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Газета стала для читателей путеводителем в мире множества законов, правовых коллизий, запранных юридических ситуаций. Ведущие специалисты
страны - прокуроры и адвокаты, следователи и судьи, сотрудники налоговых
и таможенных структур, специалисты

Союза потребителей и финансовых органов в этом издании
на стороне читателя.

всегда

<играют>

uочная ставка> не выплескивает на
страницы море крови и ту грязь, которую порождают подонки, поставившие себя вне закона. Ее цель - защитить гражданина, дать ему ответы на
все вопросы, связанные с правовой

регламентацией повседневности. Помогают в этом и публикации о громких судебных процессах прошлого и
настоящего.
почная

ставка> стремится

облегчить

участь тех, кто находится в зоне, пре-

дает огласке дела с грифом (совершенно

секретно>.

Сотрудничество

с

Интерполом позволяет редакции от-

крывать тайны международной мафии.

На страницах газеты выступают из-

вестные отечественные и зарубежные
писатели, представители ведущих религиозных конфессий, звезды театра,
кино, эстрады.

Среди фирменных,,бл юд,, 1,1зданtlя
- специальная страница, где дается
информация о назначениях. перемещениях и награ)<дениях

в

силовых ве-

домствах, Еще одна страница посвя_щена федеральному розыску лиц, совершивших преступления и без вести пропавших.

С помощью пОчной ставки> читатели сами могуг попробовать свои силы

в решении необычных логических задач. В каждом номере присугствуют

захватывающий детектив, крими-

нальный календарь, конкурсы и кроссворды с крупными денежными призами, астрологические прогнозы.
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(Конференция в Торонто еще роз подтвердидо, что предпочтительнее единqя общеноционqдьноя корпороция одвокотов.))

отпору едв0 ли не все крупнейшие 0двокотские объединения
строны, В виду явныХ (НСеЗДОВ) н0 0двокOтуРУ СО СТОРСiЫ
некоторых предстOвителей зоконодотельной и судебной влости состЬялосi совместное зOседOние исполкомов ФедерольноIо,],со]юзо одвокоtов и ГиаьдЙЙ российскцхOдвокотов, н0 котоо го
рое :6ьiлИ тс Kке_ п рЙ Й ш ё,н bi' ру ко воДиiёлй l,,МеlqуН qродн
LоОЗс {tОдрVЯесiвО) ОДВО,кОiоВ..:и,]] мНог,йх],(олпеi;Иф1,,ll$""роботе
g]Oп]РOеомl,оýвоучOствовOА. н оч одьник бтдёлоl:Мй-'Н]Юстс рф пб
котуры "И;':l'СУХoР.е.Ц.
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режн и й
со Е оАвоксто вl г П ei сион,й'ir fi
розмер взносq в 28 лро[ентов Констит]tциОнный:,,,.суд Рф при:
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iбхв,о,iiiОЩёiо ;lРgЯнЙЙ]::lу-:рФв]бНь ]]Вз*бсO]в.]]Л]редстOвиtели оД,,

'ьа'':;,|',,2ý;6,:;прiМАто;

]этоМ;' Аеп Уiаil:,,}Умц!

ls

S
ч

:,,66.(6iggцх.,,.:ф,бьёАйнени:й,.

9

]ц]g

l

:.

Vko зьlЁ,о
,око,}б,н

,н,о]метилИ. 'KoH]Kn.Oi]J,blý,,,

яi что
йlё,',

р

озбв итёльН.ы

""этоМ

иФl,дел0

бё.сЕrOтЁ]Ой;,,]]]о.p,ИДЙlЧе,С:КОЙ

ют]

ПОМОЩИ
]

депутOтов из 0двокOтской среды.

,.] Но, о бсуМеийе
учо стнйко8,,,эо седо н и8 бь!ли п редстсв^ены по:]
л'Ро вкй, ('n рбё:кiу,]Н оюiOвоiо .(одексо РФ,, поДiотOвлен'н,ьб,

(rКлиш ин,, и]
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кВ следственном изоляторе я
увидел зqпугонного, cтpollJHo

роект.отнб]сиr]]]]К О.блO]гOёМ]ыМ],]нq,rбгO]Ми ЛФ:бЫе
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измученного чедовеко.D
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предсеАOтель прези-

0двокотов Г. Резник,
юзо (соарухество) одвокотов
одробно о проблеме - в стOтье -

а - Ё atEf

ý+ЁЕr

р0

и открь]воющее сообинений. Своими взгля-

Е g"Et

отцq.))

11JO:гЙ,::],lв

е., т0 p

гF,OЙо]Й,ом;:,,,,.о ч-ем .,Й слеАУёi.'ПроинфорМи рФб,Iц Аепуrотор.
].Болеъ, опйЬй,),,;4::::|,:l:g|::..з}ý,ц,':|'ýтнбшёНий..,,доМНi],.',бытr'''И'''']']ПO_З:ИЦЙ,.

=
'-ЕЧп

ý€ЕЁ

п,рý 9fi ен ц]и;

'н,ёвоjм,бkнБiМ

=4о^
=
=

Угрозо серьезного осложнения и без того непрос,той сиryо-

ции в 0двокOтском сообществе побудило к соглOсовOн!ому

хур Ho,1o). Учостники

зOседOн

ехдунOродно го и Федеро
и М, Гофштейну, А. К,лигмону,
нформировOть высоких
соответствующей букве
нодOтельств0,

В связи с непрекрOщOющимися нOпOдкOми н0 0двокOтуру.
ущемлением прOв 0двокOтов в ходе зOседOния все ностойчи-

вее звучOло мь]сль о необходимости обьединения усилий всего 0двокOтского сообцество, создOния некоего координирующего центро (совето, Поtrоты) из предстOвителей всех коллегий
0двокотов и их союзов, оссоциоций.

Нош корр.

