
вOжным делOм при прокурOтуре РСФСР Е. lйысловский
нO3вOл в свое время принятие в кOчестве докOзOтельств
только покозоний, дOнных в судебном зOседOнии, (гу-

монизоцией, доведенной до обсурдо>. Это вызволо бурю
эмоций в обществе, дOже недовольство его нOчOльств0.

А сейчос ухе и некоторые ученые-юристы склоняются

к необходимости ужесточения мер воздействия.
Е. Фролово. Зноете, когд0 слышишь о якобы_ кOрди-

нOльных прогрессивных переменOх в уголовной юсти-

ции, ничего, кроме чувств0 неловкости з0 лицемерие
выскOзывоющихся, не испытывOешь, Все остOется, кOк

было. Интересы обвинения превыше всего, дOже госу-

дорственноЙ целесооброзности. А все потому, что в слу-

чOе применения других мер пресечения следствию при-

ходится робототь в очень высоком темпе. JTo по силOм

лишь нOстоящим профессионOлOм. Следовотель обязон

докOзOть вину подозревOемого, отпущенного, в чOстно-

сти, поД зOлог, инOче IйВД или прокурOтур0 будет нести

мOтериOльную ответственность з0 то, что он не мог вы-

полнять свои трудовые обязонности, по иску о возме-

щении мOтериOльнOго и морOльного вред0.
Говорить хе о кOрдинOльных изменениях в зOконод0-

тельстве - вообще мечто несбыточнOя. С коким трепе-
том прOктикующие юристы хдOли Постоновления Кон-

ституционного суд0 о признонии неконстиryционной гл.5

ст.97 УПК РСФСР! И что же? Вновь узоконен0 возмож-
ность тридцOтимесячного нOхождения под строхей но

стOдии предвOрительного следствия.
В. Рязdнцев. При этом нOс постоянно пытоются убе-

дить в том, что предвOрительное зOключение - не к0-

рOтельнOя мер0, 0 лишь огроничение личности в дей-
ствиях для более оперOтивного сборо докOзOтельств,
гOрOнтия присутствия обвиняемого н0 всех необходи-
мых следственных мероприятиях.

Еще оргумент_- делOется эт0 в интересOх потерпев-

ших, свидетелей и... сOмого зOключенного. Изоляция

обвиняемого, д,ескOть, избовляет причOстных к делу от

его дOвления, 0 его сOмого зOщищOет от преследов0-
ний извне. Одноко и СИЗ0, тюрьм0, кOк покOзывOет

прOктик0, не гOрOнтируют безопосность.

МНЕНИЕ. Сторший следовотель по особо вожным
делом [енерольной прокуротуры Руслон Томоев:

До гибели Сергея Довбьtша в здании Мещанско-
rо суда в моей практике не было случаев смерти
подследственньlх (С. Довбьtш - основной свиде-
тедь по делу о многомиллиардной алмазной афе-
ре). Принимая такую меру пресечения, кок со-

держание под стражей, Mbt учитывали не только
тяжесть совершенноrо преступления| но и наде-
ялись обезопасить Довбьtша от реольной уrрозьt
преследования. Не спасди ни стены, ни решетки/
ни охрана...

Е. Фролово. Iйногое в тOких мотивOх - от лук_Oвого.

Но соЙом хе деле чOще всего сроботывоют обвини-
тельный уклон нOшего следствия, непрOвильное пони-
мOние цели досудебного оресто. РосследовOние нOчи-

нOется, идет по нOкOтOнному, и человек, который по-

пOл в следственный изолятор, в 95 случоях из 100 отту-

д0 до суд0 уже не выходит.
В. Рязонцев, Но что все-тOки определяет тOкое отно-

шение? Только трOдиции следственного произвол0 в

ношей строне? НепрофессионOлизм следовотелей с

опытом третьекурснико юрфок0, о котOром говорят
сOми руководители силовых ведомств? Несовершенство
зо конов?..
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Е. Фролово. Всего этого понемногу и плюс еще кое-
что... После охесточенных прOвовых ботолий 1 992 годо,
предостерехений определенной чOсти депутOтов, пред-
рекOвших выход из тюрем опоснейших преступников/
Уголовно-процессуOльный кодекс РСФСР дополнен ст0-
тьями 2201 и 2202, которые предусмOтривOли прOво
обжоловония незOконного 0рест0 и сроко содерхOния
под строхей.

Необходимо отдOть должное последовOтельности и н0-
стойчивости прокурOтуры и силовых министерств: им
удOлось исключить возможность обхоловония сOмого
глOвного 0ргумент0 * прOвомерности взятия пOд стр0-
ху. Проверко холоб сводится лишь к формольной оцен-
ке зOконности и обосновOнности 0рест0. Причем тол-
ковOние обосновонности существенно сужено. Пункт 9
постOновления Верховного судо РФ Ns5 <О проктике
судебной проверки зOконности и обосновонности 0ре-
ст0 или срок0 содерхOния под строхей)) вообще лиш0-
ет суд возможности входить в обсркдение вопрос0 о
докOзOтельствOх виновности содержOщегося пOд стр0-
жей в инкриминируемом ему преступлении.

В. Рязонцев. В током случOе кто хе стOнет вникOть в

доводы зOщиты о слобости позиций, голословности об-
винения?

Е. Фролово. Д0 никто, хотя именно докOзOтельств0
обвинения, юридическOя знOчимость, зOконность полу-
чения их и есть то глOвное, что должны исследовOть
суды при проверке применения 0рест0. Это то, что и

должно быть нозвоно прOвомерностью и обосновонно-
стью 0рест0. Иноче мы будем иметь лишь юридический
компромисс, слобый и нерOзвитый зородыш блогих но-
мерений. При действии положения, позволяющего при-
менять 0рест лишь по опOсности инкриминируемого
ьеяния, это (откушеннOяD подOчк0, легкое облочко ил-
люзорного прOв0, соглOсно которому и 30ключение под
стрOху, и продление срок0 его до полутор0 лет остOют-
ся прерогOтивой прокуротуры. It4оло того, прокурор мо-
жет ходотойствовOть перед судом о продлении 0рест0
еще н0 шесть месяцев для ознOкомления обвиняемого
с мOтериOлOми уголовного дел0. Одноко и это не все.
Если обвиняемый и его зOщитник будут ходотойствовоть
0 дополнении предвOрительного следствия, суд смохет
увеличить срок еще н0 полгод0.

В. Рязонцев. Но Констиryция глOсит, что человек не
может быть огроничен в свободе ничем, кроме решения
судо. Зночит, если в уголовном зOконодOтельстве нет нор-
мы, предусмотривоющей, что только судебные оргOны
могут применять 0рест и содержOние под строжей но
стOдии предвOрительного следствия, они незоконны?

Е. Фролово. Я бы скOзOл0, что н0 дOнном этOпе не-
конституционны. Впрочем, никто ведь против предв0-
рительного 30ключения, кOк меры пресечения, не во3-
рохOет. Протест, трения вызывOют формы, сложивш0-
яся у нOс методик0 огульного ее применения. В своего
родо судебной игре мы не рOвны с оргOнOми, выдви-
нувшими и поддерхивOющими обвинение. Мы не мо-
жем вести пOрOллельное рOсследовOние, нOши докOз0-
тельств0, исключOющие вину подзOщитного, не прини-
мOются, не оценивOются. Более двухсот ходотOйств, ко-
торые мы писOли, тOк и не были удовлетворены. А ведь
речь в них шл0 о совокупном рOссмотрении, в соответ-
ствии с зOконом, всех дOнных о подследственных, фок-

тическом игнорировOнии обвинением требовоний зо-
кон0 о срокOх нOпрOвления в суд мOтериOлов дел0 по
подOнным холобом. Кстоти, ухе дOвно столо нормой
6-7 - кротное превышение этих сроков.

В. Рязонцев. Это хороший повод суду усомниться в

прOвомерности дольнейшего пребывония обвиняемого
в изоляции. Зокон хе обязывоет трOктовOть сомнения в

его пользу.
Е. Фролово. В идеоле ток. Суды хе, кок прOвило, вни-

моют проблемOм следовOтедей, которые не предстOвля-
ют мOтериOльt в 24- чосовой (по зокону) срок.

СПРДВКД. По результатам опросов, жолобьt удов-
летворяются дишь в одном случое rc одиннадцd-
ти в связи с непредстовдением следствием доко-
затедьств, подтверждающих законность зоключе-
ния под стражу.

По делу ff. , слушовшемуся в Дzlосковском городском
суде, судья трихды отклOдывOл рOссмотрение холобы,
тOк кOк следовOтель не предстOвил мOтериOлы, Кождый
роз зOдерхOнного поднимOли в 5 чосов утр0, дерхOли
в тесной кOмере ксборки>, зодействоводи конвой, з0-
щиту... И ток по кругу... Суды подчос зобывоют о своей
роли в процессе, тOк и остOются робким придOтком
пр0 воохрOн ительного мех0 низм0.

В. Рязонцев. Презумпция невиновности, получOется,
носит больше деклOрOтивный хороктер, чем реOльно
роботоет? Если мохно орестовывOть по одной лишь
тяжести совершенного преступления, знOчит, ухе в с0-
мой ронней стодии, мохно скOзOть, зOконодOтельно
зOклOдывOется предполохение виновности? Ток ведь?

Е. Фролово. К сожолению. Необходимы серьезнейшие
демокрOтизировOнн ые изменения психологи и сотрудн и ков
всей госудорственной коротельной системы, чтобы пре-
зумпция невиновности не стOло полной своей противопо-
ложностью. Поэтому все мы с тOким нетерпением )1дeм
нового Уголовно-процессуOльного кодекс0 РФ, в котором
предполOгOются удOчные, но мой взгляд, зOконодотельные
полохения. Зодержонный в течение 4В чосов долхен быть
достOвлен к судье, который принимOет решение при
предьявлении прокурором докOзOтельств виновности лиц0/
выиушивOются доводы зOщиты и подозревOемого, н0 этой
стOдии предьявляется и обосновывOется обвинение. Срок
зOключения под сгрсху * 2 месяцо, возмохность ехеме-
сячной проверки необходимости содерхOния под стро-
хей с учетом новых докOзOтельств, добытых следствием,
проверк0 зOкOнности получения докOзOтельств, упрOздне-
ние зOключения под стрOжу по мотивOм одной лишь опос-
носги совершOемого деяния. lйоксимOльный срок содер-
жOния под орожей - 9 месяцев...

Будет ли принят токой проект, покOжет время, 0 пок0,
кOк скOзOно в постOновлении Конституционного судо,
кст.59, 40, 41 Конституции в чOсти, косоющейся сонк-
ционировOния судьей применения ноиболее острых мер
процессуOльного принуждения, вступOют в силу после
создOния оргOнизOционно-технических условий и при-
НЯТИЯ СООтвеТСТВУЮщих 30КОНОДOтеЛьнЫХ 0КТОв).

В. Рязонцев. Этокий призрOк угрозы возврOщения но
достопOмятные (круги своя>?

Е. Фролово: По пословице: кОт сумы, д0 от тюрь-
мы.,,).

I
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Шел по улице подмосковного по-

селко Воровского грOхдонин по ф0-
милии Повлов. Зокончиволся день,
который знOчился в кOлендOре кOк

ffeHb милиции. Повлов в свое время

роботол в милиции шофером. Том
хе трудился его брOт, 0 теперь слу-

жит племянник - сидит в одном к0-
бинете с инспектором уголовнOго ро-
зыск0. Ток что отметить прOздник
быпо не грех.

В общем, был Повлов в подпитии.
А у подьездо молодые (кOчки) с не-

трезвыми оловянными гл030ми зOди-

рOли прохожих. И очень неинтелли
гентно вырOхOлись. Прохожие спеши-
ли проскочить мимо, молч0 глотOя ос-
корбления. Повлов молчOть не
зOхотел. И этим сильно не понрOвил-
ся рOзвлекOющимся оболтусом. Не ус-
пел он опомниться, кOк ок030лся н0

осфольте в роли футбольного мячо.
0чнулся с мыслью о возмездии. Со-
общил племяннику, позвонил в отде-
ление. кНойдем!> - услышOл в ответ.

Происшествие, кOк кOзOлось, не
сулило никOких слохностей в розыс-
Ке ВИНОВНЫХ: ПOРНИ-ТО ВРОДе ВЫШЛИ

из подьезд0 и, кOк 30явил потерпев-
ший, один из них был похож н0 со-
седо. Ток Повлов и нOписOл в своем
зOя влен ии.

Выяснить личность сосед0 труд0 не
состOвидо: АлексеЙ IИожоев, восем-
нOдцOти лет от роду.

Будущий подследственный провеп
тот вечер у знокомой девушки. Ро-

дители ее были дом0, приглOсили по-
тенциOльного зятя поужиноть. 0ту-
жинOв, Алексей рOспрощOлся и ушел
домой. Том срозу лег споть. Когдо
проснулся, быстренько кудO-то зосо-
биролся.
- Кудо? - строго спросил0 мOть.-

Сночоло позовтрокой.
- Вернусь и позOвтрOкOю,..
0н не вернулся ни через чOс, ни

через три, ни через восемь.
Но выходе из подьезд0 его ждOли.

Не очень вехливо приглOсили в м0-

шину и отвезли в город Электроугли
в 0тделение милиции.
- Колись, Iйожоев! - скозOли.

- Кок кколись>?

- Носчет вчерOшнего. ffружков но-
зови, с которыми увечил человек0,
кт0, откуд0, где живут, зOодно ко-
лись про квортирный розбой три
недели нOзOд.

- Кокой розбой? Я ничего не
знOю.

- Будешь игрOть в несознOнку,
хухе будет!..

Не ведою, знOл ли lйохоев, что
скрывOется з0 этим кхуже будет>.
Хуже мохно сделOть по-рOзному:
профессионольно (без видимых сле-

дов) избить, зOморить жохдой. Но-
верное, Д/1ожоев был все же нOслы-

шOн о (колунOь (умельцох выбивоть
призноние), потому что через восемь
чOсов нOписOл под диктовку призн0-
ние: д0, избивол. Ногоми... Чего не
смог, тOк это нO3вOть подельников -
он их просто не знOл. И не мог опи-
сOть квOртирный розбой, о котором

услышOл лишь от роботников мили-

ции.
После этого его отпустили. Скри-

пучOя телег0 прOвопорядк0 медлен-
но покOтил0 к Дворцу прOвосудия.

Юрий ТЕПЛОВ

В любом деле свидетельские пок0-
зOния игрOют зOгловную роль. Но
окOзOлось, что почти все свидетели
были людьми зOинтересовOнными, и

в первую очередь - рOдители.
Родительскоя любовь слеп0, осо-

бенно мOтеринскOя. Iйоть Алексея -
женщин0 весьм0 эмоционOльнOя -
со сле3Oми и яростью кинулOсь з0-

щищOть сыно. По прошествии вре-
мени, прOвд0, признOлOсь,что иног-

Д0 В ее ГОЛOВУ ЗOКРOДЫВOЛOСЬ МыСЛЬ:

<А вдруг Алексей врет мне?> ffoxe
сходило к популярной годOлке, что-
бы то ответил0 н0 мучивший ее воп-

рос. Годолко рOскинул0 кOрты и вы-

несло свой пророческий вердикт:

- Не беспокойся, милOя. Твой сын
не виновен...

Девушко Алексея подтвердил0, что

они весь вечер провели вместе.
Впрочем, тOким свидетельницOм
то)(е веры моло. Щопросили и роди-
телей девушки. До, был у них домо,
ушел во столько-то...

Но с другой стороны - Мохоев-то
в своем единственном обьяснении
признOлся...

Iйоть подозревOемого искOл0 мех-
ду тем толкового 0двокOт0. Друзья
посоветовOли обротиться в юриди-

Е ооозА схOдств0
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ческую консультOцию (ЦентрOльнOя).

По ее рекомендOции зощиту Алек-
сея взяли но себя 0двокOты Томоро
Костино и позже, но второй судеб-
ной стOдии, Зиноидо Ботроково,

Томоре Костиной ухе при знOком-
стве с делом стOло ясно, что фOкты
подгонялись под единственную вер-
сию: престr/пник - IЙохоев. Но ведь
хулигOнили то ли трое, то ли четве-

ро, кOк писOл потерпевший. В своих
покOзOниях он путолся. В зоявлении
одно, в ходе предвOрительного след-
ствия - другое. Не выявлены свиде-
тели происшествия.

lйехду тем сиryOция подскOзывOл0
несколько версий. Извеоно было, что
в тот злополучный вечер в одной из
квOртир подьезд0, у которого произо-
шел конфпикг, шло ryльбо. Ребято доп-
ризывного возрOсг0 провохOли в 0р-
мию приятеля. Росслоблялись ýо кOк

умел. Кок и чем могуг зокончивOться
токие попойки, объяснять не нOдо.

Ни эт0, ни другие версии следстви-
ем не отробOтывOлись. А если и от-

роботыволись, то никOких следов в

мOтериOлOх дел0 не остOвили.
Первый суд состоялся в городе

Электроугли. Судья Жуково с редко-
стной дотошностью выспрOшивOл0
свидетелей, обвиняемого. МохOев,
ни рOзу не сбившись, рOсскOзOл, кOк,
почему и под чью диктовку он н0-
писOл признOние.

Потерпевшему судья зOдоло пря-
мой и хесткий вопрос:
- Отвечойте конкретно: обвиняе-

мый вос бил или человек, похожий
но него?

Совершенно неохидOнно из уст
Повлово вырвOлось:

- Мне недOвно подскOзOли, что
порни были из соседнего поселк0.
Из Есино... И в ностоящее время я

не могу утверхдOть, что меня избил
Можоев.

Взоимоотношения судов, прокур0-
туры, милиции и 0двокOтуры - тем0
докторской диссертOции. 0ни, эти
взOимоотношения, обусловлены це-
лым рядом фокторов, в основе ко-
торых лежOт несовершенство зOко-
нов, социOльноя нестобильность об-
ществ0, в том числе и роботников
прOвоохрOнительных оргOнOв, и мно-
го чего другого. 0бывотелю не рOз-
глядеть все подводные комни и бу-
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лыхники. Но то, что суд не столь рк
редко выносит приговор с учетом ин-
тересов сторон, сомнению не под-
лехит.

К чести судьи Жуковой, он0 иск0-
л0 истину. И в соответствии со сло-
жившимся в ходе судебного розби-
рOтельств0 убеждением вынесло (с

учетом мнения зоседотелей) опров-
дотельный приговор.

Прокурор внес протест н0 реце-
ние суд0. Московский облостной суд
приговор отменил. fiело зокрутилось
по-новой и должно было теперь рос-
смOтривOться в ройонном центре -
городе Ногинске.

Зощиту lt4oжoeBo взял0 0двокOт/
зOместитель председOтеля Союзо
юристов I\4осквы Зиноидо Ботроко-
в0.

- Трудное дело, Зиноидо Алексон-
дровно?-спросиляее.

- Не столько трудное, сколько не-

рвное. Облостные судьи не любят
московских одвокOтов. Со своими у
них спокойные отношения, многие
0двокOты - (кOрмOнные>. А мы - не-
зOвисимы, приехOли - уехоли. Робо-
тOем только в интересOх клиент0.
- Вы верили в невиновность lt4o-

жоево?
- Верило, Это было ясно дOхе из

мOтериOлов дознOния. Фопьсифико-
ция от кА> до кЯll. Норушений
столько, что мохно тOлько удивлять-
ся, кOк их не зOметил прокурор.
- А если бы у вос появились со-

мнения в невиновности подслед-
ственного?

- Все ровно бы зощищоло. Только
зOщиту бы по-другому строило. То-
кие дел0 у меня были, их приходит-
ся броть в силу рOзличных обстоя-
тельств.

- Вернемся к Д/ожоеву. Хулигонов
было, кOк минимум/ трое...
- Вот именно. Это одн0 из глOв-

ных неувязок обвинения. Смотрите,
что происходит... 7 февроля но имя
нOчOльни к0 Электроугли нского ГOВ!,
мойоро милиции Арколово уходит
зOпрос-поручение з0 номером 69/
384 об устOновлении лиц, учOство-
вOвших в конфликте. В ответе зо
подписью зOместителя Арколово го-
ворится, что устOновить дOнные лич-
ности не предстOвляется возмохным.
[отируется это бумого опять хе 7

февроля, то есть без проведения не-
обходимой оперотивной роботы. Вот
вом информоция к розмышлению...

Действительно, порOзмыслить есть
нOд чем, Предстовьте: сегодня вы от-
прOвляете из Москвы в Москву пись-
мо и сегодня же 0дресOт получOет его
и пишет вOм ответ. Реольно токое?..

Дохе если предстовиТь, что зOпрос
был отпровлен нOрочным, добы убе-
ДИТЬСЯ, ЧТО (УСТOНОВИТЬ Не ПРеДСТOВ-

ляется возможныш, нодо хотя бы по-
пытOться (устOновить)... Невольно но-
прOшивOется мысль или о нехелOнии
по кOким-либо причином исполнять
поручение, или о примитивной фоль-
сификоции, когд0 исполнитель дOхе
не удосухился привести в соответ-
ствие дOты документов.