( росси

ско

В

муА

о KATYD с

,

aaa

из бывших прOктикOнтов уже скоро мохет влиться

l

етербургq
к 30нятиям в открытой здесь Школе одколлегия 0двокOтов и юрфOк госуниверсите-

ервые

прокурорско-следственные рOботники, юрисшние студенты юрфOко, желоющие влиться в 0дво,
ретут в школе необходимые знOния и нOвыки,

кон
уч

мехтерр
отделен ием

удовлетворению зовершился неприятный

й юрконсу,льтоции МехтерриториOльной

случи

Еще весной один из членов коллегии грубо норушил
этики. Приняв от родственников подзOщитного из-

вил0
го
колле
в суде
из-п

ничество) он оп

,тOции

ныЙ,

п

и

Новгородо
0 рOзвивоется хорошо известноя жителям стори
ческOя консультоция Nl'l

З0 Мехреспуб,лико
с приемом в члены коллегии

вляли

хорошими результотOми протему, выдержоло
й комиссии. Это
щоя Тотьяно Моло

(ОЛЛеГИИ 0ДВОКOТОВ;

Гологонову Алексею Повловичу
ской облостной коллегии одвокOтов;

не

председотелю президиум0 Москов-

преддиплOмную
торгово-экономи с ними, конечно,
в коллегии
никто из них
пре-

Кроме
|КOтOм

-

прИ

прOктику еще
в одв

в Поно

озы вOется,

но строить

не прOвосу-

что

сновА
оБыск

У АДВОКАТОВ
Чередо форменных провокоций против 0двокOтского сообщество, увы, продолхоется.
Вслед з0 сOмOрскими, питерскими, влодивосtоккOллегOми нOподению

скими. крOснOдOрскими

со стороны местного РУОПо подверглось

Че-

боксорскоя юрконсультOция Мехтерриториольной коллегии 0двокOтов. Проверяя некий (сигнOл), десяток 0моновцев, возглOвляемых следовотелем Г. Ивоновым, ворвOлись в помещение
консультоции и произвели обыск, сонкционировонный прокурором Денинского ройоно Че-

боксор О. Ильиным.

0козывоется, в отноцении зOведующего консультоцией Алексондро Городничево возбухде-

но уголовное депоl Впрочем, предьявить соответствующее постOновление следовOтель 0тк0золся, кок откOзолся обьяснить причину своих
действий, в чем подозревоется известный в городе одвокOт и что собиролись искOть в помещении. Не позволил он и связOться с прокур0турой или руководством Д,4В[ Чувошской Республики.

Обыск, о точнее - погром, продолжOлся до
позднего вечер0, в течение пяти чосов. При этом
было обысконо окозOвшOяся в консультоции
одвокот Хонно Япугино, осмотрены ее личные
вещи. Следовотель изьял обсолютно всю доку.ментоцию консультOции, в том числе личные дело
дOвн0 увOлившихся 0двокOтов, 0 тOкхе 0двOкOтские лроизводство всех роботоющих одвокOтов.
Подозревоемоrо невесть в чем Городничево достOвили в здоние РУOПо, Только вмешотельство
двух зOместителей ночольнико этого упрOвления

удерхOло следовOтеля 0т попытки официольно
30дерхать 0двокOт0.
К слову, в ходе состоявшегося тогд0 хе допросо Алексондру Арсеньевичу стOло ясно/ что
дело возбухдено по нодумOнным зOявлениям
его стOрых знOкомцев, которые обьективно
ничем не MotyT быть подтверхдены.0 чем од"
вOкOт и постOвил в известность дOпрошивов-

ших.
Козолось бы, все розьяснипось. Одноко косоД0) ЮРКОНСУЛЬТОЦИИ Д0 СИХ ПОР Не СНЯТ0: УСТ0-

новлено нOрухное ноблюдение, прослушив0-

ются телефоны, изьятые документы не возврощены, о сбор <компромото), нOпротив, продолхоется. Выходит, и в этом случое не обойтись
без вмешотельство высших инстонций прокур0-

туры и MBl'

России?

,.fJ,нё".хl;

4

;

l

{

t

множественность точек
зрения но будущее
российской одвокотуры,
тqк и не нqщедщqя поко
общеrо обьединяюцеrо
побуждения, породиАq
феномен ffоль мноrолетней
(незqверщенки}, в которую
превротилось принятие
федерольноrо 3qKoHo об
qдвокqryре РФ. И вполне
зокономерно, что весьмq
зыбкqя перспективq
общероссийского соглосия
вызвqло к жизни
стремление рещить
проблему Hq регионольном
уровне, мqксимqльно
используя констиryционные
возможности субьектов
Российской Федерсции,
ry Gqмую ст.72 Основного
зоконq РФ, где вопросы
одвокqтуры отнесены
к совместному ведению
Российской федерqции
и субьектов РФ.

Именно токой путь изброли для себя 0двокоты Москвы. Конкрет-

ным подтверхдением этого выборо и стOло совещOние руководи-

телей коллегий 0двокOтов столицы, прOведеннOе коллегиеи 0двокотов <Московский юридический центр>, Гильдией российских одвокотов совместно с мэрией и упрOвлением юстиции г. Москвы. Но
нем состоялось обстоятельное обсухдение основных полохений
концепции проект0 ЗOКОНq кOб oдвокOryре г.Москвы>, в розроботке которого приняли учOстие видные столичные 0д_вокOты, известные учен ые-прOвоведы, предстOвители юридической общественности. kок подчЬркнул в свбем выступлении президент Гильдии российских 0двокOтов Госон Борисович Мирзоев, о_ткрывшиЙ совещ0ние, принятие тqкого зOкон0 является не чьей-то прихотью или
вырOжением кOких-то конъюнктурных устремлении/ о нOстоятельной необходимостью. вызвOнной кройне_тревохной обстоновкой,
которOя слохилось сегодня вокруг российскои 0двокOтуры в целом
и московской в чOстности. Этим не зOмедлили воспользовOться некоторые предстOвители влOстных струкryр, которые хотели бы видеть в 0двокOтуре не конституционно утвер)(AеннOго учOстник0
провосудия и публично зночимой функции окOзOния профессионольной юридической помощи нOселению и зOщиты прOв и зOконных интересов грOхдOн и юридических лиц, 0 некое оморфное
общественное объединение, озобоченное решением исключительно своих внутренних проблем.
0тсюдо - непрекрOщOющиеся попытки силового дOвления. уду_шоющий нологовый пресс, создOние всевOзможных препят_ствии
исполнению 0двокOтOми своего профессионOльного долго. Это и
дOло основOние увOхOемому мэтру россиискои 0двокOтуры, отдOвшему ей почти полвек0, первому вице-президенту Мехдунородного сбюзо (содрухество) 0двокOтов Михоилу Алексондровичу Гофштейну сделоть горькое признOние, что сегодня 0двокOт кOк никогд0 нухдOется в зOщите от внешнего миро, врохдебного ему.
Росширенноя прововOя осново этоЙ зOщиты кOк рOз и зOложен0
в концепции проект0 зOКОНо коб 0двокOтуре г. Москвы>. Оно дополнительно, кроме предусмотренных действующим Полохением
об одвокотуре прOвовых горонтий деятельности 0двокOтов, предлOгоет нормы/ которые должны усилить их зOщищенность от произвол0 и силового довления кок со стOр_оны рO3личных 0дминистверOтивных структур. тOк и предстOвителей прOвоохрOнительных
домств. Ток, проект нового зOкон0 содерхит полохение, соглOсно
которому 0двокOт может быть привлечен к уголовной ответственности только с соглOсия прокурор0 г. Москвы. Кроме того, зодер)(0ние, кроме зOдерхOния н0 месте преступления, 0рест, проникновение в хилище или робочее помещение 0двокOт0, в личный
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коллегии 0двокOтов предстOвляют собой хозяйствующие субьекты,
тогд0 кOк союз * это общественноя оргOнизOция. Мехду ними единOя связь: люди, роботоющие в коллегиях 0двокOтов, являются
членOми сою30.
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или используемый им тронспорт, производство обыско, выемки могуI
осуществляться только н0 основOнии решения суд0 и только в связи с уголовным преследовOнием 0двокOт0. Yголовное дело, связOннOе с осуществлением профессионольной деятельности 0двокOт0,
может быть принято к своему производству судом г.Москвы по первой инстонции. Могут устоновливOться и другие гOрOнтии 0двокOтской деятепьности.
В целом же концепция нового зOкон0 зOключOется в том, чтобы
с учетом изменений в сOмых рOзличных сферох ношей жизни обеспечить 0двокOту все необходимые условия для успешного решения