- Более того,- продолжOло Ботро-
ков0,- в отношении остOльных уч0-
стников конфликто выносится пост0-
новление о прекрOщении уголовно-
го преследовOния н0 основOнии ст0-
тьи 5, пункт0 2, то есть з0
отсутствием состOв0 преступления...
И в зоявлении потерпевшего/ и н0
стOдии дознOния они укO3ывOются
кOк преступники. Ток выделяйте дело
в отдельное производство, устOнOв-
дивOйте, росследуйтеl.. Токовы тре-
бовония Зоконо. 0дноко дознOв0-
тель Ногинского 0ВД по фомилии
Мосюкевич решOет (уголовное дело
в отношении неустOновленных лиц
производством прекрOтить...>

Что хе до Алексея Можоево, то в

его деле одвокOты не обнорухили
дOже протоколо очной стOвки мех-
ду обвиняемым и потерпевшим, Хотя
было устоновлено/ что I\4осюкеви-
чем он0 проводилOсь и Повлов зо-
явил в одрес Можоев0: (Мохет, это
и не он вовсе меня избивол...>. Но
н0 столь грубое норушение 3око-
н0, кOк фольсификоция и подтOсов-
к0 док030тельств, суд не отреOги-

ровOл никOк.
ffело нопровили н0 доследовOние.

А потом но этой стOдии оно и вовсе
было прекрощено.

Кудо девоться, если нет никOких
докOзOтельств виновности?..

А отморозки, избившие бывшего
роботнико милиlJии, тOк и не уст0-
новлены. Вон сколько шотоется т0-
ких по столице и по России! Не дой
бог встретиться с ними но темной
улице.
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В Генер ольной

прокуроryре
РОССИЙСКОЙ Ф едероции...
о
Вступило в силу Соглошение о формох взоимодействия Генерольной прокуротуры и Ми-
нистерств0 юстиции в сфере нOдзоро и контроля з0 ведомственным нормотворчеством,
прOвовыми октоми Российской Федероции, создOнием и деятельностью общественных и

религиозных обьединений.
Стороны обменивоются информоцией об издонии незOконных прOвовых 0ктов оргOно-
ми госудорственной влости субьектов Федероции, федероirьными оргOнOми исполнитель-
ной влости, соглосовывоют мероприятия по предупрехдению и пресечению незоконной
деятельности общественных и религиозных обьединений.

о
Генерольный прокурор России Юрий Скуротов обротился к министру внугренних дел РФ
Сергею Степошину с письмом о необходимости принятия срочных мер для рOзрешения
неудовлетворительной ситуоции, склодывоющейся в следственных изоляторOх из-з0 пе-
реполненности, ухудшения условий содерхония 0рестовOнных, рOспрострOнения среди
них зоболевоний и росто смертности.
Несмотря н0 предпринимOемые оргOнOми прокурOтуры меры к ускорению судопроиз-
водств0, не всегд0 исполняются поручения о своевременной достовке 0рестовOнных для
производство следственных действий и учOстия в судебных процессOх. Конвойные служ-
бы оргонов внутренних дел проктически повсеместно не обеспечивоют оперотивную от-
провку,осужденных для отбывония нOкозOния в колонии. Предпринимоемые руководи-
телями ПИН МВý России меры с целью розгрузки следственных изоляторов не всегд0
дOют пOлOжительные результOты.

о
ýостигнуrо договоренность о взоимодействии оргOнов прокурOтуры и профсоюзов в
вопросох обеспечения конституционных норм о приоритете и зOщите пров и свобод
человек0 и грOхдOнин0/ вохнейшими из которых являются прOв0 н0 труд, охрOну труд0
и здоровье. Принят плон совместных мероприятий но текущий год, которым, в чOстно-
сти, предусмотрены постоянный обмен информоцией о соблюдении зOконности в соци-
ольной сфере, привлечение специOлистов профсоюзов для проведения прокурорских
прOверOк по вопросOм исполнения зOконOдOтельств0 о труде должностньiми лицOми го-
судOрственных и коммерческих предприятий.

о
Во время визит0 в Россию сеноторы США Гордон Смит и Оррин Хэтч интересоволись
позицией прокурOтуры по проблемом российской оргонизовOнной преступности, мер0-
ми, предпринимоемыми для борьбы с ней. Сошлись во мнении, что скорейшее зOключе-
ние Соглошения о прововой помощи мехду Россией и США позволит создOть более дей-
ственный мехOнизм противодействия вывозу из России в Америку денег, нохитых пре-
ступным путем, и их репOтриOции.

о
Прокуротуро Алтойского крOя совместно с полицией Королевство Нидерлонды пресекло
деятельность преступной rруппы, присвоившей 60 млрд. рублей, выделенных еще в l 995 г.

федерольной продовольственной корпороцией своему олтойскому филиолу. переведен-
ных и рOзмещенных но счетох зорубежных бонков.
Нидерлондскоя полиция выявилQ около 8 млн. <олтойских) доллOров США но счетох еще
оАного учOстник0 преступ^ения - грOхАOнино Гермонии. Но его бонковские счет0 нO^о-
хен 0рест. Решоется вопрос о возврOте похищенных Аенег. В этом россиЙским ко^^егOм
помогOет голлондский 0двокOт Генри Стодеtr.

о
По по]учению Генерольной прокурOтуры Российской Федероции прокуротурой Респуб-
itики Тоторстон принесены протесты но действия упровленйя оброзовония'оАминистро-
ции г. Козони, издOвшего прикозы <0 повышении квOлификOции педOгогических кOд-
ров, ведущих оброзовотельный процесс но тOтOрском языке,l и к0 введении 15 процен-
тов нодбовки преподовOтелям тOтOрских школ и детских сOдов). Прокуротуро поiребо-
в0^0 отменить отАе^ьные пункты этих Аокументов, поско^ьку они АопускO^и возможность
дискриминOции грOхдOн республики, не влодеющих тOтOрским языком, грубо норушили
конституционные, экOнOмические и сOциOльные пров0 грOхдOн.
Протесты прокурOтуры республики рOссмотрены. Прикозы в чOсти, не соответствующей
зOконодOтельству, отменен ы.

Публикоция подrотовлен0 по мqтериолOм Щентро общественных связей
Генерольной прокурOтуры Российской Федероции
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0б искоt!
вытекOюlцих
из деятельнOсти
обособленных
пOдрO3делений
юридических лиц

Президиум Высшего орбитрожного
судо РФ нопровил в суды информоци-
онное письмо Ns34 от l4 мqя l998 годо
<О россмотрении исков. вытекоюших из
деятедьности обособленных подрозде-
лений юридических лицD.

Токие подрозделения, говорится в пись-
ме, в силу ст.22 АПК РФ могут предьявлять
иск только от имени юридического лиц0,
К исковому зOявлению, подписонному ру-
ководителем обособленного подрOзделен ия,

долхн0 быть приложено доверенность (или

ее копия) юридического лиц0, подтверх-
дOющOя его полномочия н0 подписOние ис-
кового 30явления от имени юридического
лицо. При отсутствии токой доверенности
исковое зOявление возврOщOется без рос-
смотрения н0 основOнии п.2 ч.l ст.l0В АПК
рФ.

Если сомнения в ноличии у руководителя
обособленного подрOзделения доверенно-
сти возникнут после принятия судом иско-
вого 30явления к производству, зOявителю
предлOгOется предстOвить соответствующие
докOзOтельств0 ноличия токой доверенно-
сти. В случое непредстOвления тOких док0-
зOтельств иск остOвляется без россмотрения
в соответствии с п.3 ст.В7 АПК РФ.

Если подписонный руководителем обо-
собленного подрOзделения иск предьявлен
от имени этого обособленного подрOзде-
ления или иск предъявлен к обособленно-
му подрOзделению/ 0 не к юридическому
лицу, орбитрожный суд возврOщOет иско-
вое зOявление. В случоях, когдо токой иск
принят к производству, но при рOссмотре-
нии спор0 устOновлено. что у руководiителя
подрOзделения имеются соответствующие
полномочия от юридического лиц0 н0
предъявление иско или но учOстие в орбит-
рOхном процессе от имени этого юриди-
ческого лиц0, истцом или ответчиком по
делу предлOtOется считOть юридическOе
лицо и дело подлехит рOссмотрению по су-
ществу с учOстием юридического лиц0.
В этом случое выносится опредеlrение об от-
лохении дел0 слушOнием. в котором ук0-
зывOется о признOнии истцом либо ответ-
чиком юридическое лицо. Донное опреде-
ление нOпрOвляется кOк юридическому лицу,
ток и обособленному подрOзделению.

При удовлетворении иск0, предъявленно-
го руководителем обособленного подрOз-
деления от имени юридического лиц0, ис-
полнительный лист нOпрOвляется юридичес-
кому лицу.
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Алексондр
пАудов,
зоведующий
юридической
консультоцией
кСоморо-
одвокот>

Топор лежол но месте. Оно нощу-
поло его рукой и вроде успокоилось.
Подоlлло к кровоти...

Но ry пору Мория Восильевно Полков-
ников0 остOвOлOсь в небольшом город-
ке едв0 ли не единственной хенщиной-
учостницей Великой 0течественной вой-
ны. Воеволо он0 в зенитном полку с 43-го
по 45-й, отмечен0 многими нOгрOдOми.
После войны родил0 троих сыновей.
Сторший погиб в овтомобильной котост-

рофе, млодший слухит в 0рмии,0 сред-
ний окозолся непутевым. Норкомон, ол-
коголик. Сидел. Когдо вернулся из зоны,
продолжOл пить. Продовол все, что было
в доме. Зобирол и пропивOл мOтеринс-
кую пенсию. Мория Восильевн0 дOже
вынужден0 было продоть квOртиру и пе-

реехOть к родственникOм.
Жили очень бедно, 0 дозы нOркоти-

ков все увеличивOлись. Сын требовол
деньги, нOстOивOл н0 продOже и этой
квOртиры, н0 которую ни он, ни он0 не
имели никOких прOв. 0зверев, избивол
мOть.

Жоловолось lйория Восильевн0 в ми-
лицию, прокурOтуру, суд. Том ей сочув-
ствовOли, вызывOли сыно, беседоволи с
ним. После этого он сново бил ее.

Но этот рOз он зовOлился в дом с со-
бутыльником. Розвезло обоих быстро.
Что-то сыну не понрOвилось, он выт0-

щил нох, кOчнулся к ней со словоми:

- Сегодня я буду тебя убивоть, стерв0.
lИория Восильевн0 успел0 выскочить

н0 улицу. Спрятолось, кок быволо не
единожды, у соседей. 0бычно ждOл0,
когдо пьяный сын угомонится. Мышкой
пробиролось к себе и сторожко дрем0-
л0 до утр0, вздрOгивOя от кOждого его
двихения. Ток было и сейчос, пок0 в

ее рукOх не окOзOлся топор...
Всхлипнув, оно взмохнуло топори-

щем и удорило. Руко, видоть, все же
дрогнуло. Он проснулся, зокричод:

- Момо, что ты делоець?!
Это было первое (мOм0) из его уст з0

последние несколько лет...
Топор взлетел нод головой еще

роз... Когдо приlлло в себя, подня-
лось с поло. он лежол все ток же но
спине, только голово стронно ото-
двинулось от тело. Подушки, покры-
водо/ стены были обрызгоны чем-то
кросно-черным...

0чнулось от стук0 в дверь. Соседко,
увидев ее бескровное лицо, спросил0:

- Что с тобой? опять бил?
Взглянув н0 кровOть, с криком выле-

тел0 н0 улицу...
Дольше все проходидо кок во сне:

соседи, мидиция/ понятые, допрос,
суд. Отвечоло (до)/ кнет>. И лицJь не-
скодько роз произнесло, будто в бре-
Ау:

- Он не имел прово жить.

Это хе до кокой степени ожесточе-
ния нOдо довести моть, чтобы он0 зOя-
вил0 тOкое по отношению к собствен-
ному сыну... Прокурор г. Кинеля Сер-
гей Вешников быстрее многих понял все
и после выезд0 н0 место происшествия
не стол 0рестовывOIь пожилую женщи-
ну, огрOничился подпиской о невыезде.

,Щело непростое. С профессионOльных
позиций можно вести речь и об умыш-
ленном убийстве, и о необходимой обо-
роне. У Мории Восильевно были все
основOния для зOщиты, и срозу будь в

деле кволифицировонный 0двокот, по-
являлся реольный шOнс докOзOть, что
здесь имело место превышение преде-
ло необходимой обороны. Потом воз-

рост - 7З годо, фронтовые зослуги. По
всем пOрOметрOм выходило, что он0
могло избехоть нOкOзOния, связOнного
с лишением свободы.

Но суд приговорил Морию Восильевну
по ст. l 05 УК РСФСР к трем годOм лише-
ния свободы с отбытием нOкOзOния в

колонии общего режим0. Ко мне кок
0двокOту Полковниково обротилось при-
мерно через полгод0 после того, кOк ок0-
зOлOсь под строхей. Нодзорные холобы
в Соморский облостной суд дOли нуле-
вой результот: основOний для пересмот-

р0 дел0 и отмены приговор0 тOм не уви-
дели. С трепетной нодеждой ждOли мы

решения Верховного судо России, кудо
обротились с жолобой. В колонии Мо-
рию Восильевну всячески обереголи, сто-

рOлись поддержOть. Но кок убережешь
нOдорвOнное сердце... С целым букетом
болячек от гипертонии до стенокOрдии
он0 угодил0 в больницу. Несколько роз
мы встречOлись, говорили (з0 жизнь>.

Я прямо спросил, кок могло оно/
дов жизнь своему ребенку, сомо же
ее и отоброть?

Мория Вqсильевно строго посмот-
рело но меня:

- Потому я и Gтоло судьей, что моть.
Токим жить среди людей нельзя.

Оно мечтоло увидеть сын0, невесток,
внуков. Не дохдолось встречи - не вы-

держOло сердце... А через пOру недель
пришло постOновление Верховного судо
россии о снихении нOкозOния Полковни-
ковой Мории Восильевне до одного год0.

ýо сих пор не могу без волнения вспо-
минOть эry трOгическую историю. Не могу
не думOть 0 том, что возникл0 он0 не н0
пустом месте, о но сдобренной невнимо-
нием госудOрств0 почве бытовой неустро-
енности, физической, социольной незо-

щищенности простого человек0. Нодо-то
было всего ничего - оберечь пожилую
женщину от сыновнего деспотизм0.

И продолжоют звучOть в ушOх слов0
lt/ории Восильевны, произнесенные пе-

ред сомой смертью, когд0 он0 н0 миг
пришл0 в себя, открыл0 глоз0:

- Никто мне не судья... Sоже Бог...

_
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Шохто кХольмер-Ю> было в Воркуте сомой сторой, со-
мои немехOнизировонной, сOмой вредной по условиям
труА0.

Несколько лет нOзOд было принято решение ее зOк-
рыть. Тысячу шOхтерских семей рOсселили по рOзным
lородOм России. 0коло ст0 из них переехOли в Курск.
Ток здесь окOзOлся и Руслон КушнорЬнко с женЬй и
дочкой,

Почти все бывшие горняки имеют профзоболевOния.
им ехемесячно выплOчивOется определеннOя денежнOя

сумм0 в кOчестве возмещения вред0, причиненного здо-
ровью. Но вот в Курск стOли доходить сведения, что
воркутинские чинOвники непрOвильно сделOли рOсчеты
этих сумм, зOнизив их. И но много. Но несколько сот
(новых) рублей в месяц. Кто-то из живущих в других
городOх через суд добился перерOсчет0.

Вот и Руслон решил поискOть ясности, о, если будет
нухно, то и помощи у 0двокOтов. Ему посоветоволи об-
рOтиться к Елене Деухиной. Несколько лет он0 прор0-
ботоло инспектором по труду в облостном совете проф-
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Первым к Елене Деухиной
прищел Руслон Кушlноренко.
Молодой. Косqя (ожень
в плечох. Пудовые кулqки.
Адвокоту G трудом верилоGь,
что перед ней сидит
официольно признонный
инволид. Шесть лет он
пророботqл зqбойщиком,
]орным мостером в Воркре
нq щохте, кХольмер-Ю>.
Результот: три хронических
болезни, утрqчено
50 процентов
профессионqльной
трудоGпоGобности,
инволид lll rруппы.
Что "привело бывщеrо
щохтерq в юридическую
консультqцию кЩентр-
КОНСУЛЬТОНТD,
предстqвляюцую в Курске
колле]ию одвокqтов
кМосюрцентр>? Можно
ответить крqтко ток:
бедс и неGпрqвемивоGть.
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союзов. Кок юрист визировOл0 документы, готовил0 при-
кOзы о возмещении ущербо при профзоболевониях, не-
счOстных случOях н0 производстве. ПознокомилOсь с нор-
мотивной бозой в этой облости. Сомо делOл0 рOсчеты...

Елено Деухин0 взялOсь помочь Кушноренко.
Сомое слохное было россчитOть и обосновоть сумму

иско. Опущу методику этих рOсчетов. Интересующиеся
могут непосредственно обротиться к 0двокOту. Они по-
лучOт подробное розьяснение. А я приведу лишь выво-

ды, к которым пришл0 Деухино:

- ехемесячнOя денехнOя выплOт0 в кOчестве возме-

щения вред0 здоровью зOнижено но 360 тысяч рублей
(все цифры дOны в неденоминировOнных рублях);

- недоплOт0 единовременного пособия состовило В,В
миллион0 рублей;

- недоплOт0 мOтериOльнои помощи тOкже превысил0
8 миллионов рубпей;

- пеня з0 зOдерхки выплOты состOвил0 почти 6,5 мил-
лионо рублей.

lйорольный вред, нOнесенный Кушноренко, был оце-
нен одвокOтом и истцом в l 00 миллионов рублей. 0бо-
сновOние этой суммы зOняло в исковOм зOявлении стр0-
ницу убористого текст0. 3обегоя вперед, могу скOзOть:
суд снизил эту цифру до 70 миллионов рублей, признOв
все остOльные претензии прOвомочными.

Сделов рOсчеты, подготовив исковое зOявление, 0д-
вокот добилOсь, чтобы иск рOссмOтривOлся в одном из

судов городо Курско, Для этого нужно было попучить
бонковские реквизиты ликвидOционной комиссии шOх-
ты <Хольмер-Ю>l. Деухино обротилось з0 помощью к не-
зOвисимому профсоюзу шOхтеров в Коми. Ответ при-
слOли телегроммой. Дорого в суд было открыт0.

Имелось существенноя причин0, почему Кушноренко
и 0двокOт не хотели, чтобы иск рOссмOтривOл суд Вор-
куты. ТOм, мягко говоря, не тOк внимOтельно относи-
лись к зOявлениям и просьбом бывших шохтеров. Мо-

рольный вред, который компенсируется рOз в жизни, в

Воркуте оценивOли в 5-6 миллионов рублей. Видимо,
скOзывOлOсь близость влOстных шOхтерских структур.

[ело Кушноренко получило оглOску в среде бывших
горняков Воркуты, поселившихся в Курске. К Елене Деу-
хиной пошли з0 помощью люди.

0тветчик не опротестовOл ни одного решения курс-
ких судов. По одному из них он обязон выплOтить инв0-
лиду ll группы Влодимиру Кузнецову пеню в сумме свы-
ше 20 миллионов рублей. Ветерону шOхты, проробо-
тOвшему но ней почти четверть век0 Петру Новикову
ответчик долхен выплOтить около l 50 миллионов руб-
лей.

Но кок чосто бывоет сегодня в ношей стрOне: реше-
ние судов не выполняется. Бывшие горняки не получи-
ли из Воркуты ни копейки. И но этом этOпе их борьбы
30 свои прOв0 0двокOт рядом с ними.
- Исполнительное производство в ношей стрOне не-

совершенно,- зOметил0 Елено КонстOнтиновн0.- 0дно-
к0 используя имеющиеся прOвовые нормы, мохно ру-
кOводителя 0ргOни3Oции - ответчик0 30стOвить сполн0

рOссчитOться с истцOми. Адвокоты хорошо знOют, кOк

этого добиться: исполнительные листы - денежные н0-
четы - возбухдение уголовного делс.

Кок обычному грOждOнину, не искушенному в юриди-
ческих тонкостях, пройти весь путь от решения суд0 до

его исполнения? Нужен поводырь и советчик. Вот эту

роль и исполняет Деухино. Тск, Руслону Кушноренко оно
подскO3ывOет, кOкои очереднои шOг тот должен сде-
лOть, с кOким текстом к кому обротиться. Оно не со-
мневOется, что цель будет достигнуто. Щеньги бывшие
шOхтеры получOт.

ВосстоновливOя спрOведливость в отношении бывших
горняков, Елено Деухин0 столкнулOсь еще с одной про-
блемой. Нозовем ее квOртирной. В связи,с ликвидOци-
ей шохты <Хольмер-Юll прOвительство РФ приняло по-

стOновление Nql55l от 25 ноября l995 годо.
По нему кохдOя семья получOл0 компенсOцию, рOв-

ную стоимости квOртиры в том городе, который был выб-

рOн для постоянного прохивOния. Деньгоми рOспоря-
жOлось АО (СП Союз северных городов). Оно зоключи-
ло в октябре 1994 год0 договор о долевом учOстии в

строительстве хилья с курским 0кционерным обществом
к},етопьстро ймо нтOх>.

Договор обязывол курскую оргOнизOцию передOть
квOртиры в собственность семьям горняков. Прошло
почти четыре год0, 0 воз и ныне тOм. С трудом, с боль-
шими зOдержкOми удOлось прибывшим из Воркуты по-
лучить постоянную прописку, без которой нельзя нойти

роботу, иметь нормOльное медицинское обслу;кивоние,
обротиться з0 помощью в службу зонятости. БТИ горо-

до Курско н0 зOпрос 0двокOт0 официольно сообщило,
что квOртиры, строительство которых финонсировOло
АО кСП Союз северных городов), нOходятся в собствен-
ности ЗАО к},етольстроймонтOж>.

- Мы не можем ни дOрить, ни зOвещOть, ни прод0-
вOть, ни доже обменивOть свои квOртиры,- жOловолись
одвокOту бывшие горняки.- Вроде бы мы и не россия-
не. И пров у нOс н0 привOтизOцию жилья, кOк у других
грOждOн, нет.

Елено КонстOнтиновн0 не могл0 не вмешOться. Иско-
вые зOявления первых десяти бывших шOхтеров о при-
знOнии прово собственности н0 квOртиры рOссмотрел
суд Промышленного ройоно город0 Курско. 0н при-
знOл их требовония зOконными. Быпи устронены пре-
пятствия н0 пути привOти3Oции жилья.

Я встретился в Курске с Руслоном Кушноренко, други-
ми бывшими воркутинцOми. Живется им н0 новом мес-
те не легко. Гловноя бедо - нет роботы. Городское хо-
зяйство в упOдке. Зоводы простOивOют. Зорплоты не-
большие. Руслону, можно скOзOть, еще повезло. Недов-
но он нOшел постоянную роботу: н0 склOде одной
коммерческой фирмы. Все, с кем мне пришлось встре-
титься и побеседовоть, говорили о Елене Деухиной с
увOжением, теплотой и сердечностью.

Руслон попросил особо отметить: Деухино, учитывOя
трудное мOтериOльное положение большинство бывших
горняков, до минимум0 снизил0 свой гонорор, хотя, кро-
ме гонорOр0, у нее, кOк и у всех ее коллег, источник0
доходов нет. Больше того, он0 соглOсилOсь повреме-
нить с окончOтельным рOсчетом. fio поступления денег
из Воркуты...

Волентин ШАРоВ,
спец. корр. кРоссийского одвокото>

Курск - Москво

Но снимке: одвокот Елено Деухино
и бывший шохтер Руслон Кушноренко
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80 лет без rородской
недвижимости

20 овгусто 1918 годо декретом
ВЦИК отменено прOво чостной соб-
ственности н0 недвихимость в гOро-

дох. Это кOсOлось всех земельных

учOстков, 0 тOкхе строений стоимо-
стью выше устOновленной нормы.

50 лет торговле домоми

28 овгусто l 948 годо укозом Пре-
зидиум0 ВС СССР устOновлен поря-

дOк купли-прOдOжи хилых домOв.
Розрешолось покупоть дом в l -2 это-
хо обьемом до 5 комнот. При этом

у покупOтеля и его семьи не дOлхн0
окOзOться 2 или более жилых строе-
ний. В течение трех лет мохно было
продOть тOлько одн0 строение.

60 лет грождонству СССР

19 овгусто l938 годо принят з0-
кон кО грOхдонстве Союзо ССР>. 0н
предусмOтривOл прOво влостей ли-
шить грOхдOнин0 грOхдOнств0.

45 лет (зокону Моленково>

8 овгусто l 953 годо в СССР при-
нят 30кон о сельхознOлоге, извест-
ный кок ((зOкон /Иоленково>. Во из-
менение прежних пOрядков, когд0
нOлог зOвисел от числ0 грядок, пло-

довых кустов и деревьев, отныне он
исчислялся от рOзмер0 земельнOго

}чOстк0: для колхозников - В,5 руб,
с сотки, для единоличников *

17 руб., робочим и служOщим пре-

достOвлялись льгOты.

5 лет
Основом об охроне трудо

6 овгусто l993 годо в России при-
няты Основы зOкOнодOтельство об
охрOне трудо. Роботник впрOве знOть,

чем ему грозит производство. Робо-
тодOтель обязон возместить вредi,
причиненный здоровью роботнико,
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Геннодий ШАРОВ,
член Московской городской кодлегии одвокотов,
кондидот юридических ноук

цl le секрет, что зорубехные инвесторы с опоской идут н0
нOш рынок, выхидOют, присмOтривOются. Свою позицию они
обьясняют тOк: в России еще не сложилOсь прововоя бозо,
которOя бы нодежно зOщищOл0 их прOв0 и интересы, 0 по-
тому риск неудOчи, крупных финонсовых потерь слишком
велик. Я бы соглосился с тOкими сухдениями, прOвд0, с од-
ной существенной оговоркой. И в нынешних условиях мож-

но успешно и эффективно вести в российских судOх зOщиту
инострOнных инвестиций и инвесторов.

Мы изброли для себя тOкую специOлизOцию пять лет н0-
зод. В Мехдунородном коммерческом орбитрохном суде
(МИС) при Торгово-промышленной полоте РФ провели око-
ло десяти дел. 0 последнем из них, в котором мы выступOли
н0 стороне норвехской фирмы кБьорн>, я рOсскOжу под-
робнее, поскольку оно, кOк мне кOжется, поучительно во
многих отношениях. Но прехде одно отступление.

Зощите зорубехных инвестиций предшесrвовOл период
нOшего 0ктивного учOстия в междунOродных тOргOвых спо-
рох. Он дол бесценный опыт, знOния, подготовил к решению
более сложных зOдOч. В чостности, большой отклик в рос-
сийской и скOндинOвской прессе получило рOзрешение кон-
фликто мехду норвежской фирмой <Соугбрюкфоренинген>
и российским АО кЭкспортлес>. Л/ы предстOвляли в суде ин-
тересы норвехской фирмы. Зо постовленную в Россию цел-
люлозу он0 не получил0 от (ЭкспортлесоD около семи милли-
онов 0мерикOнских доллOров.

Мне и моим коллегOм по консультOции не только удOлось
выигрOть дело, но и пришлось впервые пройти весь путь при-
нудительного взыскOния. Руководство кЭкспортлесо) откOзы-
волось сообщить номер0 вOлютных счетов, нOзвOния бонков,
где они были открыты. Мы преодолели это препятствие. По
ношей инициотиве Киевский ройонный суд ltzlосквы нOложил
0рест н0 вOлютные счет0 ответчик0 в пяти столичных бонкох.
кЭкспортлео безуспешно обхоловол это решение в Мосгор-
суд. В результOте норвежскоя фирмо получил0 деньги спол-
н0.

В другой рOз мы зOщищOли интересы клиент0 из одной
ближневосточной строны (по просьбе клиент0 не привожу
нOзвOние фирмы). В его пользу с российских фирм было
взыскOно 25 миллионов 0мерикOнских доллOров. Учостие в

Адвокоты Геннодий Шоров
и ольго Истомино

готовятся к зоседонию
орбитрожного судо

торговых спорOх покOзOло, что мы вступOем в облость грох-
дOнско-прOвовых отношений, для которой хOрOктерен гро-
модный мOссив документOции, зOконоАOтельных октов. Зо-
щито зорубежного предпринимOтеля требует зноний мехду-
нOродного прOв0/ нормOтивных 0ктов стрOны его пребыво-
ния. Адвокоту-одиночке это не под силу.

В юридической консультоции, объединяющей, кстоти гово-
ря, 54 одвокот0, возникли тOк нOзывOемые пOртнерские груп-
пы. Многим коллегOм пришлось переучивOться, повышOть
свою кволификоцию. Ток, Ольго Истомино, с которой мы
вместе провели нескольк0 слOжных дел, стOхировOлOсь в

Порижской коллегии 0двокотов, свободно влOдеет фрOнцуз-
ским. Ношо помощницо Елено Шорово знOет онглийский язык,
без отрыво от роботы зOкOнчивOет Бритонский бонковско-
финонсовый колледж.

Стремимся в полной мере использовOть преимуществ0,
которое нOм дOет членство в Мехдунородном сообществе
одвокOтов * lnternotionol Сrоuрiпg of Lowyers (lCL). В этой
оргOнизOции, кок и было зOдумOно при ее учреждении, от
кохдой стрOны предстOвлен0, кOк прOвило, лишь одн0 0дво-
кOтскOя структур0. 0т России - это нOш0 юрконсультOция Nql l
I\4ГКА.

Входящие в lGL одвокотские фирмы и бюро (около 50 из
40 строн) имеют возмохность обменивоться информоцией,
получOть консультOции по рOзличным вопросOм зOконодOтель-
ство той или иной стрOны.

...Конфликт, в который было вовлечено фирмо кБьорн> и
который II4KAC розрешил в пользу нOшего клиент0, тлел и

рOзгорOлся несколько лет. Вот крOткOя предыстория его,
В ноябре l 990 годо было создоно совместное российско-

норвежское предприятие с громким и многообещOющим но-
звOнием кРосснор>. Впервые предприимчивые люди двух стрOн
объединяли усилия для совместного производств0 - в дOн-
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ном случOе для выпуск0 современных деревянных дOмов.
Позже эту прогрOмму зOменили, нOчOли изготOвливOть двери
и оконные блоки европейского кOчеств0.

Цехо розмещOлись в Архонгельской облости, где зOпOсов
прекросной древесины н0 десятки, если не н0 сотни тOких
предприятий, кок <Росснор>. Норвежскоя сторон0 - фирм0
кБьорн> - постOвил0 стOнки и оборудовоние, технологию, рос-
сийскоя - передOл0 земельный учOсток, здOние, недостроен-
ный фундомент нового корпус0. Доли в устOвном кOпитOле
СТОРOНЫ ПОДеЛИЛИ ПОПОЛOМ: ТО, ЧТО НИКТО Не ИМеЛ ПРеИМУ-

ществ0 хотя бы в один голос, считOлось в то время высшим
проявлением дружбы и доверия. Поделили должности. Пред-
седOтелем прOвления стOл норвехский грохдонин, генерOль-
ным директором СП - российский.

Ночолись нелегкие будни. Проходил месяц з0 месяцем, 0

предприятие не могло достичь обьемов производств0, нOме-
ченных сторонOми. Роботоло себе в убыток. l 1 ноября
l 993 годо все учOстники СП вырозили желOние зOменить ге-
нерOльного директор0 - место российского предстOвителя
зонял норвежский.

И вот, когдо дел0 пошли н0 улучшение, случилось непред-
виденное. 29 декобря 

'l 994 годо, когд0 генерOльный дирек-
тор СП выехOл домой в Норвегию н0 рождественские прOзд-
ники, российские учOстники СП незоконно освободили его
от должности. Предприятие опять возглOвил грождонин Рос-
сии, }вожды Архонгельский облостной суд восстOнOвливOл
норвежского предстOвителя в должности генерOльного ди-
ректор0. Но того (пикетчики) не допускOли н0 территорию
зOвод0.

Столо ясно, что учOстники СП полностью утрOтили взOим-
ное доверие. 20 опреля l995 годо стороны подписоли Про-
токол о нOмерениях. [окумент отрOжOл соглOсие прекр0-
тить совместную деятельность. Предлоголся мехOнизм выку-
по долей. Первой тOкое прOво было предостOвлено рос-
сийской стороне. Был нозвон кройний срок выкупо. 0н
несколько рOз отодвигOлся, но миллион0 доллOров у росси-
ян тOк и не нOшлось. Прово выкупо перешло к норвехской
стороне. Но что для российских пOртнеров по СП совмест-
но принятый протокол? Ничто. И сOми не выкупOют, и нор-
вежцOм не позволяют это сделOть. Фирмо <Бьорн> через
норвехского 0двокOт0 Гунноро Нердрумо обротилось к ном
з0 помощью...

0пыт покозывOет, что вступлению в тOкие дел0 предше-
ствует большоя подготовительноя робото. Прежде чем отве-
тить соглOсием или откOзом, мы в предвOрительном порядке
изучOем документы, встречOемся с предстOвителями будуще-
го клиент0, уточняем его требовония, оценивOем, нOсколько
эти требовония соглOсуются с российским зоконодOтельством.
Если шонсов н0 положительный исход дело нет, мы не при-
нимOем но себя поручение. Бессмысленно и безнровственно

рOди своего зороботко вводить клиент0 в рOсход. Это, по
нOшему убехдению,- н0 грOни мошенничество.

Чем глубже мы погружOлись в обстоятельств0 дело фирмы
кБьорн>, тем яснее стOновилось: нOш0 прOвовOя позиция
может стOть достоточно убедительной и обеспечить полохи-
тельный исход. /\zlы понимOли/ что нOличие прововой пози-
ции не ознOчOет, что дело будет непременно выигроно. У

другой стороны тохе есть позиция. Не всегдо он0 известн0.
Когдо в ходе процесс0 скрестятся 0двокOтские шпOги, могут
открыться новые обстоятельств0, документы, фокты. Тогдо и

обноружится, кто более основOтельно понял ситуOции, бо-
лее точно оценил перспективу. Процесс - это поединок, это
творчество. Тем и прекросн0 нOш0 профессия.

Иток, мы взялись предстOвлять интересы фирмы кБьорн> в

орбитрожном суде. 0тветчикOми выступOли две 0рхOнгельс-

кие оргOнизOции - А0 кАрхонгельскгрOхдOнреконструкция)
и Т00 кТоро>.

Из своей прOктики мы знOем, что кOк бы много ни было

документов (о в деле <Бьорн> они состOвили три томо), сре-

ди них есть двO-три (ключевых). 0т их понимония, толков0-
ния зOвисит окончOтельное решение судо. Ток было и но
этот рOз.

26 янворя l 996 годо норвехскOя фирмо <Бьорн> оброти-
лось в МКАС с иском к двум выше нOзвOнным 0рхOнгельским

фирмом. Цено иско состOвил0 более 700 тысяч доллOров
сшА-

Нодо отдоть должное нOшим оппонентOм из Архонгельско.
Не имея никOких шOнсов опровергнуть излOгOемые в иско-
вом зOявлении доводы по существу, они проявили блестящие
способности по чости зOтягивOния процесс0.

Первое столкновение произошло по поводу орбитрожной
оговорки. Ток случилось, что в русском и онглийском текстOх

учредительных документов эт0 оговорк0 и3ложен0 в рOзных
редOкциях. И нигде МКАС кок место рOзрешения споров не
был нозвон прOвильно. Больше того, в русском тексте гово-

рится об орбитрожном суде при Московской ТПП, хотя Мос-
ковскOя пOлOто возникл0 через год, 0 суд при ней - через
три год0 после оброзовOния совместного предприятия. Ясно,
что стороны имели в виду единственный суд, который был в

Москве в l990 году,- МКАС.
0жесточенноя полемик0 и борьбо рOзвернулись вокруг еще

одного ключевого документ0 - Протоколо о номерениях.
Ноши оппоненты очень хотели, чтобы к нему относились кOк
к документу, который не обязотелен для исполнения. Мы
тщOтельн0 проOнOлизировOли протокол и пришли к выводу,
что нOзвOние не определяет его сущность. По прововой сути
это - договор, в котором есть все необходимые элементы,
предусмотренные стотьей 432 Грождонского кодекс0 РФ. Сог-
лOшение мехду сторономи зоключено в письменной форме.
ffостигнуто соглосие о существенных условиях договор0: оп-

ределен его предмет, укOзOн0 цен0, определен мехOнизм
выкуп0 доли. lИКАС соглOсился с ношей точкой зрения.

Оппоненты попытOлись докOзOть, чТо норвехскOя сторо-
н0 предстOвил0 не нOдлежощим оброзом оформленную го-

рOнтию выполнения фирмой <Бьорн> своих обязотельств,
которую выдOл крупнейший бонк стрOны ([ен Норске Бонк).
Под сомнение были постOвлены прOвильность оформления
искового зOявления (нет-де подписи истцо), доверенности
н0 прOво предстOвлять интересы фирмы в суде, выдонной
мне истцом. 0дноко при внимOтельном 0нOлизе, учете осо-
бенностей норвежского зOконодотельств0 вопрос о процес-
суOльных нOрушениях, поднятый ответчикOми, отпOл сOмо
собо й.

Ноши оппоненты подчOс прибеголи к откровенной демо-
гогии. Они, нOпример, просили суд принять во внимOние,
что (инострOнцы зOхвOтывOют естественные и промышлен-
ные ресурсы России в ущерб ее грOхдOнOм>. В ответ мы з0-
ЯВИЛИ: еСЛИ СТРOН0 ОТКРЫВOеТСЯ ДЛЯ ИНОСТРOННЫХ ИНВеСТИ-

ций, то это подрOзумевOет, что инвесторы имеют одинOко-
вые с российскими пOртнерOми прOв0 н0 зOщиту своих з0-
конных интересов в суде.

Иногдо нOм говорят: зOщищOя инострOнных торговых пOрт-
неров, инвесторов, вы нOносите ущерб своей строне. Розве
бы ном не пригодились те доллOры, которые не без вошего

учOстия по решению суд0 перечисляются зо рубеж? Я но это
отвечOю: чем лучше зорубехные бизнесмены будут зноть, что
в ношей стрOне они получOт кволифицировOнную и нOдех-
ную юридическую помощь и зOщиту, тем больше их придет
со своими кOпитOлOми но российские экономические про-
сторы.

Ё
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Сергей РОДИОНОВ

fi,.r, выдOлся ясным, сухим, и роди-
кулит, мучивший Анну Сергеевну всю
последнюю дохдливую неделю, нOко-
нец отпустил. Еще ночью сквозь сон
он0 чувствовOл0 противную ломоту в

пOяснице, 0 проснувшись от ярког0
сOлнечного свет0, вдруг понял0 - все
мучения позOди. Но всякий случой
0чень осторожно шевельнуло ногой,
зOтоив дыхOнье, повернулOсь но бок и

убедилось - боли и след простыл. 0но
блохенно улыбнулось, и стOвшую з0 эти

дни уже привычной гримOсу стрOдOния
н0 ее миловидном лице сменило выр0-
хение счOстья и пOкоя.

До, словным обещол быть этот сол-
нечный денекl Предстояло всего одно
грOхдOнскOе дело о рO3воде - неслOх-
ное, поскольку речь не шл0 о рO3деле
имуществ0. Спор мог возникнуть толь-
ко по поводу ребенко - подростко 1 З
лет, но тут все зOрOнее было предре-
шено в пользу ее клиентки.

Провдо, ответчик окOзолся крепким
орешком. Кохется, он роботоет вро-
ЧОМ Н0 (СкОрОЙ): ВЧеР0 явИЛСЯ В СуД

но собеседовоние с белым холотом под
мышкой. Вид несчостный, но решитель-
ный. Но рOзвод не соглOсился, говорил,
что не позволит рOнить психику ребен-
ко, употреблял кOкие-то медицинские
термины.

Ноивный пореньl Решил пободоться
с дубом... Не зноет, что в споре о детях

Росскоз

суд всегд0 н0 стороне мотери. Ток ух
повелось, тOк оно и будет. Ух тут оно
постOрOется. Зо успешный исход дел0
оно получит 300 доллоров, И очень ксто-
ти. Мохно будет купить, нOконец, пояс
от рOдикулито, который рекомендовOл
ей невропотолог и который оно никок
не удосркится приобрести, потому что
в период обострения профилокгические
средств0 ни к чему, 0 когд0 отпускOет,
веришь, что больше это не повторится.
К тому хе пояс довольно дорогой, о у
нее в последнее время ryговOто с день-
гOми, и все и3-з0 этог0 проклятOго р0-
дикулит0.

Из-зо него оно было вынухдены ос-
товить свой конек - уголовную прOк-
тику (пребывоние в сырых тюремных
коземотOх но пользу не шло) и пере-
ключиться н0 грOхдонские дело. Труд-
но было срозу обзовестись новой кли-
ентурой, но постепенно (процесс по-
шел). Последняя клиентк0 обротилось
к ней через своего отц0, известного
писотеля, п0 рекомендOции/ и эт0
было хорошим признOком, тOк кOк
свидетельствовOло, что ее знOют и в

элитOрных сферOх.
[о и сомо ииентк0 тохе не из про-

стых смертных - дромOryрг. В 35 лет оно
дебютировол0 и срозу триумфольно. Зо
кокие-нибудь полгод0 ее имя прогреме-
ло - во МХАТе постовили ее пьесу о Еко-
терине ll, нописоilную н0 основе днев-
никOв имперOтрицы и многотомник0 од-
ного русского беллетристо.

По-видимому, с этим обстоятельством
и были связоны перемены в ее личной
хизни. Познокомившись с теотрольной
богемой и быстро усвоив ее нровы, он0
сошлOсь т0 ли с режиссером, т0 ли с
0ктером и теперь добиволось рOзводо
с зOконным мухем - рOзводо формOль-
ного, без мOтериольных претензий, но
с условием остовить зо собой ребен-
ко. [ело к слохным не отнесешь. Этим
и предстояло сегодня зоняться Анне
Сергеевне.