его профессионOльных зOдOч, сделOть 0двокOтское сообщество

городо Москвы реольной незовисимой силой, способной в полном
объеме осуществить постOвленные перед ним цели. !,ля этого, кок
скOзOно в проекте 30к0н0, следует внести в него угочнения, что
коллегии 0двокOтов являются некоммерческими профессионOльными объединениями лиц/ зонимOющихся одвокотскЬй деятельностью.
Токое определение позволит отбить охоту у некоторых чиновников
из прOвоохрOнительных струкryр, и не тOльк0 их, к изменению действующего прOвOвOго полохения 0двокOтских объединений, лридOния им стотусо кокой-то клубной компOнии/ где зOнимOются при
встречOх обсущдением, к примеру, проб,rемы (летOющих тOрелок).
Коким по мысли розроботчиков проекто зOкон0 видится'им будущее профессионOльное сообщество 0двокотов городо MocKBbi?
0но должно быть, считоет президент ГРА Г. Б. Мирзоев, единым, с
обязотельным членством и состоять из действующЙх коллегий одвокотов. ТокOя оргOнизOция необходимо для реOлизOции принцип0
сOмоупрOвления, обеспечения высоких стOндOртов одвокOтской
деятельнOсти, зOщиты профессионOльных прOв, решения иных вопрOсов, связOнных с деятельностью 0двокOтуры.
А их сегодня нOкопилось немOло, скOзол председOтель президиумо М_ежреспубликонской коллегии одвокOтов Николой Нсiумович
Клен. Большую тревогу, нOпример, вызывOет снихение професси0нOлизм0 среди зOщитников. Высryпоющий предпожил обротить
сOмое пристOльное внимOние н0 молодых одвокOтов, помочь им
быстрее решить проблемы профессионOльного стоновления. В этом
плоне сообщество могло бы сыгроть 0ктивную роль в создонии т0кой отмо_сферы, в которой одвокOтскOя молодехь чувствоволо бы
0олее деиственную з0O0ту со стороны своих сторцих коллег, шире
перенимOл0 их опыт, увереннее следовOло лучшим трOдициям рос-

сиискои адвокOтуры.

Оброз будущего профессионOльного сообщество 0двокOтов российской столицы вызвол сомый охивленный обмен мнениями учостников совещания. Президент 0двокOтского бюро <Борщевский и
пgртнеры) Московской городской коллегии одвокоiов Михоил
Юрьевич Борщевский нOзвOл его союзом, прOвд0, зOметив при этом,
что он специOльно употребил непрOвильный термин. 0н вырозил
твердое убехдение, что этот, скOхем тOк/ союз немыслим беj единых стOндOртов этики профессионопьного поведения, компетентнOсти и кOчеств0 юридической помощи. Что хе кqсоется оргOнизOционного пострOения, то выступOющий отметил, что действующие кOллегии 0двокOтOв должны сOхрOнить полную имущественную и 0дминистрOтивную сOмостоятельность. По его определению

Председотеltь президиумq Московской городской коллегии 0двокOтов Генри Моркович Резник в своем высryплении выскOзOл
мнение, что концепцию зоконо необходимо выстрOивOть под'одвокOт0 кOк единственного субъекто окOзOния юридической помощи. Все иные формы - коллегии/ бюро и т.д.- имеют прOво
н0 существовOние только в том случOе, если Qни обеспечивоют
окOзOние юридической помощи 0двокOтOми. Выступоющий особое внимоние собровшихся обрOтил н0 то, что в сегодняшних
условиях, когд0 нOлоговOя политикq госудорство все более ухесточOется, необходимо кройне взвешенно и продумонно подойти к склOдывOющейся непростой ситуOции и предусмотреть в
зOконе тOкие положения/ которые обеспечили бы экономическое выживOние 0двокOтуры. Известный 0двокOт подчеркнул, что
он всячески поддерживOет идею объединения, видя в нем н0дехный путь для решения ноиболее острых проблем, волнующих сегодня 0АвокOтов.
Здесь одно из первостепенных зночений, кOк отметили многие
учOстники совещOния/ имеет вопрос членств0 в сообществе одвокотов г.Москвы. От его решения в немолой степени зOвисит жизнеспособность обьединения, учитывOющего интересы кOк всего сообщество в целом/ тOк и кOждого 0двокOт0 в отдельности. Oб этом
говорили доктор юридических нOук профессор Инго Михойловно
Михойловскоя, нOчOльник отде,rо Минюсто РФ по вопросOм 0двокотуры Исой Юльевич Сухорев. председOтель президиум0 Московской городской коллегии 0двокOтов <Адвокотскоя полото> Юрий
Артемьевич Костонов, председOтель президиум0 межрегионольitой
коллегии 0двокOтов по окOзOнию юридической помощи грOхд0нOм и предпринимOтелям Сергей Алексеевич Кривошеев. Серьезную озобоченность о судьбе взOимоотношений с оргономи'iocyдOрственной влOсти выскOзOл зOместитель президент0 Гильдии российских 0двокOтов/ член Мехтерриториольной коллегии 0двокOтов
ГРА Борис Викторович Курицкий. 0н обротил внимOние собровшихся н0 вOхность этой проблемы, которOя сомым серьезным обрOзом влияет н0 степень зOщищенности 0двOкOтов.
Во многих высryплениях учOстников совещOния звучOл0 мысль,
что пор0 от слов переходить к депу. Идея создOния 0двокOтского
сообщество очень перспективн0. скозOл председOтель президиум0
Мехтерриториольной коллегии 0двокOтов кМехрегионл Сергей Сергеевич Юрьев. Проект зоконо нухно дороботOть и сделOть все,
чтобы он без промедпения окOзOлся н0 рOссмотрении депутотов
Московской городской думы.
Необходимо мOксимOльно использовоть возможность, которую
предостовляет нOм руководство город0 Москвы, скOзOл в своем
высryплении первый вице-президент Гильдии российских 0двок0тов Вlrодимир Сергеевич Игонин. Адвокоты столицы имеют сеЙчос
реольный шOнс создOть современную прOвовую основу своей профессионольноr7 деятельности/ не противоречощую действующему
Полохению об одвокотуре.0 дополняющую его нормы позициями,
учитывOющими новые формы, условия и требовония к осуществлению 0двокOтской деятельности. И здесь вOхно не розрушоть бездумно уже слохившиеся формы одвокотских обьединений, о совершенствовOть ихтOк, чтобы не пострOдOли интересы и прOв0 кOк
сOмих зOщитникOв, тOк и их сообществ0 в целом.
Подводя итоги обсухдения, президент Гипьдии российских одвокотов Госон Борисович Мирзоев отметил, что оно прошло по-деловому, конструктивно, продемонстрировOло рOстущее сблихение
точек зрения по волнующему всех вопросу, готовность к соглOсию
во имя общих целей. И это вселяет реOльную нOдехду но объеди-.
нение усилий 0двокOтов г. Москвы по выроботке проект0 зOкон0,
который мохет придOть ускорение процессу возрохдения 0двокOтского сословия, преврOщения его в овторитетную влиятельную
силу, нопрOвленную н0 зOщиту прOв, свобод и зоконных интересов
человек0.