Мохно было еще понехиться, но он0
поднялOсь с постели, сделOл0 зOрядку и

нOпрOвилOсь в душ - приятно было пос-
ле недельной сковонности рOзогнOть
кровь. Потом с 0ппетитом позOвтрок0-
л0/ привел0 себя в порядок и отпрови-
лOсь в юридическую консультоцию. Но-
конуне ответчик потребовол переделOть
текст искового 30явления, и он0 в угоду
ему соглOсилOсь, нOзнOчив эту прOцеду-

ру н0 сегодня, А теперь шл0 и думоло,
что кроется з0 ег0 стремлением изме-
нить шоблонные формулировки: судьи

дOвн0 рке не придOют знOчения причи-
Рисунок Деонидо НАСЫРОВА



I

россиЙский мвоит 4/98
35

нOм супрухеского рOзлOд0. 0но прики-
дывOл0 тOк и эдOк и, нOконец, пришл0
к вывOду - ничег0, кроме упрямств0, ос-
корбленного сомолюбия и полного не-
понимOния вопрос0, з0 этим не стоит.

И еще оно подумOл0, что брок этот
изнOчOльно был обречен. Ее клиентко -
человек творческий. У нее ортистичес-
коя фомилия Флейто, хотя, возмохно,
это и псевдоним. 0н - докторишк0 со
кскорой> с фомилией Тютькин - ясно,
что не псевдоним. Новерняко не гну-
шоется побороми с больных. Клиентко

рOсскO3ывOл0, когдо 0н 30стOл ее в по-
стели с соперником, то мOтерился, кOк
сOпохник. Ностоящий мухлOн, хотя
внешне весьмо симпотичный. 0но же,
нOпротив, некросив0 - розбитноя то-
коя бобенко с вульгOрными мOнероми.
Стронно, что пишет о цоредворцох, ей
бы деревенскую прозу кропоть. Хотя
обстоятельство порой выну)<дOют чело-
век0 зOнимOться не своим делом. Вот
кOк сOму Анну Сергеевну, нопример...

С этой мыслью он0 и вошл0 в кон-
сультOцию, где ее ухе хдOли. Кок и но-
конуне/ клиентк0 явилOсь в сопровох-
дении отц0. 0ни дерхолись вместе, 0
ответчик - особняком. Зовидев Анну
Сергеевну, отец клиентки учтиво рOс-
шOркOлся и принялся упрOжняться в

крOсноречии. 0н вообще был словоо-
хотлив - срOзу видно, что литерOтOр.
Провдо, ее покоробило, когд0 он з0-
дол ей совершенно посторонний воп-

рос нOсчет возможности переоформ-
ления горохо. Это не входило в усло-
вия договOр0, к тому хе выглядело не-
деликOтно по отношению к зятю. Не все
понимOют, что судьбо человеко и судь-
бо горохо - вещи несоизмеримые.

Анно Сергеевн0 это хорошо поним0-
ло. Тем не менее оно ему ответило, и

тот ответ зонес себе в блокнот - но-
стоящий писOтель, у которого 0вторуч-
к0 всегдо при себе. Зописол и был то-
ков. Остовшиеся прошли в отдельную
комнOтку и приступили к делу. Дишив-
шись поддержки отц0, истиц0 оробе-
ло. Ответчик, нOпротив, сохрOнял ред-
кое сомооблOдOние, и Анно Сергеев-
н0 невольно золюбоволось им. 0н дер-
хOлся с достоинством, был обоятелен
и остроумен. Нопример, формулиров-
ку (холOтное отношение к семейным
обязонностям) он соглOсился остOвить,
объяснив это тем, что в суде он0 мо-
жет быть рOсценено кOк то/ что он в

белом медицинском хOлOте всю хизнь
горботился но блого семьи.

И еще он, похоже, хороший вроч.
Когдо Анно Сергеевно по привычке ос-

тOрохно присOхивOлOсь з0 стол или
встOвOл0 из-з0 него, опOсOясь боли в

пояснице, он скOзOл: кУ вос, по всеЙ
видимости, рOдикулит. Советую приоб-

рести пояс из овечьей шерсти. 3доро-
во помогOет). Анно Сергеевн0 внутрен-
не усмехнулOсь - пусть он и хороший
врOч, но он0, слOв0 Богу, не нухдOет-
ся в нем. А вот клиентке он0 нухн0.
И зо услуги получит гонорOр.

Ток все и вышло. Анно Сергеевно
вовремя удержOл0 клиентку от опро-
метчивого шOг0, когд0 т0 под нOпором
бывшего мух0 соглOсилOсь в зоявлении
призноть свою вину. Адвокоry вдруг по-
кOзOлось, не добивоется ли врOч отступ-
ного. Промелькнуло ревнивOя мысль,
что этот хOпуг0 со (скороЙ) мохет 30п-

росто нOхиться тOм, где он0 умом и

стOрOнием честно отроботывоет свой
хлеб. Оно припугнул0 ответчик0 0ли-
ментOми, тот еще немного пOOртOчил-
ся, но, нOкOнец, сдOлся.

Через дво дня в его отсутствие рOз-
вод состоялся. Провдо, отец клиентки
пOпытOлся выудить у нее консультOцию
по нOследственнOму прOву, н0 он0 лов-
ко 30тянул0 рOзговор, 0 потом, когд0

рOсчеты все зOкончились, довольно рез-
ко обьяснило, что этот вопрос требует
Qтдельного обсухдения. Но этом они

рOсстOлись...
Через неделю снов0 полил дождь, и

Анну Сергеевну опять скрутило. Оно
лехOл0 в кокой-то причудливой позе,
стиснув зубы, и горько плоколо. Тоб-
летки не помогOли. К ночи стOло еще
хуже. Козолось, все тело ее преврOти-
лось в один обнохенный, роздироемый
болью нерв. Не в силох больше тер-
петь эту муку, 0н0 с трудом дотянулOсь
до телефоно и ноброло к03>. Вскоре
рOздOлся звонок в дверь. Превозмогоя
боль, Анно Сергеевно кое-кOк проко-
выляло в прихохую, н0 ощупь открыл0
дверь, поспешил0 вернуться в комнOту
и рухнул0 в постель. Сквозь пелену,
зOстилOвшую глOз0, он0 видел0 силуэт
человек0 в белом хOлOте. Тот прошел в

комнOту и, водрузив н0 стOл медицин-
ский ящик, остOновился перед кров0-
тью.

- Щоктор, я умирOю,- прошептоло
оно.- Помогите.

- У вос всего лишь бонольный роди-
кулит,- ответил ей ровный спокойный
голос.- В токих случOях лечение в ос-
новном профилоктическое. Прекросно
помогOет специольный пояс из овечь-
ей шерсти. Он продоется в 0птекOх.

- Я все это знOю, но боль одскOя.
Сделойте мне, похолуйст0, укол.

- У нос есть обезболивOющие сред-
ств0, но мы применяем их в других слу-
чOях - при инфорктох, открытых пере-
ломOх...

- Щоктор, я вOс умоляю! В виде ис-
ключения. Помогитеl
- Никоких исключений быть не мо-

хет. Я вом повторяю...
0н продолжол монотонно бубнить,

перечисляя пункты кOких-то ведом-
ственных инструкций, потом взял свой
ящик и нOпрOвился к двери.

- Доктор, рOди всего святого! Сде-
лойте уколl Я вом зоплочу.

Ей покозолось, что он зOмешкOлся.
И чтобы не упустить этот последний
ШOНС, ОН0 ПOЧТИ ЧТО ПРOКРИЧOД0:

* Сколько я вом долхно?
- А сколько вы получили з0 рOзвод

истицы Флейто с ответчиком Тютьки-
ным?

Вопрос был ностолько неохидOнны-
м,что Анно Сергеевно вздрогнуло. Пе-
лен0 рOссеялOсь, и он0 увидOл0 перед
собой ответчик0 по делу, которое не-
делю нOзOд оно зOвершил0, пOлучив з0
это 300 доллOров. Он смотрел но нее
и лукOво улыболся.

- Тристо доллOров,- тихо промолви-
л0 он0.

* Вот именно столько вы мне и дол-
хны.

Анно Сергеевн0 взял0 портмоне, до-
стOл0 из'него З00 доллOров и отдOл0

доктору. 0н сделол ей укол, и оно ус-
нул0 с сознонием своей прOвоты в том,
что доктор Тютькин действительно око-
зOлся вымогOтелем.

Когдо оно проснулOсь, боли не было.
Розбудил ее телефонный звонок.

- Анно Сергеевно! - услыхOл0 оно в

трубке голос своей недовней клиент-
ки.- Я сейчос обнорухил0 в почтовом
ящике конверт 0т вOшего имени и в

нем - 300 доллOров. С коких это пор

услуги 0двокOтов стOли бесплотными?
- С тех пор, кок стOли плотными ме-

дицинские,- ответил0 Анно Сергеевно
сухо.

- Не поняло.

- И вряд ли поймете. Если зохотите
вернугь, то вместо денег пришлите мне
лучше пояс от родикулито,- Анно Сер-
геевн0 полохило трубку.

С тех пор деломи о розводе Анно
Сергеевно больше не зонимолось. 0но
опять вернулOсь к уголовной проктике,
хOдил0 по тюрьмOм, чOсOми прOсижи-
вOя в сырых помещениях. Стронно, но

рOдикулит никогд0 больше ее не бес-
покоил, хотя ни денег, ни поясо от той
клиентки он0 тOк и не пOлучил0.
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Я, Голубев Валерий, в l 988 rоду
зверски убил свою жену Веру, вину
свою признаю подностью| я уже от-
бьtл наказание 9 дет, год назад пи-
сал прошение о помидованииr прищед
отка, в этом rоду еще раз написад|
прощение отправили. Моя мамg со
своей cTopoHbl отправила свое проще-
ние о моем помидовании, все справ-
ки с больницьL из поседковоrо сове-
та. Прошу ваlц журнал, есди возмож-
Hat походатайствуйте за меня, грещ-
ноrо, у меня осталась одна мать, ей
69 лет, она инволид ll rруппьt, очень
плохо передвиrается| у нее свой дом,
хозяйство. Взять ее к себе некому. Все

справки мама выслала в администра-
цию Президента России в отдел о по-
миловdнии. Прошу вас, помогите, я
нодеюсь на вdIау помощь.

В. Голубев, ОД l/4, r. Вязники
К сохолению, редOкция хурнOл0 ник0-

ким иным способом не может повлиять
н0 исход дOнного дел0, кроме кок опуб-
ликовOть это письмо, Поскольку осуще-
ствление 0кт0 помиловOния является ис-
ключительной прероготивой Президенто
РФ, только он может принять окончOтель-
ное решение.

В то же время, поскольку приговор уже
вступил в зOконную силу. он мохет быть
пересмотрен в порядке нOдзор0.
в соответствии со стотьей 37l Уголовно-
процессуOльного кодекс0 РСФСР пере-
смотр в пOрядке нOдзор0 вступившего в

зOконную силу приговор0 дOпускOется
лишь п0 протесту того прокурор0, пред-
седOтеля суд0 и их зоместитеltеЙ, кото-

рым это прOво предостOвлено зOкOнод0-
тельством. В всшем случOе тOкими лиц0-
ми являются председOтель Влодимирско-
го облостного судо и прокурор
Влодимирской облости. Но их имя вы мо-
жете обротиться с холобой но укозсн-
ные нOрушения и просьбой о пересмот-

ре дел0. Токже провом принесения про-
тесто н0 приговор любого судо Российс-
кой Федероции нOделены Генерольный
прокурор РФ, председотель Верховного
судо РФ и их зOместители, однOко по сло-
жившейся прOктике для того, чтобы хо-
лобо было рOссмотрен0 Верховным судом
РФ, оно предвOрительно должно быть

рOссмотрен0 по существу в нихестоящем
сУАе,

Тооке при нOличии основоний, укOзOн-
ных в стOтье 79 Уголовного кодексо Рос-
сийской Федероции (отбытие не менее

трех чеrвертей сроко нокозония), к вом
мохет бьLть применено условно-досроч
ное освобохдение, вопрос о котором ре-
шOется судом по месIу отбывония ноко
зсlния.

U U

В данньtй момент я отбьtваю нака-
зание нd территории Курской облас-
ти, однако родился и Bblpoc на Yкра-
ине| там же был двdжды судим.
В Россию я приехал в l988rоду, на
Yкраине выписадся, и сейчас я без
гражданствсI. Я сдьtlдал, что выtцдо
постоновдение| в связи с развалом
СССР, кто бьtл ранее судим на Yкраи-
не и попал в Россию, те судимости не
считаются. Пpotlly вос сообtцить, есть
ли такое постановление и как оно гла-
сит.

Д. Исаченков, И3 55/l г. Орел
В соответствии с Конвенцией строн СНГ

о прововой помощи и прOвовых отноше-
ниях по грOхдOнским, семейным и уго-
ловным делOм, подписонной в lйинске 22
янворя 1 99З годо, кOхдOя из ffоговори-
вOющихся Сторон предостOвляет другим
l,оговоривоющимся Стороном бесплотно
по их просьбе сведения о судимости лиц,
осухденных рOнее ее судOми, если эти
лиц0 привлекOются к угоltовной ответ-
ственности н0 территории зOпрOшивOю-
щей Договоривоющейся Стороны. Токим
обрсзом, судимости признOются всеми
госудорствоми - членOми СНГ. 0дноко
если судiимость у вOс уже погOшен0, это
не должно иметь для вос кских-либо про-
вовых последствий.

Перевод осухденных из одних условий
отбывония нOкOзOния в другие произво-
дится по решению комиссии испрOви-
тельного учреждения (стотья В7 Уголов-
но-исполн ительного кодексо Росси йской
Федероции). Действия комиссии могут
быть обхоловоны в Орловскую облост-
ную прокурOтуру либо в Орловский об-
лостной суд в соответствии с зоконом
Российской Федероции <0б обжолово-
нии в суд действий и решений, нOруш0-

жyсь в следственном изоляторе. Моей
жене сказали, что поскольку кварти-
ра выделена мне| тодько я сам и дол-
жен прийти за ордером. Но я не моry
этоrо сейчас сделать. !енег у меня
нет, адвокота нанять не на что. По-
совеryйте, как можно посryпить в этом
случае.

Д. Борисов, ИЗ 48/l, r. Москва
В соответствии с пунктом 49 Пример-

ных прOвил учетO.грO)(AOн, нухдоющихся
в улучшении хилищных условий, и пре-

достOвления хилых помещений в РСФСР,

утвержденных постOновлением Совето
lйинистров РСфСР от 5l июля 19В4 г.

Ns 55 (с изменениями и дополнениями н0
28 февроля l 996 годо), ордер выдOется
непосредственно грOхдOнину, которому
предостOвляется хилOе помещение, или,
в исключительных случOях, другому лицу
по доверенности, удостоверенной в ус-
тOновленном порядке. Токим оброзом
ордер мохет быть выдон вошей хене по

доверен ности.
Одноко при получении ордер0 должны

быть предьявлены пOспорто (свидетель-
ств0 о рождении) иtv другие зOменяю-

щие их документы н0 всех членов семьи,
подлежощих включению в ордер, 0 тOк-
хе письменное соглOсие всех совершен-
нолетних членов семьи н0 переселение в

предостOвленное хилое помещение, Это
мохет вызвOть зOтруднения, поскольку
вOш пOспорт, видимо, приобщен к делу и

нOходится в рOспоряжении прOвоохрOни-
тельных оргOнов.

f,ля ноилучшей зощиты вOших интере-
сов вOм необходимо зOключить соглOше-
ние с кволифицировOнным 0двокOтOм,
что вы можете сделOть, обротившись с зо-
явлением в юридическую консультOцию по
месту содерхOния под строхей. Что ко-

По мqлолетству я совершил преступ-
дение и бьtл осужден. После отбьtтия
срока решил жить по,новому, посту-
пил роботать нq завод/ женился на хо-
рошей девушке, Сейчос мы ждем ре-
бенкq. Жилья у нас не было, и все
это время Mbl прФкивали в семейном
общежитии от зqвода. Потом завод
постовил меня на очередь, и сейчас
мне доджны вьlдqть ордер на полу-
чение квартирьt. Однако нвадолrо до
того, как нужно бьtло получать ордрр,
я бьtл снова арестовон, Сейчqс нахо-
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за

сOется вOшего тяхелого мотериOльного
полохения, не позволяющего вOм опло-
тить услуги 0двокот0, Положением об од-
вокOтуре предусмOтривOются случOи ок0-
зOния грOхдOном бесплотной юридичес-
кой помощи. Президиум коллегии 0дво-
кOтов или зоведующий юридической
консультоцией впрOве освободить клиен-
т0 от оплOты юридической помощи пол-
ностью или чOстично с учетом его иму-
щественного положения или по другим со-
оброхениям. В этих случоях все рOсходы
по окOзOнию юридической помощи при-
нимOет но себя коллегия 0двокOтов.

Написать это письмо меня побуди-
ло несоrдосие с приговором. Из неrо
ясно, что я бьtл арестовон l3 июня
I992 rода и осужден но 4 rодо лише-

ступления. Именно поэтому приговором
от 14 морто 199/ устоновлено, что срок
отбывония нOкOзOния следует исчислять
с В янвOря 1 996 годо. то есть с момент0
зOдерхOния з0 совершение преступлений,
в отношении которых вынесен приговор/
и к дOнному сроку присоединены остOв-
шиеся к отбытию б месяцев по предыду-
щему приговору.

28 июня l997 rода истек ровно rод,
предусмотренньtй законом на рас-
смотрение моей жалобы в порядке
надзорql но ответ ни утвердительньtй,
ни отрицатедьньtй, никокой я до сих
пор не получид. Куда я должен обра-
титься/ чтобьt получить ответ на мою
жалобу (если она уже доttжна бьtть
рассмотрена)? Я писал лколобу в по-
рядке надзора в коллеrию по уголов-
ным делом Верховного суда РФ. Если
я буду не согласен с решением оной,
то кудо мне нужно dдресовать сдеду-

ресмотр в порядке нOдзор0 вступившего
в 30конную силу пригOвOр0 допускOется
лишь по протесту того прокурор0. пред-
седOтеля суд0 и их зоместитеltеЙ, кото-
рьlм это прOво предостOвлено 30конOд0-
тельством. В всшем случOе тOкими лиц0-
ми являются председотель N4осковского
городского суд0 и прокурор г. lvlосквы.
Но их имя вы можете обрOтиться с жоло-
бой но укозонные нOрушения и просьбой
о пересмотре дело. Токже прOвом при-
несения протест0 н0 приговор любого
судо Российской Федероции ноделены Ге-
нерольный прокурор РФ, председотель
Верховного судо РФ и их зOместители, од-
нOко по сложившейся прOктике для того,
чтобы жолобо было россмотрено Верхов-
ным судом РФ, оно предвOрительно дол-
жно быть рOсмотрен0 по существу в ни-
жестоящем суде.

Соглосно стотье 36llУПК РСФСР ос-
вобождение от нOкOзOния, смягчение н0-
кOзOния либо иное улучшение положе-

)
ния свободьt. Соответственно и осво-
бодиться должен в 1995 rоду l3 июня.
Но в I995 rоду мне был разрешен от-
пyск с выфдом на родину, из кото-
рого я не вернулся, да впридdчу со-
вершил новое преступление.
В результате мне доди еще 8 лет и на-
чоло cpoKcl нdчинdется по-новому, то
есть с 8 января 1996rода. Ив этот
же срок входит б месяцев от преды-
дуIцеrо. Но, судя по всему| новое пре-
ступление я соверщиц еще не отбьtв
прежнее наказание. Не правильно ли
будет ночало сроко исчислять с I 5
пюня I992 rода? И тоrда общий срок
будет l I лет б месяцев и конец срока
8 января 2004 года.

В. Бутусов, ВН 83/I2, г. Рьtбинск
в соответствии со стстьей 70 Уголов-

ного кодекс0 Российской Федероции при
нOзнOчении нOкOзOния по совокупности
приговоров к нOкOзOнию, нOзнOченному
по последнему приговору суд0, чOстично
или полностью присоединяется неотбы-
тOя чOсть нOкозOния по предыдущему при-
говору суд0. Неотбытым нOкозOнием в

донном случOе являются чOсть реOльного
лишения свободы, которOя остOлOсь к от-
бытию но момент зOдержOния лиц0 и взя-
тия его под стрOжу з0 совершение ново-
го преступления. Токим оброзом, в но-
вом приговоре укO3ывоется срок отбыво-
ния нOкOзония применительно к тому
преступлению, з0 совершение которого
и нOзнOчOется нOкозоние дOнным приго-
вором. Поскольку соглOсно стотье 72 УК
РФ в срок лишения свободы зосчитыв0-
ется время содерхOния лиц0 пOд стр0-
хей до судебного розбиротельств0, срок
отбывOния нокозOния нOчинOется с мо-
мент0 30дерхOния лиц0 или взятия его
под стрOху з0 совершение дOнного пре-

ющую? Стоит ли пойти по линии про-
курdтурьl, есди я уже пошел по ди-
нии Верховноrо суда?

Недовно по моему заявлению бьtла
пе ресмотре н а ( п ере кволиф и ци ро ва -

но) одно из моих статей, q именно l48
п.4 на l65 ч.2 п.п. ка, ы\ но копию
приrовора мне с апреля месяцd тqк и
не доли. Но коrда я все )G подучу ее
(кстоти, я доджен ее получить или
нет?), то но новьtй приговоь точнее
но перекводификоцию стаfьи| я имею
право написqть кассационную жало-
бу, если я с ним не соrлqсен?

В новом YИК РФ ст, 12 п. 4 сказа-
но/ что осужденные имеют право о6-
ращаться с предлФкениями| зоявле-
ниями, жалобами ,.. в мехсосудар-
ственные органы по защите прав и
свобод человеко, если исчерпdны все
имеющиеся внутри rосудорственн ые
средства прововой заlциты осужден-
Hbtx. Д коrда они считаются исчерп(rн-
ньtми поttностью?

Также в ст. 5 п. 2 YИК РФ сказqно:
кЕсли международньlм доrовором Рос-
сийско й Федера ци и уста новлены и н ы е
правидо исполнения ноказаний и о6-
рqщения с осужденными| чем предус-
мотрено уголовно- исполнительньlм за-
конодательством РФ, то п римен яются
пра видq мФкдуна родного доrовораr.
Д rде можно прочесть пр(Iвило меж-
дународного договора?

Ю. Ефимьев, ЖХ 585/I l,Республика
Мордовия

в соответствии со стотьей 37l Уголов-
но-процессуOльного кодексо РСФСР пе-

оеa
ния осужденного ввиду издOния уголов-
ного зOкон0, имеющего обротную силу,
производится судом по 30явлению осуж-
денного либо по предстOвлению проку-
рор0, оргOн0, ведоющего исполнением
нOкOзOния, или ноблюдотельной комис-
сии. Свое решение суд оформляет оп-
ределением, которое обжоловонию не
подлежит, но может быть опротестово-
но прокурорOм.

Вопрос об исчерпонии всех имеющих-
ся внутригосудOрственных средств прOво-
воЙ зOщиты является очень острым, и до
сих пор не слохилось общего мнения н0
этот счет. 0дноко большинство ученых
склоняются к тому, что мохно признOть
внутригосудOрственные средств0 прOво-
воЙ зOщиты исчерпOнными после того, кOк
по делу будет вынесено постOновление
президиумо Верховного судо РФ.

lt4еждунородные договоры Российской
Федероции о выдiOче преступников, о пе-

редOче осухденных д,ля дольнейшего от-
бывония нOкOзония, о прововой помощи
могуI содер)(оть нормы, кOсOющиеся пр0-
вил исполнения нOкозоний. fiоговоры Рос-
сийской Федероции публикуются в Бюл-
летене мехдунOрOдных договоров, выхо-
дящем ежемесячно, 0 тOкже в Сборни-
кOх мехдунOрOдных договоров.

Ольго ШВАРЦ,
консультOнт <Российского одвокотоD

От редокции. Редокция хурнOл0 уве-
домляет своих читOтелей и подписчиков,
что нOпрOвляемые в ее 0дрес мOтериOлы
0вторOм не возврOщOются вне 30висимо-
сти от результOтов их рOссмотрения.

-
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Под эrидой Совето Европы в l996-t998 rr. прове-
дены ряд семиноров, конференций, деловых
встреч по проблемом у]оловно-иGполнительной
GиGтемы. Одно из токих конференций кО сокро-
lцении чиGденноGти зоключенныхD проlлло в Мос-
кве. Корреспондент журноло встретился с чденом
Руководяlцей труппы Совето Европы по реформе
российской пенитенциорной GиGтемы Борисом
СУШКОВЫМ, зоместителем ночольникq ГУИН МВД
РоGсии, rенерол-мойором внутренней службы, и
попросил е]о ответить но ряд вопроaов.

- Но конференции приводипись цифры: через тюрьму/ по
донным некоторых онодитиков/ прошел кqждый четвертый
мужчино России. 2,5 проценто трудоспособных мужчин но-
ходится сейчос в Mecтqx зqключения. В то же время мноrие
специолисты считоют дишение свободы не сомым эффек-
тивным средством в борьбе с пресryпностью. Гороздо ре-
зультqтивнее призноются социольные прогрqммы, обеспе-
чивоющие поддержку бедняков, семьи, зонятость молоде-
жи. Что вы думоете по этому поводу, Борис Алексеевич?
- Перепопненность тюрем - серьезнейшоя проблемо не только

для нос. В комменториях к минимольным стOндOртным прOвилOм

00Н в отношении мер, не связонных с тюремным зOключением,
отмечоется: <с проблемой переполненности тюрем столкнулись
многие стрOны, и тOм, где оно стоит ноиболее остро, невозмо)(но
приучить зOключенного к зOконопослушной хизни после освобож-

ДеН ИЯ).

В США, нопример. ехегодно отпрOвляются з0 решетку l'] милли-

онов человек. в большинстве молодежь. Это позволило профессо-

ру Норволу Моррису из Чикого говорить о (субобществе), воспи-
тOннOм н0 0нтисоциOльных ценностях, своег0 род0 скрытом источ-

нике дестобилизоции и конфликтов>l.

- Если учесть/ что у нqс в год происходит почти 60 мидди-
онов qдминистротивных норуlлений при 70 с дишним мил-
лионох экономически qктивного носеления/ кqртино полу-

56
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Б. Сушков (второй слево)
среди инострqнных учостников конференции

чоется жутковотой. Речь, выходит, можно вести о крими-
нолизоции нqции/ общество, госудорство? Неужели зо счет
(орестqнтскоtо> опыто? Или провового бескультурья?
- Повод для роздумий, кOрдинOльных решений, конечно, есть.

Но излишне дрOмOтизировоть ситуOцию я бы не стоп. Тюремный
опыт дOром, понятно, не проходит. Нодо серьезно зOняться сокр0-

щением тюремного нOселения прехде всего 30 счет лиц, сOвер-

шивших нетяжкие преступления. А токих ноберется 20-25 процен-
тов, прехде всего в следственных изоляторOх, Зоключение, кок
провило, грубо рвет тончойшие порой нити связи человеко с окру-
хоющими, вместо принятых в обществе норм поведения нOстрOи-

вOет его н0 другие, отнюдь не сOмые гумOнные.
Мехдунородные пр0 вил0 не случой но оп ределя ют предвOритель-

ное зOключение кок ккройнюю меру при условии должного учет0
интересOв рOсследOвOния предполOгOемого прOвонорушения и з0-

щиты общество и хертвы). В строне с высокой прововой культурой

широко используются ольтернотивы досудебному 0ресту: псручи-
тельство, зqлог, домошний орест, штрофы, общественные роботы.

устные меры нOк030ния * порицOние, выгOвOр, предупрехдение.

финонсовые сOнкции. В Англии есть доже специольные дом0, где

подсудимые хивут до судебного розбиротельство. Мы хе только

н0 пути к применению перечисленных мер пресечения.
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- И долго будем идти? Вот в октябре прощлого годо гловы
госудорств и провительств Совето Европы но своей второй
встрече в Стросбурге вырозили готовность (пересмотреть
свое 3АКОНОМТЕЛЬСТВО В СОЦИАЛЬНОИ ОБДАСТИ в це-
лях борьбы со всеми формоми социольного отторжения и

обеспечения лучшей зощиценности нqиболее уязвимых
членов общество>. В кокой мере этой коснулось и еще кос-
нется ноших <отверlкенных>?

- Приходится признOвOть, что мехдунOродные требовония опе-

рехOют нOши возмохности. Нормотивы Совето Европы поко для
нOс высоки. Одноко и то. что уже удOлось сделOть, приносит хоро-
шие результOты.

В ходе дискуссий по вопросом концептуOльного и процессуOль-
ного обеспечения угоitовной политики России вносится немоло
интересных предлохений. Нопример, об обязотельном предостов-
лении подсудимым кволифицировонной зощиты, рOсширении сфе-

ры применения условного осухдения. освобохдения от уголовной
ответственности и нOк030ния по основOнию деятельного рOскOя-
ния или примирения с потерпевшим.

- По нормом междунородного покто о грождонских и поди-
тических провох обвинение должно сообщоться орестовон-
ному (в срочном порядке)/ суд обязон <6езотлqгqтельно вы-
нести постоновдение относительно зqконности его зодержо-
ния>, кождый имеет прqво кбыть судимым без неопровдон-
ной зодержки>. И все это с непременным учостием одвокото.
- Более того. Порломентскоя оссомблея Совето Европы в ночо,ле

'1996годо в своем зоключении по зOявке России но вступление в

Совет Европы особо отметило необходимость зощиты стOтус0 од-
вокOто в нсшей строне зOконом, учрехдения профессионсльной
коллегии 0двокOтов, безотлоготельного улучшения (по сути нечело-
веческих усповий содерхOния во многих следственных изоляторOх).

- В сонкт-петербургских кКрестох> вместо 5,5 тысяч содер-
жится более 9 тысяч зоключенных/ хотя в городе открыто
еще три новых следственных изоляторо. Неркели все но-
стодько беспросветно, что и увеличение (тюрьмомест) не

рещоет проблему? О кqкой же гумqнизоции системы ис-
полнения нокqзqний можно говорить?
- Почти две трети сидящих ныне з0 решеткой СИЗ0, о это 176,6

тысяч человек. нохOдятся под строхей в охидонии судебного роз-
биротельство. Арестовоны они в основном с сOнкции прокурор0,
что в принципе противоречит Конституции, которOя глOсит: 0рест
производится по решению судо. Но поко уголовно-процессуольное
зоконодотельство придет в соответствие с полохениями 0сновного
зOкон0 стрOны. немOло воды утечет, о прокуроры по-прехнему будр
пользовOться прOвом отпрOвлять людей под стрOжу до суд0.

- Это уже кqк бы столо процессуольной нормой, что след-
ствие и обвинение диктуют суду свои условия <игры>. 3о-
щито и обвинение с первых lлогов в неровных условиях.
В судебном процессе все нqчинqется с зочитки судьей (!)

обвинительного зоключения. Что, суд уже имеет до розби-
ротельствq свое мнение и обвиняет? Адвокqry же слово но
первом этопе обычно не предостовдяется/ хотя по догике
рqвенствq сторон это необходимо.
* 0 зощите розговор особый. У одвокотов серьезнOя зOдOчо:

мOксимOльно использовOть возмOхности нOшег0 зOконодOтельств0

для того. чтобы уберечь своих клиентов от зOключения под стрOху.
0чень непросто это сделOть.

Ноше уголовно-процессуольное зо конодотельство предост0 вляет

широчойшие возможности для содерхOния людей под строхей до
вступления в силу судебного приговоро. Чость 2 стотьи 96 УПК РСФСР
позволяет 0рестовывOть обвиняемых (по мотивом одной лишь опос-
ности преступления>. Свобод0 до суд0 не россмOтривоется нOши-
ми судOми кOк неOтьемлемое прOво человек0.

Росту число зOключенных в кокой-то степени способствует и но-
вый Уголовный кодекс, упроздняющий, в чOстности. отсрочку ис-
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полнения приговор0 0су)(Aенным к нокOзOнию в виде лишения сво

боды до 5 лет.

- Столь огромное кодичество людей зq решеткой не толь-
ко ничем не опрqвдоно, но и чревото серьезными соци-
ольными конфликтоми.
- Конечно. Избехоть этого мохно, обеспечив соблюдение пров

и свобод человек0, предостOвленных Конституцией. Прехде всего

это реOльнOя, 0 не деклOрируемOя состязOтельность стOрон в суд0-

производстве, обязотельное учOстие прOфессиOнOльных 0двокOтов

н0 всех стOдиях: от предьявления обвинения до исполнения нOко-

зоний, общественный контроль зо соблюдением пров зOключен-

ных, совершенствовоние других, более мягких, чем орест, мер пре-

сечения, использовOние процедур примирения нOрушителя и пOст-

рOдовшего под судебным контролем.
Известно, что центры социольной 0дOптOции в три рOз0 сних0-

ют количество тюремного контингент0. Если основотельно пост0-

вить дело с трудоустройством освободившихся по истечении срок0,
0мнистировOнных, помиловOнных. появится гOрOнтия того, что боль-
шинство из них никогд0 не вернутся н0 тюремные норы. Сейчос
же многие вышедшие из зOключения - больные, нищие, без кры-

ши нод головой - никому не нужны.

- Борис fuексеевич, q кок вы относитесь к создонию но-
вого единого судо по прqвом чедовекq, учреждению посто
комиссоро по прqвqм человеко?
- Итоговоя деклорOция стросбургской встречи - серьезный, взве-

шенный, ко многому обязывоющий всех членов Совето Европы

документ. Я бы нозвол эту деклороцию прогроммой европейского
взоимодействия всех сил, зOинтересовOнньiх в (демокротической

безопссности н0 нOшем континенте).
Комиссор, единый суд тохе ведь по провом человек0 - это сво-

его род0 0двокOтур0 пров, свобод личности но мехдунqродном

уровне. Нодеюсь, что нOше учостие в учрехдении и деятельности
этих прOвовых новооброзовоний сыгроет положительную роль в

стOновлении рOзличных демокротических институтов в России. Прок-
тик0 покозывOет. что мехдунородныЙ (рентген)) не только прекрOс-
но высвечивоет, но и излечивOет синдром силы.

Y нос создон и роботоет Совет по вопросOм совершенствования
провосудия. Но его россмотрении и проблемы концептуольного.
стрOтегического плOн0, и вопросы мех- и внутриведомственные.

регионольные, и экспертизо предлохений по улучшению деятель-
ности пенитенциорной системы. Пророботывоется дохе возмох-
ность создOния общехитий для подследственных с рOзумным огр0-
ничением свободы. Эти общехития могли бы, кстоти, содержOться
н0 средств0 сOмих пOдследственных.

- В основе воших тесных контоктов с иностронными пено-
логqми/ понятно, лежит взqимный интерес. Но если они
привь!чно чувствуют себя экспертоми/ то кокоя роль отво-
дится нqшим специолистом? Неужели и здесь мы выступо-
ем в кочестве мольчиков для битья?
- Мне проще ответить словоми одного из овторитетнейших спе-

циолистов в ношем деле Эндрю Койло из Мехдунородного центр0
тюремных исследовоний. прозвучOвшими но конференции кrлав-
ное управление исполнения нокозqний Российской Федеро-
ции хоролцо зноет, что необходимо для улучшения подФке-
ния в тюрьмох и колониях, Оно не нуждсrется в том, чтобьt
тqк нозывоемые экспертьl из cTpctH 3ападной Европьt прив-
жqди и говорили уже известное имrr.

Мы во многом, кOк все нOстоящие профессионолы, пOртне-

ры - прехде всего в стремлении обеспечить моксимум возмох-
ностей для испровления. перевоспитOния оступившегося челове-
к0, возврощения его к полноценной жизни в обществе. К сохо-
лению, нOш0 пенитенциорнOя систем0 по мнOгим пqрOметрOм не
соответствует междунородным требовониям. Одноко сегодня мы
не только говорим об этом, но и делOем многое, чтобы изменить
полохение.
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кУ,орогоя редокция журнала кРоссийский
одвокотл! С большим интересом читою ваши
мотериолы, росскозывсlющие о деятельности
бttоrотворительноrо фондо кпопечительу.
Родует, что в ноше время, полное низких
помыслав и страстей, ноходятся люди,
которые стороются бескорьtстно помоrоть
ближним, поповшим в беду. Поэтому хотелось
бьt побольше узноть о руковадителях фонда:
кто они? Почему рещили взволить на свои
пдечи такой нелегкий груз?

С уважением, Серrей Рудоков,
r. Томск>

От редокции: журнол кРоссийский одвокот) уже
публиковол но своих строницох очерк о прези-
денте блоготворитедьного фондо кПопечитель>
fuексондре [митриевиче Сухонове (кРоссийский
одвокqт), Nsl, l997 r.). По просьбе читотеля из
Томско росскозывоем о вице-президенте фондо
Сергее Михойловиче Андриенко.
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ИrОуrоо Бобы-Яги нOсторохенно нOклонилOсь вперед,
словно ожидOя знOкомого сигнOл0, чтобы волчком зOвертеться
но лесной поляне или выкинуть угрожOющее коленце, спо-
собное бросить в дрожь кокого-нибудь случойного путник0,
что по своей либо по чужой воле зобрел в эту зловещую
глухомOнь. С токим же нOпряхенным внимOнием выглядыв0-
ет в окошко сомо хозяйко домик0 но курьих ножкOх * вид-
но, высмOтривOет очередную добычу, для которой уже рOс-
топлен0 хOркOя печь...

Сергей Михойлович Андриенко еще рOз взглянул н0 крOсоч-
ную композицию, рOзместившуюся н0 небольшом листке кOр-
тон0, и снов0 в пOмяти встOл0 комеро в кМотросской тиши-
не>. Вместе с Алексондром !,митриевичем Сухоновым, тогдOш-
ним вице-президентом 0кционерного общество кТорговы й дом
<Кофитом, он приехOл в этот московский следственный изо-
лятор, чтобы передOть обитOтелям известного н0 всю стрOну
узилищ0 блоготворительную помощь - продукты, медикOмен-
ты, предметы личной гигиены. Ночольник СИЗ0 предложил им
пOсмOтреть, в кOких условиях сOдержOтся подследственные.

0ни зошли в тесную душную кOмеру, Едво метоллическоя
дверь чуть приоткрылOсь, кOк тут же в проходе мехду сгру-
дившимися двухъярусными койкоми выстроились десятк0 пол-

тор0 подростков. Особенно зOпомнился Сергею Михойлови-
чу один из них - худенький, мOленького рост0, по виду - ну
первоклOшк0! Вот лишь с лиц0 этого (первоклOшки> не схо-
дило вырOжение кокой-то недетской сосредоточенности д0
в глOзOх зOстыл0 пугливOя нOстороженность.

Потом Сергей Михойлович Андриенко узнOл его историю.
Жили в детском доме дв0 брото. Сколько они себя помнили,
всегд0 их преследовOло чувство голод0. Хидкоя безвкусноя
кош0 д0 непонятное вOрево, гордо именуемое первым блю-
дом, проглOтывOлись единым мигом, пOсле чего еще сильнее
хотелось есть.

Не выдерхов, бротья сбехоли ночью в город и из первого
же попOвшегося киоск0 вытOщили две пOчки гозет. Беглецы

уже предвкушOли, кOк они их продOдут, 0 н0 вырученные
деньги нOкупят себе хлебо. Много, сOмого рOзного - круто-
боких ботонов, 0ппетитных булочек и слOдких, вкусно похру-
стывOющих сухорей.

Родужные мечты испOрились с появлением строхей поряд-
к0, которые дOстOвили несостOявшихся коммерсOнтOв в от-
деление милиции.

Ток бротья окOзOлись в кМотросской тишинел, где их рос-
сOдили по рOзным кOмерOм. Теперь они несколько месяцев
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охидOли, когд0 нOчнется суд. Вместе с ними зо решеткой
томились и другие юные бедологи, которые тоже не полOди-
ли с суровым зOконом. Чтобы хоть кOк-то скрOсить время,
мOлолетки придумOли мOстерить из хлебо рOзличные фигур-
ки, выстрOивOя потом цельlе композиции. 0дну из них, по-
священную героям известной скOзки, юные сидельцы подо-

рили гOстям.

Может, Сергей Михойлович не ток близко к сердцу принял
бы знокомство с брошенными з0 решетку подросткOми, будь

у него сOмого детство посытнее и побезоблочней. 0но же
выдOлось тOким, что не остOвляло место для безмятежной
бездумности. Его отец, Михоил Григорьевич Андриенко, ро-
ботол ночольником метеостOнции но Помире. Доходы в се-

мье были невелики. Чтобы прожить, всем приходилось зOни-
моться хозяйством. С ронних пет Сергей узнOл, что тOкое труд.
Едво встов но ноги, он стOл помощником отцу. lйольчику не

исполнилось еще и десяти лет, кOк он уже один ходил н0
охоту. Том и произошел с ним случой, который остолся в

пOмяти но всю хизнь.
Одножды весной он вышел рOно утром из дому, чтобы

поохотиться н0 горных куропOток, рOссчитывOя, что добычо
стOнет хорошей добовкой к небоготому семейному столу.
Поко солнце не ноброло высоту, снехный ност дерхол Сер-
гея, и он шел довольно легко. Но потом светило нOчOло ощу-
тимо пригревоть. Снеговоя корочк0 столо быстро подтоивOть,
и вскоре подросток уже провOливOлся в полуторOметровые
сугробы. Теперь ко>(дый шOг вперед дOвOлся с большим тру-

дом. Через чос тOкого продвижения, когд0 нодо было про-
бивоться по грудь в снегу, мOльчик почувствовOл, что выби-
вOется из сил.

Ему, кок в ryмOне, привиделись лиц0 родных - отц0, мOмы,
сторшей сестры. И вдруг он словно усль]шOл отцовский го-
лос: (Дерхись, сынl Ты должен выбротьсяl>. Собров всю волю,
Сергей упрямо двинулся дOльше, пок0 не нOткнулся н0 тро-
пу, остOвленную охотникOми,..