Учостники совещOния оброзоволи робочую комиссию, которой
поручено с учетOм поступивших предлохений и зомечоний подготовить проект зOкон0 кOб 0двокOтуре г.Москвы> и Устов Сообществ0 0двокOтов. Его нозвоние - корпорOция, 0ссоциOция. пOлOт0 предстоит выброть решением этой хе комиссии.

Влодимир СЕЛЕДКИН,
спец. корр. <Российского одвокотq}
Фото Рудольфо РЯЗАНОВА
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зо последние годы, обменятьсЯ l,,-:-,,:",,, -э сOмым живOтрепещущим вопросом, постOроться вырс-:-:-, :j]/МОПРИеМЛемые пOм0-

ды к решению столь вOхных И CTli-]-::--:, 30доч,
Не менее октуопьной особеннэ:-.,: ",:-':чнOродной встречи
юристов было и то, что руководите,'.' ,:,- -.1 _", одвокотских обье, :TDOH, широко восдинений, представлявших десятки l]:'"--:
--l'
обменя-=:,
возмохностью
--:
поль3оволись
-0ЯТедьности св0их одвокотских сообществ, РOССКСЗС-: : --:_"]ике их роботы,
-- -"те,\ьно и полезповедоть о проблемOх и трудностях, Э-: С,, ,ишь недOвно
конфе:aно. особенно для тех учOстников
-"" ,-a

Ё

i

$t

it

li
Jr

l

]i:

Ё

{

Ё

;

,{

i
ý
1

l

:f.

{

НО РOВНЫХ ВЛИЛСЯ В МИРОВУЮ 0ДВOКOТa(,-] -'1,э--

Ё

i
€

{

i
i

t

* *

**ý

f

l
i

"+

,{

i
:

Y

::

Президент Конодской оссоциOции 0двокOтов
В г.Торонто (Конодо) GостоялоGь l20-e ежегодное
А. Гервейс рOд встрече
Gовецоние Америконской оссоциоции одвокqтов,
в роботе которого приняли учостие предстовитеди
Обсухдолись и проб,rемы мехдунOродного прOв0 - бонковскоqдвокоryры из бодее чем 50 строн. Россию но нем
го, коммерческого, торгового, грOхдOнского и т.д. Большой интепредGтdвлял президент [ильдии российGких одвокотов рес вызвOли дискуссии по вопросOм мехдунOроднои прOвовои прOк[. Б. Мирзоев. С ним встретидись корреспонденты
iики. Ток, специOльное зOседOние было посвящено онолизу борьжурноло кРоссийский dдвокот> и попросили ответить бы с коррупцией в оргонох влOсти рOзличных стрOн.
но ряд вопросов.
говорили, что нq конференцию приехоли

- Гqсqн Борисович, кокие цеди стqвило перед собой этq
междунqроднqя встречо юристов?

- Гловноя-ее цель - обсудить проблемы цивилизовOнных общеов,
связOнные с профессией юрист0, то есть кOк прOво может влиять HQ
неорOзвитие общество. В своих выступлениях учOс-тники совещOния
днокрOтно обрOщOлись

к целым рOзделом Библии, Вовилонского

Толмудо, где излогOлись вопросы древней прOктики провосудия. Человеческое общество уже в те незOпамятные времен0 формиров0лось под воздействием истин, которые отрOхOли поиск людьми спр0ведливости, зOщиты от произвол0 и нOсилия. провил общения и поведения. fiревние заповеди, которые впоследствии легли в 0снову
всех основных вероучений, открыли человечеству путь к сOмOсовершенсгвовOнию, д\2(овному и нрOвственному возвышению. В этом смысле прOво кOк совокупность устOнOвливOемых и охрOняемых госудOрством норм и прOвил. регулирующих отношения людей, игроет клю-

чевую роль в стOновлении любого общество. Именно от него в решоющей степени зOвисит, пойдет ли это общество по

цивилизовOнному демокрOтическому пути пOстроения прOвOвого госудорств0, в котором гOрOнтировOно соблюдение зOконов, законные прOв0 грOхдон и рOвнOя ответственность их перед 30кOном, или
же онО окOхетсЯ в тискOХ очередногО тOтOлитOрного рехим0.

обсрr<дение этой проблемы но конференции и стовило своей
целью исследовOть процессы, которые произошли в этой облости

- Вы уже

руко-

водители всех одвокqтских сообществ мирq. Нельзя ли поподробнее росскозоть об учостникох встречи?
всею но нее собролись более l000 юристов со всех концов свето. Хочу отметить, что робото конференции было очень нOсыщенной и нопряхенной. 0собый вес этим обсухдениям придOвOло т0

обстоятельство, что в них учOствовOли, кOк говорится, первые лиц0
0двокOтских сообществ тех или иных стрOн. дично я высryпол н0
секции зOседOния Ассомблеи президентов сообщепв и 0ссоци0ций одвокотов четвертым по списку. Первым высryпил президент
КонодскоЙ 0ссоциOции 0двокOтов Андрэ Гервейс_кOк предстOвитель стрOны, котороя стOл0 гостеприимноЙ хозяЙкой конференции.
3отем к присутствующим обрOтился оргOнизOтор этой встречи президент Мехдунородной оссоциOции 0двOкOтов, он хе президент
АссоциоцИи 0двокOтов Шри Донки Десмонд Фернондо. Зо ним слово взяЛ президенТ Америконской 0ссоциOции 0двокOтов [хером
Шесток.