В его жизни потом не рOз случOлось тOк, что он будто сно-
в0 попOдOл в снехный плен, грозящий отчоянием и безно-
дежностью. После окончония в l 9В3 году энергетического
институт0 в Алмо-Ате Сергей связOл свою судьбу с ормейской
службой, но через несколько лет был вынухден остOвить ее
по состоянию здоровья. Врочи порекомендовOли ему сме-
нить климOт. Но семейном совете решили переехоть в Киев,
н0 родину жены. Переход к грOждOнской хизни окOзOлся
слохнее, чем предполOгOлось. Срозу новолилось кучо зобот,
глOвнOя из которых - поиск роботы. Кудо пойти? Где нойти

дело по душе? И когд0, кOзOлось, вOриOнты будущего уст-
ройство иссякли, удочо улыбнулось Сергею. Его приглосили
но роботу в крупную компOнию, которой руководил Юрий
lйихойлович Сидоренко. 0н-то и стOл первым нOстOвником
Сергея но новой для него ниве коммерции и предприним0-
тельств0.

Все эти годы Андриенко поддерживол добрые отношения
с Алексондром Сухоновым, с которым много лет нOзOд по-
знOкомился но Помире. lйимолетноя встреч0 переросл0 в

крепкую мужскую дружбу. Когдо Алексондр остOвил спорт,
где он был одним из сильнейших мOстеров вольной борьбы
в стрOне, и стOл вице-президентом 0кционерного общество,
он принялся ностойчиво приглOшOть своего друг0 переброться
в ltЛоскву, чтобы вместе робототь. Алексондр руководство-
вOлся не только чувствOми - в стOром товOрище его всегд0
привлекOли основOтельность, целеустремленность, ответствен-
ность.

Сергей Андриенко не срOзу решился но новый поворот в

своей судьбе - опять все нOчинOть снOчOл0, снов0 обживOть
незнOкомое место. Но стOром вроде все нOлOдилось, при-

шли признOние и 0вторитет. И все хе он не мог откOзOть

другу Дс и перспектив0 предложенной роботы увлекOл0,
С rех пор прошло несколько лет. И Сергей ни рOзу не по-

хOлел о своем выборе. Они с Алексондром понимOют друг
друг0 с полуслов0, дOхе с одног0 взгляд0.

Вот и тогдс, выйдя из комеры нс тюремный дворик, кото-

рый покозолся необыкновенно светлым после сумеречных к0-

земOтных коридоров, Сергей iйихсйлович рOсстроенно вздох-

ну^.

- Кок помочь ребятсм?
- Я тохе думOю нод этим,- признOлся Алексондр [митрие-

вич.- Конечно, помохем продуктоми, одехдой. Но, по-мое-
му,- добсвил он,- нOдо смотреть шире. Ведь не одн0 тOкоя

кOмеро сегодня бедствует. Дс и не одно <t\4отросскOя тиши-
н0) сеЙчOс окOзOлOсь в трудном полохении. Может, стоит

прикинуrь, кOк поддерхOть и другие тOкие учрехдения.
0ни потом не роз возврOщOлись к этой теме, обсухдсли,

делоли рOсчеIы. Постепенно выкристOллизовOлOсь идея со-
здOния токого фондо, который взял бы но себя вопросы бло-
готворительной помощи не только 0сухденным, но и персо-
нOлу уIоловно,исполниlельной системы.

Тск появился н0 свет кПопечитель>...
0н срсзу встретил поддержку и понимOние у руковод-

ство Гловного упрOвления исполнения нокозоний МВД Рос-
сии. Зсместитель нOчOльникс ГУИН генеро,п-мсйор внут

ренней слухбы Ьорис Алексеевич Сушков, руководящие
рсботники гловк0 Вячеслов Восильевич Бубнов, Восилий
Трофимович Кузьмин много сделOли для того, чтобы фонд
кПопечитель>l быстрее встOл н0 ноtи, принял 0ктивное учо-
стие в решении сомых острых проблем российской пени-
тенциорной системы.

Окозолось, есть немOло людей, готовых бескорыстно учс-
ствовоть в деятельности фондс.3десь с признотельностью
нOзывOют имен0 генерOльного директор0 гумOнитOрног0 из-

дOтельского центр0 <Влодос> Влодимиро Петровичо Ьороди-
н0, генерOльного директорс 3А0 <Колоро Зои Петровны Гли-

стиной, генерOльного директор0 фирмы <ДOниил> Геннодия
Юльевичо Дейкино, зоведующей оптекой Ns494 (Гелиосо Зо-
пOдного 0дминистрOтивного округ0 столицы Тотьяны Iйихсй-
,ловны Ефимовой. Б,tсгодоря их помощи в ко^ониях появи-
лись новые книги, белье, медицинское оборудовоние, лекс]р-
ств0.

Но ношлись и злопыхOтели. которые во всяком добром деле
с усердием, достойным лучшего применения, выискивOют
кOкие-то тойные корыстные устремления. Видоть, не у всех

уклOдывоется в голове, что в нOше время еще могут суще-
cTBOBOIb сострOдсlние, человеческOя доброто, готовность про-
тянуть руку помощи человеку, попOвшему в беду.

- Не обихсют вOс тOкие нспсдки? - спросил я при встре
че Серrея lй,лхсйлови.о.

- До нет,- с присущей ему выдержкой оrветил мой собе-
седник.- Просто ксхдый смотрит нс эту проблему по-свое-
му. А в хизни мне чOще приходится встречOIься с людьми,

рOзделяющими нOше к ней отношение и готовыми принять

учOстие в общей рсботе. Это прибовляет уверенности, что
вместе нOм удостся сделOть больше.

,..0н смотрит но фигурки, вылепленные детьми, уже по-
знOвшими воровсrво, дрOки, 0мпулы с ядовитым зельем, Но
они еще верят, что их отчOянию можно скозOть <нет>. Ведь
недOром упрямо встOл перед сонмом чудищ добрый моло-

дец, что пришел победить зло.

спец. корр
Но

Влодимир СЕЛЕДКИН,
кРоссийского одвокот0)

снимке: С. М. Андриенко
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Учостников семиноро приветствует
стотс-секреторь Федерольного

министерство юстиции Гермонии
г-н Донфермонн

Волерий 3АЛМАНОВ,
председотель президиумо
Межтерриториольной колдегии
одвокотов Гильдии российских
одвокотов

vr читься никогд0 не поздно. Этой хи-
тейской мудростью 0ктивно руковод-
ствовOлись учOстники гермонско-россий-
ского семинOро, который состоялся в

конце 0преля в Бонне. 0ргонизоторы *
Гермонский фонд междунOродно-про-
вового сотрудничество и Гильдия рос-
сийских 0двокOтов состOвили доволь-
но-тOки нOпряженную прогрOмму, по-
зволяющую обсудить вопросы юриди-
ческой зOщиты предпринимOтельств0,
познOкомиться с прOктикой роботы
нOших коллег.

Состоялись встречи в Федерольном
министерстве юстиции Гермонии со
стOтс-секретOрем (первым зOместите-
лем министро) г-ном Донфермонном,
г-ном Дуйо Фодэ - директором Гер-
мOнского фондо междунOродно-пр0-
вового сотрудничество, в Кельнской
ноториOльной полоте, в прOвовом от-
деле концерно кхорибо>, в учOстковом
суде г.Oйскирхен0, в поземельном ве-
домстве учOсткового судо Бонно, о
тOкже ряде одвокOтских контор. Vчос-
тникOм семинOр0 были предлохены
лекции д-ро Вертенбрухо (институт
торгового и хозяйственного прово) и

других нOших коллег по проблемом

Учостковый суд г.Ойскирхено.
3нокомство с процедурой <досудебногоll розбиротельство

рOссмотрения дел о несостоятельнос_
ти (бонкротстве), ведения поземельных
книг, корпорOтивном прOве регистр0-
ции предприятий, исполнения судеб-
ных решений и др.

Зомечу, что фонд позоботился не
только о содерхOтельной стороне се-
минOр0. Его учостником было предос-
тOвлен0 вO3можность пOзнOкомиться с
достопримечOтельностями Бонно, посе-
тить Бундестог, Кельнский собор, отдоть
дOнь нOционOльной кухне в знOменитом
боннском ресторOне кСв. Михоил>, по-
пробовоть кельнское пиво стOринного
пивовOренного предприятия кКюпперс
Бронудхоус>...

Ноши собеседники неоднокрOтно
подчеркивOли, что Гермония - это
прововое госудорство, облодоющее
рOзветвленной системой юридических
институтов. Один из основных - 0дво-
кOтур0.

Адвокотов в Гермонии свыше В0 ты-
сяч. 0ни обьединены в земельные 0д-
вокOтские пOлOты. Но федеропьном
уровне - Федерольную 0двокOтскую
пOлOту. Членство в пOлOтOх обязотель-
ное в соответствии с зOконом об одво-
кOтуре. Есть еще Союз одвокотов Гер-
мOнии, где членство добровольное. По

ношей терминологии Союз является об-
щественным обьединением.

Чтобы стоть 0двокOтом, впрочем кOк
и прокурором, судьей и т.д., необходи-
мо отучиться н0 юридическом фокуль-
тете университето, пройти почти трех-
летнюю стOхировку в судOх/ ведомствOх
юстиции, у прокуроров и 0двокOтов и

30тем сдOть госудOрственные экзOмены
в земельном ведомстве юстиции. Кок
нOм р0сск030ли нOши коллеги, от ре-
зультOт0 эK3Oменов зOвисит, получишь ты
место в солидной одвокотской конторе
или будешь вынухден сом искOть кOкую-
либо юридическую должность.

Сдов экзомены, будущий 0двокOт дол-
жен получить рOзрешение от ведOмств0
юстиции той земли, при суде которой
он собироется прOктиковоть. Кохдый
0двокOт долхен открыть свое бюро или
мохет поступить но роботу в 0двокOтс-
кую контору.

Юридическую помощь в Гермонии
окOзывOют только 0двокOты. Росценки,
тOрифы, гонорOры з0 окOзOние юриди-
ческой помощи определяются особым
зOконом, в кOтором предусмотрены все

рOсходы - от пOездки по 30дOнию кли-
ент0 н0 тOкси до гOнорOр0 30 выступ-
ление в суде.
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Ведут ли немецкие 0двокOты дел0 по
нOзнOчению, то бишь бесплотно? Ве-
дут, но являются они бесплотными не
для 0двокOт0, 0 для клиентов. С одво-
кOтом по тOким кOтегориям дел рOссчи-
тывOется госудOрство. Конечно, не по
обычным стOвкOм. Кок провило, суд
рOссмOтривOет зOявление обротившего-
ся з0 юридической помощью, что у
него нет средств н0 0плOту труд0 0дв0-
кOт0, и нOзнOчOет, если сочтет нухным,
0двокOт0, который состоит при этом
суде. Проведя дело, 0двокOт впрOве
получить гонорOр из специOльной кос-
сы суд0.

Адвокот в Гермонии - профессия уво-
жоемOя. Увожоемоя не только потому,
что 0двокOтOми стOновятся ноиболее
компетентные юристы, но и потому, что
в прововом госудOрстве без одвокото не
ступить ни шOгу. Нопример, в делOх о
бонкротстве, где от зноний одвокOт0, его
умения розоброться в хитросплетениях
грOхд0 нского 30конOдOтельств0 зOвисит
судьбо не только предпринимотеля-бон-
крот0, но и его клиентов. Но эту тему
было прочитон0 весьм0 интереснOя лек-
ция г-н0 Верресо из кельнской 0двокOт-
ской конторы кЩ-р Хойлонд и пOртне-
ры).

Общоя проблемо для России и Гер-
мOнии - вопросы оброщения взыско-
ния н0 недвихимое имущество. Гово-
ря иными словOми - исполнение судеб-
ных решений. Г-н Вет - директор уч0-
сткового судо г. 0йскирхен - уделил
учOстникOм семинOр0 немOл0 времени,
чтобы росскозоть об особенностях не-
мецкого судOпрOизводство в этой сфе-
ре. 0стоновлюсь н0 сOмом интересном.
В отличие от России в Гермонии суще-
ствуют тOк нO3ывOемOя процедур0 пре-
дупредительного (досудебного) произ-
водств0. Только один пример. Предпо-
ложим, некий грохдOнин не плOтит з0
телефон. V нос это проблемо решOет-
ся просто. Вночоле отключOется теле-
фон, зотем по суду взыскивOется з0-
долженность (в теории, конечно).
В Гермонии иноче. ТелефоннOя комп0-
ния оброщоется в учOстковый суд, где
существует предупредительный порядок
рOзрешения дел подобных котегорий.
Его сотрудники собироют необходимые
документы, проверяют зOконность тре-
бовоний телефонной компOнии и н0-
прOвляют соответствующее предпис0-
ние должнику. Если долхник не опл0-
чивOет счет, то только тогд0 к нему при-
меняются сOнкции в виде отключения
телефоно. В том случое, когд0 долх-
ник не соглOсен с требовониями теле-
фонной компOнии, он мохет обротить-
ся в суд с иском. Здесь ухе спор рOс-
смOтривOется в пOрядке грOхдOнского
судоп рOизводств0.

Кок отметил г-н Вет, нOлицо эконо-
мия дорогостоящего судебного време-

ни. Хотя, по его признOнию, это дOлеко
не всегд0 удOется. Совсем недOвно ему
пришлось по спору ценой в 2,6 морки
нOписOть 16 строниц судебного реше-
ния, Кстоти, зOгрузк0 у судей большоя.
В том же суде судья проводит в год при-
мерно 500 грOждонских процессов и
около lВO-уголовных.

Подчеркнем, что (предупредительноеll
производство - чOсть немецкой систе-
мы прOвосудия - нOхOдится под контро-
лем директор0 суд0, который выступOет
в двух лицOх, кOк 0дминистрOтор для
сотрудников суд0 и кOк судья, ровный
свOим коллегOм-судьям.

Большой интерес у учOстников се-
минOр0 вызвOл0 систем0 регистрOции
прOв н0 недвихимость, ведения позе-
мельных книг, кодOстро, реестро соб-
ственников и т.д. Нопример, кождый,
кто хочет приобрести земельный учо-
сток, может зOглянуть в поземельную
книгу, которOя ведется в учOстковых
СУДOХ, И УЗНOТЬ: КТО ВЛOДеЛ ИМ РOНЬ-
ше, кто влOдеет сейчос, кOковы его
прOв0 и т.д. Особенно это вOжно при
рOзрешении споров, кOк пOдчеркнули
нOши коллеги, мехду соседями. Позе-
мельные книги ведутся у немцев дOв-
но, более l 00 лет, и вся необходимоя
информоция о всех собственникох
всегд0 нOлицо.

Интересным было знокомство с орго-
низоцией юридической слухбы в кон-
церне dOрибо>, который производит
детские слOдости и является одним из
крупнейших предприятий этого род0 в

Европе. Попутно зOметим, что экспOн-
сия немецких слодостей в Россию ном
не грозит. <Хорибо> пок0 только откры-
воет свой филиол в Польше, о к России
присмOтривOется. Но 0двокOт везде ос-
тOется 0двокOтом, и руковOдитель пр0-
вового отдел0 г-н Пройссер, кстOти, яв-
ляющийся 0двокотом, все-тOки получил
полный нобор визиток от всех учOстни-
ков семинOр0.

Мохно предполохить, что рOзвитие
хозяйственных отношений между Гер-
монией и Россией усилит обоюдный
интерес к прOву. Кок мы убедились,
многие положения немецкого и рOс-
сийского зOконодOтельств0/ регулиру-
ющего вопросы 30щиты предприним0-
тельств0, носят общий хороктер и об-
мен опытом в этой сфере весьм0 по-
лезен. И нельзя не отметить дOвнее
деловое сотрудничество с Гермонским
фондом мехдунOродно-прOвового со-
трудничеств0, ег0 предстOвительством в

Москве, возглOвляемым профессором
Бергмонном, сотрудником фондо г-жой
Т.Яковлевой, консульско-прововым от-
делом Посольство Гермонии в Москве,
котOрые пOмогOют укреплять связи с
немецкими юристOми, нOлOхивOя мос-
тки между нOшими прOвовыми систе-
мOми.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
юБиляров

}Bct минувших месяц0 принесли родость юби-
ле7-ох тоохес-в м-огч м российсп/м 0дво<0l0м,
Словные дOты в своей хизни и деятельности 0т-
меТИлИ:

В0 лет со дня ро)<дения - Дубосово Анно
Георгиевно, ветерон Московской облостной кол-
ЛеГИИ 0ДВОКOТOВ;

75 лет со дня рождения - Кобец Николой
Григорьевич, член коллегии одвокотов к[,4осюр

центрD; Дегтярев Вподимир !,онилович, член
Сонкт-Петербургской коллегии 0двокOтов; Семчу-
ков Борис Семенович, чл,ен lМежреспубликонс-
кой коллегии 0двокOтов; Глубоков Петр Ивоно-
вич и Миронов Повел Андреевич, ветерOны
lйосковской облостной коллегии 0двоксIтов; Горе-
лов Олег Вподимирович, Грочев Алексондр
Сергеевич, [еревянченко Ивон Федорович,
3омонскоя Веро Абромовно, Кождон Сергей
Ефимович, Кондрошин Михоил Григорьевич.
Суслово Нино Петровно и Шнейдер Влодимир
Яковлевич, "лены Мос<овс<оЙ городс\о; \олле
ГИИ 0ДВОКOТОВ;

70 лет со дня рождения - Бурьяново Розо
Вподимировно и Бениционов Аркодий Яков-
д€вич, Lл€но Сон< Пегербур (lои ород(ко2 кол
легии 0двокOIов; Кузьмино Дия Яковлевно и

Пчелинцево Эпеоноро Алексондровно, ч,лены
Московской городской коллегии 0двокOтов;

60 пет со дня рождения - {едюев Николой
Ивонович, Семенов Виктор Петрович и Yхо-
бово fuексондро Сергеевно, ч,лены lйежреспуб-
ликOнской коллегии 0двокOтов; Дипотов Вячес-
пов Восильевич/ член коллегии 0двокотов (N4o-

сюрцентрU Козлов Волентин Алексондрович,
Дупшев Юрий Филиппович, Дысиков Волерий
Ивонович и Муродов ApToul [ригорьевич, чле-
ны Д,4осковской облостной коллегии 0двокOтов;
Вольтово Дюдмипо Николоевно, Горево Голи-
но Измойловно, Гурьяново Волентино Федо-
ровно, Киндяково Клоро Николоевно, Поплу-
тин Юрий Николоевич и Резник Генри Мор-
кович, члег]ы MocboBcKoi гороАской коллеlии 0А-
вокотов; Допонович НиколоЙ Прокофьевич,
Ивонцов Аеонид Алексондрович, Тихонов
Юрий Серrеевич и Хоритоново Морrорито
fuексондровно, члены Сонкт-Петербургской го-

родской коллегии 0д,вокOтов;
50 лет со дня рождения - Моксимов Юрий

Влодимирович, член Ко,л,легии одвокотов г. Д,4ос,
квь1; Дороrуш Веро Витольевнс и Скворцово
Ирино Анотольевно, члень] iИосковской городс,
кой коллегии 0двокOтов; Атощин Волерий Ни-
колоевич, Еrоров Анотолий Михойлович, 3ем-
лянский Влодимир Михойлович, Колокольни-
ково Светлоно Ивоновно, Кочетовс Веро Сер-
fеевно и Моцкус Евгений Деонордович, члены
Московской облостной коллегии 0двокOтов; Бо-
колейский Повел Ивонович, Гортмон Виктория
Викторовно, Демидово Дорисо Никопоевно,
[онковцев Алексондр Николоевич, Мосолово
Томоро Ивоновна, Норожный Виктор Борисо-
вич, Терещенко Тоисия Семеновно и Тихоно-
во Светлоно Апексондровно, члены Мехреспуб
ликонской коллегии одвокOтов; Бrrинов Борис
Сергеевич, Исоенко Борис Николоевич. Чуп-
рынин Алексондр Викторов и Шопковскоя Ан-
тонино Алексеевно, члены коллегии 0двокO]ов
пМосюрцентро; Столбков fuексондр Семенович
и Роков Восилий Петрович, члены /йехтеррито-
риOльной коллегии 0двокOтов; Арсентьев Виктор
Алексеевич, Гусев Волерий Алексондрович, Гу-
сево Тотьяно Николоевно. [робышевскоя То-
тьяно Петровно, Колесник Дилия Николоевно,
Мgшинскоя Дорисо Григорьевно и Резниково
Елизовето Эфроимовно, ч,лены Сонкт-Петербур-
гской городской коллегии 0двокOтов,
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LD ношем спорте сегодня происходят рOзительные перемены. Плов-

цы хивут и тренируются в Австролии, боксеры - в Японии, тенни-
систы - в США. Хоккеисты игрOют в Северной Америке, футболис-
ты, волейболисты, боскетболисты - в лучших клубох Европы. Это
ознOчOет прекрOсные условия для роботы, приличные деньги и, что

немоловOхно, не гробительские, кOк у нос, нOлоги.

В то же время обозночилось тенденция возврOт0 нOших спортив-
ных звезд в родные пенOты. 3одумон оригинольнейший, единствен-
ный в своем роде Дедовый дворец Ирины Родниной. Есть нодеж-
до. что зороботOет врOтOрскOя школ0 блистотельного Риното !,осо-
ево. Не исключен вOриOнт, что президентом хоккейного клубо ЦСКА
стOнет легендOрный Вячеслов Фетисов.