Они говорили об оргонизоции своих одвокOтских сообществ, их
деятельности, взоимодействии с судом и прокуротурой, кокие горOнтии дOет гOсудOрство 0двокOтOм.
Не скрою, быttо приятно 0щущOть, с кOким огромным внимOнием слушOли мои коллеги рOсскOз о полохении дел в сегодняшней
0двокOтуре. Ухе то, что мое высryпление было зопло-

российской
нировOно в числе первых, крOсноречив0 говорит о неподдельном
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способную окOзоть действенное влияние н0 оздоровление прOвовой обстоновки в cTpol-,e. соJд0./е все, необходимых условий для
нормсльной, цивилизовOнной, увоаоемой и госудOрством, и обще-

ооо

1

интересе, лроявляемом мирOвым 0двокOтским сообществом к ном.
российским 0двокотOм. Это и донь увохения России, котороя сейчOс в трудных условиях пробивоет дорогу к построению прOвового
гOсудOрств0.

Мои увохоемые
том, что в России
все-тOки зометны
Особенно сильное

коллеги искренне породоволись сообщениям о
пусть и нелегко, с большими слохностями, но
результOты осуществления прOвовых реформ.
впечотление лроизвело то, что Россия но деле
продемOнстрировOл0 свOю приверхенность всем решениям Совето Европы по провOм человеко, чего никогд0 не делOл Советский
Союз, Рекомендоции Совето Европы ухе во многом у нOс реолизо-

ством 0двокOтской деятельвости.
В своем выступлении но конференции я особо подчеркнул, что,
несмотря н0 нOличие в российской одвокотуре кок общественных,
ток и лрофессионольных обьединений, у всех у нос велико стремление к единству, лоскольку, во-первых, 0но нужн0 нOм для зощиты своих интересов. Зощитив себя, мы смохем более успешно отстOивOть интересы рOссиян, всех, кто нухдOется в помOщи и поддержке.
В этом плоне Гильдия российских одвокотов ведет постоянную
целенопровленную роботу, включOющую в себя сомые розные нопрOвления. Здесь и выпуск журнOло кРоссийский одвокот>, кВестнико Гильдии российских одвокотов) и других издоний, поднимOющих проблемы одвокOтского единения, и открытие Российской око
демии 0двOкOтуры, в стенOх которой должно вырOсти новое поко-

Журнол <Российский 0двокот}

С президентом Америконской оссоциоции

пользуется успехом

воны. В чOстности, с удовлетворением было отмечено, что Россия
принял0, нOконец, решение о передOче оргOнов исполнения нOк0-

зOния в ведение Министерство юс:lиции, что является очень знOчительным шOгом в сфере демокрOтизOции всей ношей хизни, сбли-

хения ее норм со стOндOртOми современных цивилизовOнных стрOн.

- Кqкой основной проблеме было посвяцено воще выс-

туппение?
* Я говорил о том, что меня
дOвно волнует и о чем мне не однOхды приходилось высказывOться перед российскими коллегOми.
Мы сегодня не имеем не только Зоконо.об 0двокOтуре, но в России нет и единой корпорOции 0двокOтOв. Но сегодняшний день
существуют три общественных объединения 0двокOтов: МеждуноГ. А. Воскресенский, Асродный союз (содрухество) одвокотов
социOция 0двокOтов России - А. Н. Молоев, Федерольный союз
0двокOтов - А. В. Klrигмон и одно профессионольное, 0 именно Гильдия российских 0двокOтов, которое обьединяет более 50 кол-

-

легий одвокотов из большинство субъектов Федероции.
Мехду тем мировOя прOктик0/ о конференция в JopoHTo еще
рOз это подтвердил0, что с точки зрения кOк зощиты своих прOв,
тOк и осуществления эффективной юридической помощи грOхд0нOм и оргOнизOциям предпочтительнее единоя общенOционOльнOя
корпорOция 0двокOтов. Твердо убехден, что токOя формо обьединения нухн0 и 0двокOтOм России.
0но может носить другое нOзвOние, скOжем, пOлOт0 0двокотов
России, о в субьектох Федероции - советы 0двокOтуры (кок, нопример/ в Москве или Сонкт-Петербурге) или пOлOты 0двокOтов/
включOющие в себя действующие н0 территории субьектов колttегии одвокOтов. Вохно. чтобы это сообщество помогло преврOтить
рOзличные 0двокOтские оброзовония в эдиную сплоченную силу.

0двокOтов,Д,. Шестоком

ление российских 0двокOтов. обогощенных опытом предшественников, полных сил и творческих устремлений.

-

Что нового, поучительного доло вом учостие в роботе
прошедчrей конференции?

- Прехде всего хотел бы скозоть, что мне понрOвились высочOйшOя оргOнизOция этой встречи, увOхение к России, проявленное
ее учOстникOми. Я это ощущOл н0 кOхдом шOгу, чувствовOл постоянное внимOние своих зорубехных коллег. Хороктерно. что общение было не только но формOльном уровне, но и неформольно, в
непринухденной обстоновке. Помоголо и то, чтО со многими руководителями 0двокOтских обьединений я встречOлся неоднокрOтно
и поэтому мы беседоволи кOк дOвние добрые друзья.
Если говорить о более глубинных урокOх конференции, то для
меня он0 еще боttьше обножило нерешенные проблемы российской одвокотуры, покозOл0, что есть пример стрOн, н0 который
мохно посмOтреть кOк но возмохный ориентир. Ток. мне очень
импонирует оргOнизOция 0двокOтуры в Гермон ии, Великобритонии.
Это в общем-то древнейшие построения/ основOнные н0 принципе
профессионOльного сообществ0 - единой общеноционольной корпорOции.