Но зо мощными ныне шеренгOми триумфOторов, счOстливчиков
не видны совсем, либо плохо рOзличимы те, кому повезло мень-
ше,- зобытые, сбитые нухдой с ног, никому не нухные вчерOшние
любимцы мOсс и государство. Те, кто отнюдь не исчерпOл все свои
возможности, мог бы и готов потрудиться во имя скупого н0 вни-
мOние отечеств0.

Все - ловры и тернии, розы и мимозы - смешOлось в пOрOдных
подьездOх и не блещущих чистотой нровов подвOлOх нOшего
спортивного домо. Спорт н0 роспутье: нOлево пойдешь, прямо.
нопрOво... Но кудо бы мы ни пошли. зобото о прOвOх, социольной
зOщищенности творцов побед и рекордов долхн0 быть первосто-
тей ной.

€удьбо, ]оворят, игроет человеком... Попытоюсь усомниться
в Gпроведдивости этого тезисо. В свое время Дюдмило
Белоусово и Олег Протопопов откозолись подчиняться
обстоятельGтвом и выигроли долrолетие в фиrурном
кdтонии. Если бы рядом Gо (вторым СтрельцовымD Юрием
Севидовым бьш по-ностоящему професGионольный сдвокот
и ностоял Hq проведении GледGтвенного эк(перименто, Юрий
не провел бы но зоне пять лет. ЕGли бы не жизненноя
безысходноGть, олко]оль не увел бы от нос преждевременно
футбольного кудеGникq И]оря ЧиGленко, не зоброл бы в
бриrqду могидьlциков велико]о хоккеиGто Алексондрq
Альметово. Если бы...
Yсловное ноклонение к проlллому, ясное дедо, неприменимо.
Но оно должно приGутствовоть при выборе пути в ностоящем.
Если я посryплю Tolq то... А если эдоlq то...

Геннодий Венглинский с вдовой Дьво Яшино
Волентиной Тимофеевной

от
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о
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Профессионольный спорт - это хорошо оплOчивOемOя робото.
А большие деньги - большие проблемы. ЗOкозные победы, до-
пинг, трOвмы. Контрокты, переходы из клубо в кlrуб, спонсоры,

реклOм0. Споры, конфликтные ситуOции. рOздоры. Сплошь и ря-
дом юридические тонкости прOвовых взOимоотношений спортсме-
но в комOнде, клубе, обществе, госудOрстве, в семье, нOконец.
Это то, чем в ношем любительском спорте функционеры не уме-
ли и не хотели зOнимOться. Кто хе возьмет но себя токую обузу
сейчос?

Хелоющих хоть отбовляй. Деньги, окOзывOется, еще кOк пOхнут.

И чем больше спорт стOновится средством привлечения крупных

финонсов, тем энергичнее рOсширяется круг дельцов, хелOющих
игрOть в нем не последние роли. Одно дело, когдо словную бос-
кетбольную комонду ЩСКА роскручивOет профи высшего клOсс0
Алексондр Гомельский и совсем иное, когдо комонду N прикупоет
некий ни бельмесо не смыслящий в спорте, но весьм0 омбициоз-
ный бизнесмен. Тут уж не до здоровья, перспектив конкретных
спортсменов. Гловное - или результOт. или деньги. Причем сегод-
ня, сейчос. Том же, где силовой нOхим, непременны морOльные,

физические трOвмы. Том обиды. людская боль, конфликты, трOге-

дии. И нередко полнейшоя прOвовOя незOщищенность перед хо-
зяйским произволом: не нрOвится - уходи.

l
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В тской ситуOции спортсмен окOзывоется кройним чоще всего
из-зо собственной юридической безгромотности, неосведомленно-
сти о том, где мохно проконсультировOться перед зOключением
договоро, при возникновении конфликтов. В свое время (оптом)
по трехгодичному контрOкту продOли в Японию чемпионов мир0,
строны боксеров Юрия Арбочоково, 0рзубеко Нозорово, Вячесло-
во Яновского. Потом им пришлось помучиться, прехдiе чем удOлось
добиться более выгодных дя себя условий, Нозоров дOхе судился
с (хозяевOми)), с помощью 0двокOт0 выигрOл дел0 и подписOл хо-
роший контрокт с фрOнцузоми. А стоило рOньше обротить внимо-
ние н0 тOкую (мелOчь), кOк юридическOя эксперти30 предлOговше-
гося договоро, и проблемы бы не возникли.

Одноко проблем может не быть и по другим причином. Здоро-
вье людей, кOк известно. куется н0 спортивных площодкOх, ст0-
дионOх, в боссейнох. Потому-то и было их у нOс превеликое мно-
хество. Сейчос же сплошь и рядом видишь н0 месте хоккейных
коробок, волейбольных, боскетбольных площодок гOрOхи. 0вто-
стоянки. склоды, У Речного вокзол0 были розбиты прекрOсные
футбольные поля. Что том сейчос? Рынок. Понимою, торговля -
дел0 нужное/ но нельзя хе до токой степени зOторговывOться,
что всю стрOну преврOщOть в один большой оптово-розничный
бозор.

А lrиквидоция спортивных боз - это вообще своего род0 дивер-
сия, прямое нOрушение прOв человек0 но октивный отдых, физи-
ческое соверценствOвOние/ укрепление здоровья, предостOвлен-
ных Конституцией. У госудорств0 нет средств поддерхивOть спортив-
ные сооружения в должном виде? Предостовьте тOкую возможность
тем, кто в состоянии это делOть. Y нос, к счOстью, есть состоятель-
ные люди, готовые вклOдывOть средств0 в рO3витие рOзличных ви-
дов спорт0. Но они хе не могут просто <выбросить) их н0 Н-й
счет, который у нOс непостихимым оброзом почему-то рOботOет
но чиновничий кOрмOн. Зночит, нужен узоконенный мехонизм ме-
ценOтств0, учитывоющий интересы блоготворителя, госудOрств0 и

спорт0, обеспечивоющий прововую, экономическую, социOльную
30щищенность всех учOстников прOцесс0.

К сохолению. нOше госудOрство не поощряет блогие порывы/
очевидно. усмOтривOя в кOхдом добром движении души финонсо-
во-экономическую кOверзу. Мы не роз стOлкивOлись с подобным к
себе отношением. Фонд нош специфический. Создон он был Ото-
ри Квонтришвили, о котором до сих пор, с подOчи средств моссо-
вой информоции| идет молв0 кок о мошеннике или мофиози. И при
этом - ни одного фокто. А пятно, тень лохится и но Отори, и но
доброе дело, у истоков которого он стоял. Во многом по этой лри-
чине нOм прихOдится откOзывOться от зOмOнчивых коммерческих
предложений: любые честным путем зороботонные деньги у нOс
могут нозвOть (отмытыми). бондитскими или кокими-то еще.
И попробуй потом сом отмыться. Существуем в основном н0 чOст-
ные пOхертвовOния. хотя вполне могли бы зо счет коммерческой
деятельности и обороты фондо уве,личить, и фронт. мосштобы бло-
готворительной помощи рOсширить. Горонтии чистоты помыслов и

дел - нош <золотойll октив: Волентино Тимофеевно Яшино, Елено
Николоевно Боброво, известнейшие футболисты, хоккеисты, бор-
цы, боксеры...

Фонд ежемесячно плOтит стипендию гимнOстке Дене Мухиной -
с моменто ее трOвмы. Помогоем лекорствоми, поддерживоем мо-
рOльно. Выдоем пособие борцу Николою Болбошину, легкоOтлету
Воперию Брумелю. Помогоем семье ВOлерия Хорломово, фонду
Всевоподо Боброво, многим спортсменом, деятелям культуры, ис-
кусств0, творчество которых связоно со спортом. Провели конкурс
спортивной песни в зOле ЧOйковского в честь l00-летия российс-
кого футболо.

Когдо мне предлOгOют выскозоть свои сообрOхения по поводу
возмOхных вOриOнтOв рOзвития российского спорт0, отвечOю: не
нодо изобретоть велосипед, кого-то копировOть. нOдо просто вер-
нуться к собственному опыту. У нOс хе было, пожолуй, лучшOя в

мире систем0 физического воспитOния и нужно лишь возродить
но новой экономической. прововой основе спортивные кружки,
секции, клубы, общество.

Почему но новой основе? Потому что физкультуро. кок мOссо-
вый род зонятий спортом, можно скOзOть, утрOчивOет обществен-
но-зночимый стотус. Спорт стOновится официольно признонной
госудOрством профессией. Зночит, нужен соответствующий зокон,
который рOсстOвит хизненно необходимые точки в системе взOи-
моотношений спортсменов с госудOрством, бизнесом, обществом.
мехду собой.

Боюсь только, что потребность в этом осозноется по-нOстоящему
лишь теми, кто непосредственно зонимOется спортом. У зоконодо-
телеЙ лонимоние проблемы близко к ну,rю. Мне довелось быть в

сOстOве комиссии. кOтOрOя готовил0 прOект 0нOлогичнOг0 30к0н0
для Московской городской думы. Предложили мы один вOриOнт, о

увидели совершенно другой - куцый, выхолощенный. Теоретичес-
ки вроде бы все верно, 0 к прOктике никOкими конотоми не при-
вяхешь.

Вообще жоль, что зOконы у нOс готовят одни, 0 принимOют их

другие. Есть сомнения, что и зOкон о спорте, о котором мы гово-
рим ухе несколько лет, может окOзOться нероботоющим. Несмотря
Н0 ТО, ЧТО ВСеМ ЯСНО: В СТРOНе, ГДе НеТ ЗOКОН0, ГOРOНТИРУЮЩеГО

здоровый оброз жизни нOселения, вряд ли появятся полноценно
здоровые поколения. А это, кок ни суди, свидетельство того/ что у
токой строны нет будущего.

И все-токи. несмотря ни н0 что/ нOш спорт хив. Совершенно
очевидно сдвинулись с мертвой точки боскетбол, хоккей, где ст0-
рOтельно прививоют к своеобрOзному российскому климOту луч-
шие оброзцы зOокеOнского опыто. Вне конкуренции ноши фигу-
ристы, гимносты, лыхницы, борцы, Прогрессируют бокс, отдель-
ные виды легкой отлетики, пловOния, Не упустить бы сомый вох-
ный момент и своевременно поддержOть хрупкие поко ростки
нового профессионOльного спорт0.

Ухе ясно, что скоро многие ноши спортивные звезды будут воз-
врOщOться домой из зорубежных, скожем тOк, комOндировок. Зо
годы всесторонне обеспеченной зогроничной хизни ребято при-
выкли к цивилизовOнному. основOнному но 30коне обращению с
ними. У кOхдого том были личные врOчи, психологи, юристы. Кто и

что их хдет, зOщитит здесь? Кто гOрOнтирует. что ноше госудOрство
в очередной рOз не протянет свою грубую нOлоговую руку к чужо-
му хлебу с мOслом?

Вспомним шумиху вокруг первых в истории российского спорто
солидных (призовыхD олимпиЙских чемпионов Ногоно. ОлимпиЙс-
кий комитет и провительство России имеют одну точку зрения, Гос-
нологслужбо - другую. нOлоговOя полиция, плюя но всех и вся,-
свою особую...

Все, от президент0 до нOлогового полицейского, понимOют, что
эт0 ненормольно, но делOют вид, что свято блюдут зOкон. К стыду
нOшему, спOртивные руководители дOже сOмOго высокого ронг0
окOзываются нOстолько юридически беспомощными. зOвисимыми
от влOсти, что не рискуют вмешивOться. оброщоться в суд. А где
гOрqнтии, что процесс будет выигрон? Адвокотов, которые про-
фессионольно зOнимQлись бы юридической зощитой в спортивной
сфере, у нос единицы. Нодобность же в специOлистOх, которые
tиогли бы (рOскрутить>l спроведливость, зOконность н0 нOшем игро-
вом пOле, есть.

Нужны клоссные юристы. которые могли бы обеспечить своего
род0 юридические (бOкены) но полном подводных комней спортив-
нOм мOршруте - от детской спортивной школы до пенсии. Мы все-
рьез подумывоем об оргонизOции специOлизировOнной юридичес-
кой консультоции при фонде. Это в интересOх всех причOстных к
спорту. Федероции, клубы могли бы опирOться но знOния, опыт
профессионOльных одвокOтов, знOкомых со спортом изнутри, не
тOльк0 при рOзрешении спOрных вопросов, конфликтных ситуоций,
но и для юридической экспертизы новых идей, проектов, коммер-
ческих предлохений, крупных контрOктов,

}ело новое. Во всяком случOе, пок0 о тqкой специOлизOции пр0-
вовой зощиты спорт0 и спортсменов я не слышOл. А роз новое -
знOчит, интересное. И нухное всем, потому что спорт, по точному
вырOхению омерикOнского культуролог0 {херопдо Эрли, кэто мы,
люди, кOкие мы есть, кOкими хотели или могли стOть).
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Нq этот роз гостем ношей
редокции был [уннор
НЕРДРУМ, норвежский
одвокот/ член Порижской
коллегии одвокотов, чден
Междунородного союзо
(содружество) одвокотов
в Москве, судья
Междунородного
коммерческого орбитрожного
судо (МКАС)
при Торгово-
промышленной
полоте (ТПП)

прWшм
из

РФ, судья орбитрожного судq
при ТПП Сонкт-Петербурго.
Нердрум входит
в междунородные одвокотские
оссоциоции: в IBA
(lnternotionol Bor Associotion,
Дондон, 20 тысяч одвокотов),
UlA (Union lnternotionol
des Avocots, Пориж, 4 тысячи
одвокотов). В последней - член
президиумо. Адвокотское бюро
в норвежском городе Тромсо,
которое он возгдовдяет/
принято в престижный
lnternotionol Grouping
of Lowyers (lGL). 3ноет, кроме
родного норвежского, пять
языков, в том числе русский.
Но русском языке Гуннор
Нердрум довол свое интервью
журнолу кРоссийский одвокот>.

- Вы, кок ном известно, не един-
ственный из семейство Нердрумов,
кто посвятил себя служению Фе-
миде.
- До. Мой отец - Кооре был судьей.

Пользоволся 0вторитетом. Он, кстоти го-
воря. был известным спортсменом, чем-
пионом строны в беге но 1 500 метров.
Профессию 0двокOт0 изброл мой сын -
Пер Кооре. 0н портнер сомой престих-
ной юридической фирмы в 0сло.

- К России у вqс/ можно скозоть,
особое отношение. Вы много роз
приезжоли в ноlлу строну. Связо-
но ли это с тем, что воlло супруrо
Анно имеет российские корни?
- Дед Анны носил фомилию Моро-

зов. Родился он в Великом Устюге. Здесь
зOнялся революционной деятельностью.
Вступил с пOртию эсеров. В l 905 году,

Гуннор Нердрум (в центре) с российскими коллегOми

от
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когд0 нOчолOсь в России первOя рево-
люция, он хил в Минске, роботол но
почте. Том lчlорозов оргонизовол зобо-
стовку почтовых роботников. Зо это был
осужден. Потом эмигрировOл из России.
В конце концов обосноволся в Порихе.

Дво годо нOзOд мы с Анной ездили в

Великий Устюг. Провели тOм три дня.

- Кок вы столи членом Порижской
коллегии одвокотов?
- Этим я обязон Анне. Пориж - ее

родной город. Здесь родственники, дру-
зья, привычный уклод жизни, робото. По
ее просьбе и предложению мы изброли

фрснцузскую столицу местOм постоян-
ного жительств0.

Сночоло я был в Порихе норвехским
0двокOтом. Потом во Фронции измени-
лось зOконодOтельство. Теперь 0двокOт-
скую деятельность может вести тольк0

тот, кто является членом фронцузской
коллегии. Чтобы вступить в Порихскую
коллегию, мне нOдо было сдоть экзOмен
по фронцузскому прOву. Зо три месяцо
я освоил институтскую прогрOмму.

- Судя по публикоциям, зночитель-
нqя чость вощей профессионоль-
ной деятельности связоно с рос-
сийскими проблемоми. Росскожи-
те об этом.
- Чоще всего я приезхOл в Россию

по орбитрохным делOм. УчоствовOл во
многих процессOх. И сейчос учOствую.
Большинство дел рOссмOтривоет МКАС.

Интересной было для меня поездк0 в

Сонкт-Петербург в февроле l 99В годо.
В этом городе проходил0 нOучно-прOк-
тическOя конференция по проблемом
мехдунOродного орбитрохо. Я выступил
с сообщением но конференции. Росско-

f
D
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зол об опыте своего учOстия в роботе
МКАС, орбитрOхного судо при ТПП
Сонкт-Петербург0, междунородного 0р-
битрохного суд0 при ТПП Порижо.

Я неплохо зною российское зOконо-

дOтельство. В l 9ВВ году месяц был гос-
тем Институт0 госудOрств0 и прово АН

СССР. Днем сидел в читOльном золе биб-
лиотеки, вечером хOдил в теOтры.

- Носколько ном известно, но этот

роз вы приехоли в Москву по делу
возмеlцения ущербо родственни-
ком горняков России и Укроины,
погибtлих в овиqционной котост-

рофе 29 овгусто I996 годq но
Шпицбергене. Ношо прессq много
пиGоло об этой трогедии, унесшей
жизни lI9 российских lлохтеров,
печотодо письмо вдов, одресовон-
ные вом, с просьбой через нор-
вежский суд зостовить выпдотить
им спроведливую сумму возмеще-
ния ущербо. Российские гозеты в
свое время опубликоволи воще
письмо, оброщенное к членом по-
стрqдовlлих семей. Процитирую из
него несколько строк: кмне кожет-
ся, что предложенноя суммо (20
тысяч омериконских доллоров.-
Прим. редокции) не отвечqет ре-
ольным потерям, более того, име-
ются сомнения по поводу реоль-
ной выплоты этой суммы>. Кок вы
всryпили в это дело?
- Через месяц после трOгедии мне по-

звонил ffерек Войм, глово предстOвитель-
ство одной овстрийской юридической

фирмы в Москве, и премохил высryпить
в норвехском суде в кOчестве предст0-
вителя российской грохдонки, чей муж
погиб в 0виOкOтOстрофе но Шпицберге-
не. Прововоя основ0 для тOких действий
имеется. Вошо строно, кок и Норвегия,
подписOл0 Воршовскую конвенцию, ре-
гулирующую мехдунOродные воздуш ные
перевозки. 0дин из пунктов этой конвен-

ции предостOвляет грOхдOнOм возмож-
ность оброщоться с искOми о возмеще-
нии ущербо в случOе овиокотостроф кок
в суд собственной строны, тOк и в суд
госудOрств0, куд0 нOпрOвлялся донный
сомолет, Я соглосился.

Я думол, это будет розовOя окция. Но
когд0 через дв0 месяц0 приехOл к вOм,

то узнOл: большинство пострOдOвших -
российских и укрOинских - хдут помо-

щи от меня. Я посчитол себя обязон-
ным встOть н0 их зOщиту.

- И кокие препятствия вы встре-
тили но своем пути?
- Пришлось решOть целый ряд слож-

ных зOдOч. Нодо было, нOпример, оп-

ределить круг ответчиков. Ими, по н0-
шему мнению, являются 0виOперевозчик
кВнуковские 0виOлинии), стрOховOя ком-
пония <Афес>, ряд онглийских стрOхо-
вых и перестрOховочных компоний.

Выяснить стрOховые договорные отно-
шения окOзOлось делом чрезвычойно
сложным. Мы долго не могли получить

нухные документы. Столкнулись с хес-
тким сопротивлением ответчиков.

Но одвокотские просьбы они прOкти-
чески не реOгируют, требуют судебных
зOпросов и ходотойств. Ном понятны их

мотивы. Они хотят зOтянуть процесс в

нOдехде, что кто-то из истцов не вы-

держит жизненных тягот, безденежья и

подпишет мировое соглOшение с кВну-
КОВСКИМИ 0ВИOЛИНИЯМИ), ПО КОТОРОМУ

получит 20 тысяч доллOров США в руб-
левом эквивOленте и откOжется от всех

других претензий к перевозчику.
Препятствием является тOкже то, что

предстOвляющие интересы ответчиков
юридические фирмы октивно ищут лю-
бые поводы для того, чтобы отодвинуть
ночOло открытого судебного розбиро-
тельств0. Когдо ноступоет строховой слу-
чой, все дел0 по возмещению ущербо
берет но себя строховоя компония. И тр
зOнятнOя ситуOция. Строховоя компOния
кАфес> 0ктивных действий не предпри-
нимоет, перелохив зоботы н0 перестр0-
хOвщиков, которые тOкхе не тOропятся
возмещоть ущерб.

Ответчик и их 0двокOты считOют, что
20 тысяч доллOров США но семью - это
предел выплOт пострOдOвшим семьям.

Цифро произвольнOя. Что любопытно,
сомо российское прOво не вносит яс-
ности в вопрос о пределOх ответствен-
ности перевозчико. 0но прямо ориен-
тирует н0 приOритет норм междунOрод-
ного прOв0.