Есть немоло интересного и в прOктике других одвокOтских систем/ скохем, нOших коллег-лOтиноOмериконцев. Но Россия не похож0 ни но Америку, ни но Коноду, хотя, кOк поется в известной
песне, нод ней токое хе синее небо. И нOм предстоит больше
опирOться н0 сомобытность и собственные трOдиции, не отвергOя
все лучшее/ чт0 накоплено мировой проктикой.
Беседу провепи спец. корреспонденты <Российского 0двокото}
Мория Юлдошево и Влодимир ПЕТРОВ
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0сенью минувшего годо Босмонный мехмуниципOльный суд г.Москвы вынес реше-

о признонии недействительной регистрOции московской облостной общественной
оргOнизOции кВтороя коллегия 0двокOтOв
Московской облости> и ее ликвидоции. 0но
ей по
быпо поддержон о судеб
ние

оброзовония, профессии создOвOть и всryпоть в любое общественное обьединение
для реолизOции своих прOв и 30конных ин-

тOресов...

_

,

Что коtоется коллегии 0двокOтов, соглOс-

1-1 Полохения об qдвокоryре
РСФСР оно мохет оброзовывOться только

но стотей З и

грOхдOнOми Российской Федероции, имеющими высшее юридическое оброзовоние,

Fя

рOльного зqх9цq uOб общественных обьединениях),
Коллегии 0двокOтов осуществляют прием
новых членов, озчочоюций допуск к учсlстию в отпрOвлении прOвOсудия, 0ргOниз0цию стохировки, контрольн\,ю функцию, т0
есть функции, не сво7с,вен-о е обL,-tественному обьединению,
Прова и обязонности оiвскOто, особенности его стотусо токtl(е никоиl"1 оброзом не
вписывOются в ромки стотусс чiено общественного обьединен ия,

Но нош взгпяд, ошибки в с[э-ке пров0вого стOтусо кOллегии 0двOкстOв и стнесе-

ние ее к обществе-,ол,, сiъе:,,-е-;о

ъъ

в

РЯДе СЛУЧOеВ ДОПУСКСЮТСЯ В СИl,'i tецOСТ0-

грOхдOнским
го суд0.0 зOтем и
ные инстOнции и

ние коллегий
ственных обьединен
ствующему зOк0

0дноко петом

l

Судеб-

созд0общеит дей0п-

ределением Судебной
сси искOи
ским делOм Верховн
Федероции по протесту зOместителя ГенерOльного прокурор0 РФ состоявшиеся ронее судебные решенця были отменены,
В этом опр делеi]ии ilтверхдолось: кПо
смыслу приведенных ст.ст. 1, 2, 4 федеропьного зOкон0 кOб общественных объединенияхll деЙствие этого зокон0 рOспрострOняется но коллегии 0двокOтов, являющиеся обЩеСТВеННымИ ОРГOНИЗOЦИЯМИ).

Токое зоключение лишь подлило мOсло
в огонь спор0, который сейчос идет в од-

вокотской среде, И не только в ней,
В последнее время н0 розличных пуб,лич-

ных t,,\ерOприятиях, д0 и в прессе тOхе, все
чOще зву!Oт голос0 тех, кто не устOет д0кOзывOть, что кOллегии 0двOксlтов - эт0 то

же сомое, что и общественные обьедине-

ния. Посему, дескOть, в вопросOх создония
и деятельности 0двокOтских сообществ следует руководствовOться полохениями фе-

дерOльного зокон0 uOб общественных
обьеди нен иях>.

Но сомом хе деле кбольшие> ученые

и

специOлисты в облости одвокотуры попрос
ту луксIвят или - что не менее удручOюще с необыкновенной легкостью подхвотывOют
всяческие сомнительные версии, не облодоя необходимой компетентностью, чтобы
гrrубоко розоброться в подлинной сущности
вопросо. А оно состоит в том, что обьедиll

l

нения лиц, зOнимоющихся одвокотской деятельностью, принципиольн0 0тличOются 0т
общесtвеннь,х обьединений по своим целям,
функциям, субьектом провового регулировOния, прововому стOтусу своих членов и
прOвовым последствиям вступления в сообществ0 и вь хOд0 из него.
Стотьи'], 5, 5 и б федерольного зоконо
кОб общественных обьединениях) зOкрепляtот добровольное прово человек0 незOвисимо от ег0 принOдлехнOсти к гOсудOрству,

стох роботы по специOльности
юрист0 при отсутствии порOчOщих дOнных

двухпетний

иАр

Кроме того, стOтус члено общественного
обьединения не влечет коких-либо огрOничений прсв грохдOнин0 и обусловливсет
лишь необходимость соблюдения зоконов
Российской Федероции и устов0 этого обьеди нен ия.

А членство в коллегии одвокOтов в соOтветствии со ст. Полохения об одвокотуре

РСФСР обусловлено цель!м рядом огрOничений - trчлены коллегии 0двокOтов и стOхеры не могут состоять но сlrухбе в госудорственных и общественных оргOнизоциях).
Совершенно не подлежот отохдествлению
цели и зOдочи общественных обьединений
и коллегий одвокотов.

точно глубокого 0нOлиз0 зOконодOтельств0

о некоммерческих ор1,0низOциях в целом.
Если внимотельно взглянуть н0 соответствующие положения и Грохдонского кодексо РФ (роздел 5, гл.4), и федерольного зо-

коно <0 некоммерческих оргOнизOциях)

(ст.2, п.5), то нетрудно увидеть, чт0 некоммерческие оргOнизOции создOются в формох общественных и религиозных объединений. общественных фондов, учрехдений

вокотуре РСфСР зодочи, возлохенные но

и т.д. 3овершоется это поименное перечисление признOнием и других форм, предусмотренных федерOльным зOкOном.
Вот в этот ряд - (и других, предусмотренных 30коном).- встOют нотOриOльнOя пOл0т0, коллегия 0двокOтов и т.д. То есть коллегия 0двокOтов, кOк сOмостоятельноя форм0
некоммерческих оргонизоций, существует
нOряду с общественными объединениями,
нисколько не являясь кок бы одним из их

нее, отрOжоют публичный интерес общество

видов.

ституции Российской Федероции. Это - учостие в 0существлении прOвосудия, выполнение поручений грохдOн и юридических лиц
п0 зOщите их пров и зOкOнных интересOв,
ведение розличных судебных, орбитрохных,

должOют рO3дOвOться утверждения, что кол-

Соглосно стотьям 5 и 5 федерольного
зOкон0 кOб общественных обьединенияхл
цел,1 создория токого обьединения - эlо
зощито общих интересов и достихение обцих целей. реOлизоция зоконных интересов

лиц, обьединяющихся в донную общественную структуру.
В соответствии хе с Полохением об од-

и госудOрств0, зокрепленный в ст. 48 Кон-

0дминистрOтивных дел и т.д.
Токим оброзом, коллегия одвокOтов выполняет госудорственно зночимую в сфере отпрOвления прOвосудия функцию з0щиты 30конных интересOв неогрOниченного круго физических и юридических лиц, 0
не только членов своего обьединения, кок

это предусмотрено полохениями феде,

Козолось бы, все ясно. Почему

же про-

легии 0двокOтов тохдественны общественным обьединениям? 0дно из подоплек здесь

ухе

нOзывOлOсь

-

это низкOя компетентность

людей, берущихся рOссуждOть о проблемох
российской 0двокOтуры. Но есть и другOя
причин0 Qток н0 существующий пOрядок деятельности коллегий 0двокOтов, определенный Полохением об одвокотуре РСФСР. Некоторые 0двокOты, среди которых Ъсть и
именитые, полOгOют, что они и професси0нOльно, и - будем тOк говорить - социOльно (известность-то уже достигнутоl) вырос-

I

россиЙский

мвоит
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Влодимир

игонин,

первый'вицепрезидент
Гильдии

российских
одвокотов

то и розговор пойдет тогдо по
соверLrеьчо иному руслу. Сейчос же все
попытки отохдествить коллегии 0двOкOтов
общество,

с общественнь ми обьединениями выглядят
скOрее стремлением вообще розвOлить российскую одвокотуру, чем желонием принести ей блого и процветOние,
Что токое общественное обьединение?
Собролись, к примеру, три ,любых человека - судимые или несудимые, грOхдоне или
без грохдонств0, с нOучными звOниями или
с зOчOткоми оброзовOния - и друхно приняли решение обьединиться. По токому же
оброзу и подобию предлOгOеlся сейчсlс со
здовOть и кOллегии одвокOтOв.

о

=

ао
о

я

о
о

е

А по большому счету сегодня вопрос со*
стоит не в том, чтобы изобретоть кOкие-то
скOролOлительные новOции, о хотя бы сохронить действующий стOтус 0двокотов, пусть
и достовшийся нOм от советских времен. Но

в одинOчку или дOже в рOмкOх о4ной коллегии одвOкотов это сделOть невозмохно.
{пя решения столь вохной проблемы одвокOтом и коллегиям необходимо обьединиться

некоммерческое профессионо,льное
сообщество, которое зонялось бы выполнением двух глOвных зOдOч: создонием общих
условий для деятельности одвокотов и сохрOнением их нынешнего стOтусо.
Прооброзом токого будущего сообщество
может служиlь Гильдия российских одвоков тOкое

ли до степени, позволяющей им оргOнизовOть успешную рOботу вне рOмок кOких-либо
сообществ в виде тех же коллегий 0двок0тов. 0ни хотят, получив лицензию, превр0титься в чOстных 0двокOтов. имеющих свои
собственные конторы и т.д. В этом случOе,
кOк они уверены, им не нухно будет комуто что-то отчислять и ,считOться с требовониями кOких-то коллегиOльных нOчOльников
в виде президиумов и т.п. Полноя сомостоятельность!

Но первый взгляд все это выглядит весьм0
зомOнчиво. Стремlrение к поиску чего-то нового, неизведOнного всегд0 привпекоет. Но
довойте розберемся: во имя чего звучOт призывы (все розрушить>!? Только роди того,
чтобы низвергнугь слохившийся порядок? Но
современнOя истOрия ухе дOл0 нOм немOло
горьких примеров, когд0, не построив новое,

принимOются рьяно рOзрушOть стOрое.
Розумеется, я не хочу скOзOть. что коллегия 0двокOтов в ее сегодняшнем виде - это
р03 и нOвсегд0 зOстывшOя струкryрo, не терпящOя дOхе нOмек0 н0 кOкие-то преобро-

зовOния. Хизнь непрерывно зOстOвляет вести пQиск новых форм оргOнизOции про-

фессионольной деятельности одвокотов. И с
этим приходится считOться. Ток что никто не

собироется утверхдоть, что необходимо во
что бы то ни стOло остOвOться н0 прехних
позициях, отвергоя с ходу всякие попытки
взглянуть н0 вещи по-новому, без предвзятости и подозрительности.

Вопрос в другом - кOк мохно звOть идти
вперед/ если известно, чт0 нет никокой необходимой подготовки? Где соответствующоя
нормOтивнOя бозо для новых оргOнизOци-

онных форм осуществления одвокотской

деятельности? Ее сегодня просто нет, Поэтому все рOзговоры об изхивших себя коллегиях 0двокOтов и нOстоятельной потребности немедленно откOзоться от них - чистейшей воды прожектерство, дискредитирующее сOму идею поиск0 новых путей
оргOнизOции одвокотской деятельности.
Нухно опироться не н0 рOдужные мечт0ния.0 н0 реOльность. Нровится кому-то или
не нрOвится, но сегодня он0 тOков0, что
кOллегия 0двокOтов - единственнOя зоконнOя формо оргOнизOции одвокотской деятельности. Можно россухдать о ее плюсOх
и минусOх, н0 пок0 никто не отменял требовония, устоновленные действующими прововыми документOми.
Если появятся новые, открывOющие другие перспективы рO3вития 0двокOтского со-

тов. Оно докOзOл0 свою хизнеспособность
и умение решOть кOк свои внутриоргOниз0ционные вопросы, тOк и многие проблемы
обьединения 0двокOтских сил рOди зOщиты
общих интересов и создOния условий, моксимOльно способствующих осуществлению
0двокотOми своей профессионольной деятельности. Поэтому сейчос кройне Ёожно

прилохить все силы к тому, чтобы токоя
формо одвокотского объединения рOсши-

рялOсь, укреплялOсь, нOполнялOсь новым
содерхOнием.

Без токого сообщество, без решения
0ргOнизOционной зодочи но федерольнрм
уровне отечественное 0двокOтство обрЪчено но небытие. Если хе и дOльше будут про-

должOться кфонтOзии>, пок0 ни н0 чем не

0сновOнные, кроме личных омбициЙ и хелоний, то институт 0двокOтуры просто исчезнет. 3воние 0двокOт0 остOнется, но з0-

щитник0 кOк тOкового не будет.
Перед лицом подобной угрозы необходимо отбросить все личное, второстепенное,
нOносное, что мешOет общему двихению, и
сосредоточиться н0 глOвном - не дOть рOзв0лить российскую одвокOryру/ сохрOнить и при-

умножить ее потенциOл, нOкопленный трудом
многих поколений российских 0двокOтов.

ilлурштrl lfi4пdil il},lцll Ф. ,ll. Ппдпш0

l0

онимOниq

lo, что до сей поры извесt-tый не олько в cclktПеrербур е одвокот Бени-

ж

чеd ни<Oкими профессио-

жý

жуrq

омич Ьриль не был о,меЧОЛЬЬьlмИ Ре-OЛИЯМИ,-

дело в общем-то обычное
и ничего не говорит 0 ег0
трудох, опыте, успехох. Ибо и того и дру

гого предостOточн0,0 ночинOл он 0дв0KOTсKylo кOрьеру тOк дOвно, что своег0
первого учOстия в процессе дOхе не по-

мчит. Прсвдо, помчиl,,, первый, гонор00
з0 выигрOнный иск в связи с гибелью коровы, hоколOвшейся но коко_й-то шlырь.отменные голяшки тои сOмои коровы, к0торые пOшли ему но хOлодец.