Воршовскоя конвенция (Гоогский про-
токол l955 годо) огрOничивOет ответ-
ственность 0виOперевозчик0 з0 жизнь
пOссOхир0 денежной суммой в 250 ты-
сяч тOк нOзывOемых фронков Пуонкоре
(1 фронк Пуонкоре рOвен определен-
ному количеству золото). И если мы пе-

ресчитOем эти 250 тысяч фронков че-

рез стоимость золот0, то получим сум-
му, знOчительно превышOющую 20 ты-
сяч доллоров США.

Это обьясняет, почему кВнуковские
0виOлинииD торопились выплOтить пост-

рOдOвшим семьям оговоренную сумму и

постOвить н0 этом точку. Я уверен, что
мы в норвежском суде отстоим интере-
сы российских и укрOинских клиентов.
И это будет иметь серьезные послед-
ствия. Будет создOн прецедент. Россий-
ские грOхдOне увидят для себя возмох-
ность в подобных несчOстных случOях

оброщоться зо зощитой своих интере-
сов в суды других госудOрств.

- Иски российских грождон будр
россмотривоть по норвежскому зо-
конодотепьству?
- Не совсем ток. Сумму мOтериOльно-

го возмещения, кOк того требует меж-

дунOродное чOстное прово, будем до-
кOзывOть по российскому прову: берем
зOрплOту российскую, учитывOем коли-
чество иждивенцев, их возрOст и т.д.

Полторо год0 мы роботоли нOд этими

рOсчетOми. Мы - это я_и моя хорошOя
помощниц0, московский юрист Тотьяно

Сториково. Нодо было сделOть рOсчеты
для двухсот человек ( в кождой семье
имеют прOво н0 возмещение ущербо
несколько лиц).

- Но кокой стодии ноходится под-
готовко к процессу?
- Первое зOседOние судо было нозно-

чено н0 25 моя. Но потом оно было от-

ложено но более поздний срок. Возник-
ло много вопросов прOцессуOльнOго х0-

рOктер0 - чOсть предвOрительных реше-
ний норвежского суд0 обжOловOли
ответчики, дв0 решения обжоловол я.

- О коких суммох возмеlцения
ущербо идет речь?
- Потолок состOвляет около l 00 ты-

сяч доллOров США но всю семью. В ос-
новном хе сумм0 колеблется где-то от
56 до 60 тысяч доллOров. Это, повто-

ряю, рOссчитOно по российским зоко-
ном. Зночительную чOсть в этих суммOх
состOвляет возмещение морOльного
ущербо. 0пироясь но судебную прок-
тику в России, мы считOем реольной
сумму возмещения морOльного ущербо
в l 0 тысяч доллOров н0 кOждого чело-
век0.

- Воши российские коллеги рос-
скозыводи, что всю подготовку к
процессу вы ведете зо свой счет -
несете росходы но тронспорт, но
проживоние в гостиницох ит.д.
Тqк ли это?
- До, ток. По норвежскому зOконо-

дOтельству, рOсходы по оплOте труд0
одвокOт0 несут ответчики. Нодеюсь, что
мне удOстся возместить свои рOсходы
и получить некоторый гонорOр, по-
скольку убежден в прOвоте своей по-
зиции и в успешной зOщите российс-
ких и укрOинских грOждOн, потерявших
своих близких в 0виOкOтOстрофе н0
Ш пицбергене.

Беседу провел
спец. корр. кРоссийского одвокотоD

волентин ВикторOв
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реки? ДвOхды бOтOрею, в состOве которой воевOл Изроипь
Ефимович, перебросыволи н0 этот (пятOчок>. Трогическим и
тяжелым было первое знOкомство. Прибыли н0 место вече-
ром. Столи окOпывOться - скольный грунт никOк не поддо-
волся. 0тсыполи брустверы. Комондо поступило: норубить
болотной лозы и зOмOскировOть позицию.

А когдо рOссвело, немцы, нOходившиеся в километре от
нос/ увидели прибывшие н0 (пятOчок) ботореи. Ноши пози-
ции были прекрOсно обозночены - злополучной лозой.
С шести угро зороботOли пикирующие бомбордировщики -
(юнкерсы). 0ни нокотывOлись волн0 зо волноЙ. К концу дня
нOступил0 30тишье.

- Я огляделся,- вспоминOл ветерOн.* Не мог понять: об-
стрел зOвершился - 0 бойцы лехот. По-моему, я дOже крик-
нул: (Поднимойтесь!> А в ответ только стоны.

Месяц ортиллеристы дерхOли здесь оборону. А что осто-
вOлось делOть? Зо спиной - изрOненный, но непокоренный
Денингрод. 0тступоть было некудо, 3-й дивизион, в который
входил0 боторея Этермоно, l В9-го зенитно-ортиллерийского
полк0 первым из 0ртиллерийских подрозделений Денингрод-
ского фронто был ногрожден орденом Кросного Зномени -
з0 учOстие в боях но Невской Дубровке.

Ток слохилось солдOтскOя судьбо ЭтермOн0: всю войну от
первог0 до последнего дня он зOщищOл Денингрод. Выстоял
город н0 Неве. И этот подвиг ленингродцев, подвиг ношей
0рмии, нOрOд0 и стрOны, не дрогнувших перед жестоким и
сильным врOгом, не будет зобыт...

Этермоно демобилизоволи в мOе ]946 годо. кДо-
мой, до-мой>,- стучоли н0 стыкOх рельсов вOгон-

о
Ф

!W"в,стретились в кOнун 53-й годовщины Великой По-
беды. Роисо Соломоновно/ хен0 Изроиля Ефимовичо Этер-
мOн0/ принесло по моей просьбе породный пиджOк, кото-
рый одвокот нOдевOет три рOз0 в году - в [ень Победы, fieHb
зOщитник0 0течество и 1В янворя.

- 1В янворя 'l943 
годо мы проздновOли свою первую по-

беду - в тот день было прорвоно блокодо Денингродо,- по-
яснил ветерOн.

Девый берег Невы - высокий, сколистый. Немцы превро-
тили его, кOк они думOли, в неприсryпный рубех. Морозным
утром 12 янворя ]943 годо в 9 чосов 30 минут нOчOлOсь 0рт-
подготовк0. По позициям врого били 1 В73 орудия и мино-
мето колибром /6 мм и крупнее. f,Bo с половиной чосо ро-
ботоло и 76-миллиметровое орудие, которым комондовOл
серхOнт Этермон.

Вдоль юхного берего Додохского озеро освободили от
гитлеровцев коридор шириной В-l l километров. В три дня
здесь пролохили хелезную дорогу. Теперь ночOми по ней
шли состовы в Денингрод с долгохдOнным продовольствием,
топливом, сырьем, медикOментOми, оборудовонием. Город
вздохнул с облегчением.

...Но породном пидхOке поблескиволи фронтовые ногро-
ды - орден 0течественной войны, 1 5 медолей. Свои ногро-
ды Этермон нOзвOл (солдOтскими>. Все ему дороги и близки.

Тут хе знок учOстник0 боев но Невской [убровке. Кто не
слыхOл, не знOет этого (пятOчк0 смерти)) н0 левом берегу

ные колес0. Под этот стук хорошо думOется,
А думы рOзные - в Москве его хдут посторев-
шOя мOмо, сестр0. Нодо зороботывоть н0 хлеб -
о профессии нет. Нужно учиться - 0 все школьные знOния
зобыты-перезOбьlты. Родость победы и тревого зо будущее -
тOк и соседствуют, и живут они рядышком в душе и сердце.

Вернулся Этермон с фронто не просто повзрослевшим н0
несколько лет. Военное лихолетье, слухбо в 0рмии выробо-
тOли у него хOрOктер твердый, решительный. Его упорство,
роботоспособность вызывOли увOжение. В 29 лет он зOкон-
чил Московский госудорственный юридический институт и
срOзу хе ночол робототь 0двокOтом в Московской облост-
ной коллегии.

Много воды утекло з0 минувшие десятилетия. Сегодня Этер-
мOн - один из сOмых известных и увOхOемых 0двокOтов в
Москве. Зо плечоми немOло слохных дел.

В одном процессе Этермон зOщищOл пOрня, ноходившего-
ся в испрOвительно-трудовой колонии и обвинявшегося в

убийстве поселенц0. Шесть роз он выезхOл в Коми и все-
тOки докOзOл: пол,с!ýимыЙ не виновен. В последниЙ рOз вер-
нулся в Москву вместе с юношей, опрOвдOнным судом.

Не всем приходились по душе его принципиOльность, твер-
дость при зOщите прOв и зOконных интересов грохдон. Были
попытки (приручить) его и дOхе проучить. Несколько роз, в

том числе прямо в здOнии суд0, н0 нег0 совершOли покуше-
ние...

Кок бы ни шли дел0/ кOкое бы ни было нOстроение и со-
мочувствие, Изроиль Ефимович не рOсстовOлся с гиторой.
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Подрухился он с ней еще подростком. Первую гитору ему
подOрили родители. Игроть но ней учился сом. И вскоре стол
признOнным музыкOльным овторитетом во дворе и блихой-
шей округе.

Гиторс скрошивOло ему тяжелые ормейские будни. В минуты
зOтишья мехду боями брол ее в руки и чуть охрипшим, огру-
бевшим голосом исполнял свои любимые песни, ромонсы.
Вокруг собирOлись измученные боями однополчоне...

И сегодня в доме Этермонов без гиторы не обходятся ни

тихOя друхескOя встреч0, ни шумнOе прOздничное зостолье.
0б одвокоте, который облодоет обсолютным музыкольным
слухом, знOет и исполняет мнохество песен и рOмонсов, яв-
ляясь овтором музыки некоторых из Nих, о собиротеле тю-

ремного криминольного фольклор0 зOговорили в кругOх мос-
ковской интеллигенции.

Одножды Этермоно приглосили но Родио России. К Эдусрду
Успенскому, ведущему попуrrярной передочи ,В эту говонь
зOходили коробли>. Инициотиву проявил человек известный,
большой друг 0двокOт0. поэт Констонтин Воншенкин,

Ток в студии появился собиротеlrь криминольного, лOгер-
ного фольклоро. Естественно, зошел рOзговор, нухны ли нOм

тOкие песни, не предстовляю- ли оl-.и воровской оброз хиз-
ни в некоем ромонтическOм свете.

- Я смоrрю н0 это ток,- ответил Изроиль Ефимович,- вез-

де хизнь, везде люди со своими переживOниями, рOдостями
и горестями. И в л,огерях, в не столь ух дOлекие времено,
нOходилось множество достойных, великолепных людей,

впоследствии ресбилити-
ровOнных. До и сейчос

немOло тOких, кто по роковой случой-
ности оступился. Я люблю эти песни. 0ни

чOсто сентиментOльны, бесхитростны по со-
дерхOнию и мелодии. Но они отр0)(0ют целый плост людс-
кого горя и беды, потому и поют их, потому и трогOют они
до слез.

Этермон учоствовол в трех рOдиопередOчOх. Аккомпони-
руя себе но гитOре, пел. Из криминOльного фольклоро. Сто-

ринные ромOнсы. Боллоды н0 стихи поэтов - нOших совре-
менников (музыко - собственного сочинения)...

При встрече я не мог не спросить 0двокOт0, кOк ему уд0-
лось соброть сотни песен воровского, криминOльного фоль-
клоро. Изроиль Ефимович подошел к стOринному книхному
шкофу в стиле омпир, достOл три толстых тетрOди, кOхдOя
прOничк0 которых было зополнен0 строчкOми стихов,песен,
вензелями, офоризмоми (состOвителя) рукописных сборни-
ков. А этим состOвителем был подзощитный Этермоно - Ви-
тек Щукин. Когдо окончился его первый срок, он решил вот
токим оброзом вырOзить свое увожительное отношение к
0двокOту.

Ток что, из первых рук, без оброботки и причесывOния
получOл Изроиль Ефимович песни с ктой стороны>.

Тюремно-воровской, логерный фольклор дOлеко не един-
ственноя облOсть, где нOш 0двокOт выступоет кOк тOлOнтли-

вый исполнитель, собиротель. В его репертуOре - русские
ромOнсы, цыгOнские песни. Есть среди них тOкие, которые,
нOверное, только он знOет и исполняет: цыгOнскую колыбель-
ную, сторинный гусорский ромOнс и другие.

Домо, в его кобинете, н0 стенOх висят портреты любимых
поэтов. Борис Постернок, Анно Ахмотово, Морино Цветоево,
Осип МондельштOм, Иосиф Бродский, Констонтин Воншен-
кин... Дюбимые стихи он переклOдывOет н0 музыку, дOет им

песенную хизнь. И теперь их поют под отблеск туристских
костров, в друхеских компOниях. Кок чосто бывоет в тOких
случOях, ни исполнители, ни слушOтели 0втOров не знOют,
считOя песни и ромOнсы (нOродными). Возможно, это и есть,

в конечном счете, подлинное признOние толонто?
Этермон, кOк мOгнит, притягивOет к себе людей незOуряд-

ных. Вокруг него всегд0 те, для кого игр0 н0 гитOре, (сOчи-

нительство) песен были не просто хобби, 0 вторым кЯ>. Сре-

ди них особо нодо выделить рOно ушедшего из жизни Ано-
толия Агроновского, блестящего публицисто-кизвестинц0)).

<Известия> знOли двух Агроновских: отцо, Абромо, одного
из ведущих сотрудников гOзеты в 20-е-30-е годы, и сыно, Ано-
толия, ярко светившегося н0 хурнOлистском небосклоне в 60-е-
ВO-е годы. 0тец и моть в 37-м попOли под жернов0 стOлинс-
ких репрессий. Анотолий и его млOдший брот Волерий окозо-
лись в Донском монOстыре - в детском приемнике.

И вот тогдо роднOя сестро Абромо Агроновского, оно хе
мOть нOшего Этермоно, Гися },овидовн0 сумел0 вызволить их

отryдo, добилось опекунств0. Ток что Анотолий и Изя воспи-
тывOлись в одной семье, кOк бротья.

- Анотолий зOмечотельно игрOл н0 гитOре, сочинил десят-
ки песен,- вспоминOет Изроиль Ефимович.

...0днохды Этермон в кругу друзей,
полохив руку н0 томик стихов, вOс-
кдикн}д: кЧто мохет быть лучше книгl>

О:G}
Его супруго Роисо Соломоновно пошутил0: (Только гитOры).

[рузья зOсмеялись. 0ни зноли, кOкое место зонимоют гит0-

ры в хизни 0двокOт0. У него их несколько, и кOхдOя со сво-
ей словной и долгой историей.

0дножды возле Курского вокзOло Изроиль Ефимович уви-
дел похилого мужчину. Тот нес в футляре гитOру. Позноко-
мились. Окозолось, у стOрик0 дом0 есть гитOр0, которой лет
l 70-1 В0. Сговорились, сторговOлись. 0но столо верной спут-
ницей Изроиля Ефимовичо.

0дну гитору, редкостную по крOсоте, отделOнную инкрус-
тоцией, подOрил Этермону Николой Моштоков, личность лю-
бопытноя. В 20-е годы держOл тот сомый <скop у Яр0)) - сто
человек.

- Мы познокомились, когдо рке был теотр (Ромэн),- вспо-
минOл 0двокOт.- Гитору он мне подOрил.

Потом в доме появилOсь гитOр0, сроботонноя Архузеном
Робертом Ивоновичем. Хил в XlX веке в Москве токой мостер.
Гиторо слохноя. Дво грифо. Одиннодцоть прун. А кокой звукl

Покозол мне Этермон еще один инструмент. Гиторе при-
мерно 200 лет. Требует рестOврOции и ремонт0. Внутри но-
клейко. Но ней гусиным пером по-фрOнцузски нOписOно:
кМузыкольные инструменты Якобсоно в Сонкт-Петербурге>.

...Ноши встречи и беседы прошли, можно скOзOть, под
0ккомпOнемент гитOр. Изроиль Ефимович много пел. Слушо-
телем был я один. Ни плостинки, ни 0удиокOссеты, ни ком-
пOкт-диск0 с его зописями не существует. Не провдо ли, холь?

спец. *орр.,, pjff ,,#JJ#}3lЖl?j;
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а
J-o с-онов.ttсч у>е доброй tродишией - еле
годно в мое 0двокOты России собироются в Сочи,
чтобы в неформольной обстоновке обсудить свои
нOсущнье профессионOльные проблемы, КOк и

в lро_uлом году, иl-иLиOlороми ,вс,речи без -ол-

cTvboB чвились Гильаия россиЙск/л 0дво(о-ов и

недOвно создоннOя Российскоя 0кодемия одво
KoTypbi. В семинOре-совещOнии приняли учOстие
предстOвители тридцOти пяти регионов Российс-
t ой Фелероции, Проблемо. BoKoyt Kolopoи ttли
обсуждения, звучOл0 тOк: кOргонизоционно-про-
вовь]е формь деятельности 0двокOтуры в новьх
экономических условиях), С доклодоми выступи-
ли президент Гильдии российских 0двокотов Го-
сон Мирзоев, председOтель президиум0 Москов-
ской городской коллегии 0двокOтов Генри Рез-
н и к, п редседOтель п резидиум0 i\,4exTe рр иторо,ль-
ной коллегии 0двокOтов Во,лерий Золмонов.
В дискуссиях не бы,ло ровнодушных, ибо проб,ле-
мь, рожденные реOлиями времени, волнуют все
0двокOтское сообщество.

По зовершении семинOрO-совещония его уч0-
стники приняли оброщение ко всем 0двокOтом
Росси и

В нем окцентируется внимOние н0 том, что
0двокотское сообщество сегодня остро нухдOет-
ся в новом Зоконе об 0двокOтуре, где четко дол-
жен быть прописOн стOтус 0двокOт0, его прOв0 и

обязонности. По-прехнему 0ктуольным остOется
вопрOс о сохрOнении льготного нологообложе
ния коллегий 0двокOтов ввиду окOзония ими бес-
плотной юридической помощи, 0 тOкже вопрос,
связOнньй с тсtрифсми стрOховьх взносов во
внебюджетные фонды, в чOстности в Пенсион-
нь й фонд,

l\4ногие учостники отмечоли, что з0 последнее
время учOстились (нсlезды) н0 сlдвокOтOв и, что

удивительно, зOчOстую - по зOдOнию следствия.
Тревохные сигнOлы звучOли по поводу того, что
сотрудники РУOП вторгсtются в юридические кон-
сультOции, президиумы и силOвыми методOми до-
бивоются выдочи сугубо конфиденциольных до-
(чмFнlOв, соАерло_ли\ грофе((,4о-сlльнуо I0Й-
ну. Адвокотов зOдерживоют, 0рестовывоют, к ним
применяют меры физического воздействия. Все

это вынуждоет 0двокOтуру выроботOть единую
тOктику и стрOтегию выхивOния в современных
условиях.

Кросной нитью проктически во всех выступле-
ниях проходил0 мысль о корпоротивном объеди-
нении 0двокOтов но общественно-профессио-
нOльной основе, Обсуждолось взоимоотношение
0двокотуры и госудорств0. Все сошлись но том,
что 0двокOт не долхен получоть зо свой труд
меньше других учOстников судопроизводств0.

Что почерпнули мя себя зо эти несколько дней
ноши коллеги?

Морино Симоново, председотель президи-
умо МурмонскоЙ о6лостноЙ коллегии одво-
котов: <Мы все роботоем в сOмоупрOвляемых
оргOнизоциях, и кождый для себя определяет
кокой-то ориентир н0 будущее. Этот ориентир
мохно нOйти только но подобных встречOх, об-

щOясь с коллегOми из рOзнь]х регионов. [,ля мен
они чрезвычойно вOхны),

Нодеждо Кудочlево, первый зоместитель
председотеля президиумо Межрегионольной
коддегии одвокотов: <Считою, что тOкие семи-
нOры очень нухны, ибо хивой обмен опытом по-
зволяет выроботывоть единый луть. Из уст мно-
гих учсстников прозвучOли фокты беспредело не-
кOтOрых прOвоохрOнительных оргOнов прOтив 0д-
вокотов. [ля провового госудорств0 - это
нонсенс. Здесь мы попытолись выробототь лози-
цию ношего поведения и 30щиты).

Эдуорд Мортиросян, председотель прези-
диумо Орловской облостной коллегии одво-
котов Ns2: кПодобные встречи не только полез-

ны, но и необходимы. Поко не принят Зокон об
0двокOтуре, именно в нOших дискуссиях выробо-
тывOются некие взгляды но проблему, которые
могут войти в новый зоконолроект).

Морино [ольченко, Иркутскоя юридичес-
коя консультоция <Совинок и портнеры> Гиль-
дии российских одвокотов: кСовещоние нуж-
ное, вожное, и проблемы, которые но нем об-
суждOются, oкryольны для всех одвокOтов России).

...Последний день пребывония в Сочи нодол-
|"о остOнется в пOмяти. Великолепноя природ0,

рыболко, котOние н0 водных велосипедOх, тр0-
диционнOя кOвкозскOя кухня. Адвокоты хорошо
пороботоли и хорошо отдохнули. [о свидония,
сочиl До будущей встречи!

3охор РОМАНОВ,
спец. корр. кРоссийского одвокото}

Фото овторо
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Жоркие ботолии
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Влодимир Медников -

(гро3о} местНых ВОДОемоВ

Супруги Белопольские -
45 лет вместе
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