А первое большое дело пришло н0 вт0рой год роботы в 0двокOтуре: фронтовой

товOрищ попросил принять но себя зсtщиту тестя, По делу проходило 38 подсуди-

мых, 0ни обвинялись в том, что, создOв

коммерческOе предприятие и 0дновременно зонимоя посты в госструктурOх, зOключOли сомнительные дOгOвOры и прOдOвOли
техническую дOкументоцию, выдовOя ее з0
собственные розроботки.
Сомый большой (и зноменитый!) 48-й

зол Денгорсудо был переполнен: многие
из подсудимых были известными в технических кругOх людьми. При этом в неремонтировOвшемся с довOенных лет помещении но головы собровшихся сыпOлсlсь
штукотурк0, в вO3духе стоял0 известковOя
пыль. Неудобств0 не остудили, однOко,
псtфOс0 нOчинOющего 0двокOт0, он чет-

ко выдержOл плOн зOщиты, 0 свою речь
зо, о*-,/, ,1 вовсе эффектной, (ок ему

тогдс] козодось, фрозой: кТоковы железные докOзOтедьств0 невиновности моег0
подзOщиIногоll; Его доводы, безус,ловно,

предлинную описOтельную чOсть прхговор0 и перешел к сOнкциям: 25 лет, l 5, l 0...

контррOзвед,чико. Ведь у обвинения и зощиты одн0 суть - поиск истины, хотя и с
рOзных позиций.
Очевидно, по той хе причине, кок бывшему (оперуD, ему поручили зощиту Ш-ко.
Это было уже после смерти Столино (дело
тех дOлеких лет Бриль подрозделяет нс бывшие (до смерти Иоськи> и после), но корOтельнOя мOшин0 продолхOл0 по инерции робототь без сбоев, Ш-ко обвинили в
том, что якобы еще в 1927 году бы,r зо-

следственной роботы, которой довелось з0-

влOстями. Судил его трибунол войск
НКВД н0 Песочной нобережной Денингрод0 - специOльный суд для рOссмотрения
дел сотрудников госбезопосности, 0гентуры, шпионов и пр. По совокупности - з0
шпионох и измену Родине - трибунол приговорил бедопогу к 25 годом лишения свободьi. Тем не менее 0двокOту удолось обхOловOть приговор в кOссOционном порядке и докOзOть (это в то время!) перед Военной коллегией Верховного судо СССР
полную невиновность подзощитного! Дело
бьшо прекрощено кOк необосновонно воз-

зOметили. Хотя судья дOл знOть

об

этом

довольно ехидным оброзом. Проходя

мимо Бриля, обронил: кНо железные докOзOтельств0 последует стольной приговор>. Y 0двокOт0 внутри все похолодело:
видно, дело проигрOно.

Но вот зозвучOло: (Именем Российской

Советской Федерстивной Социолистической Респуб,tики...) Судья зOчитOл длинную-

Бриlrь и сейчос ясно видит, кOк по лицу
его под3Oщитного стекOют крупные кOпли
пот0. он был готов к худшему. А сом одвокOт - ухе по ходу оглOшения приговор0 вдруг понял: их дел0 не тOк уж безнодехны. И не ошибся. Его подзсщитного... опрOвдOли. Более того, суд принял _определение о привлечении к уголовнои ответственности роботников Ихорского зOвод0,
в свое время присвоивших розроботки этого инженеро.
Анспизируя сегодня тот довний успех,
Бениомин Влодимирович уверен, что он
был обусловлен опытом оперотивной и
нимOться

в войну в

кOчестве военного

'

вербовон немецкой розведкой, потому
впоследствии и сотрудничOл с гермOнски-

ми

бухденное.

I

рOссийский

мвоит

5/98

lI

Бениомин Влодимирович - юрист в пер
вом поколении. Его отеu, мостеровой человек, мечтOл, чтобы сын стOл горным инженером: те носили форменную одехду и
фурохку с гербом. Сторший брот учи,лся в
военно-морском училище (зноменитой
кЩзерхинкеll), позхе тOм же зOведовOл ко
федрой, и его имя есть н0 Mpoмopro; дос-

ке училищ0. Средний был студентом геогрсфического фокуttьтето. в 4l-м погиб
;од Ельней. А Бениомин. посlояччый у*о

стник шкOльных мOтемOтических олимпиOд,
решил стOть историком. В посltедний момент, солидOризировOвшись с товOрищем,
зоброlt документы с исторического и при-

нес их в Денинtродский юридический институт. К слову, сOм блогополучно поступил,

0 вот товOрищ не прошел п0 конкурсу.
Ночоло войны совполо со сдочей экзоменов з0 3-й курс. Моленький рыжий -е-

лOвек, пришедший но фокультет, предлохил Бриitю поступить в розведшколу. 0н
сOглосился и через три месяц0 подготовки
пOлучил первое нOзнOчение. Из его институтского курс0, пOчти в пOлнOм состове зо-

писOвшегося

в нOродное ополчение/

в

хивых остOлись единицы. Бриль служил в
оргOнизOции, носящеЙ кроткое, кок выст-

рел, нOзвOние: <СN4ЕРШ> - (смерть шпионOм). Свою первую и очень для него дорогую по сию пору нOгрOду - медоль кзо
боевые зOслуги) - прикрепил к гимнOстер-

ке тогд0, когдо до победного мOрш0 н0
Зопод остоволось еще дOлеко и боевые
зOслуги почти не отмечOлись. Потом, конечно, были еще медOли. И четыре орде-

н0. И рOнение. Войну зOкончил в звOнии

кOпитон0.

Новерное, он тOк и продолжOл бы слухбу по линии контррOзведiки, но нOступил/
кок он сOм говорит, период <большого хидоедств0>: всех лиц евреЙскоЙ нOционOльности отпрOвили в зOпOс. По счостью, к
этому времени 0н экстерном сдOл эк3Oмены зо 4-Й курс институт0 и (госы). Потому
срO3у пришел с дiипломом в прокурOтуру
город0. Но предltохеннOя (долхностишк0)
его не устроило (похохе, прокуроryре были
дOны те же укOзOния, что и спецслухбом).
Щольнейшую судьбу определило случойноя
встреч0 с институтским другом, роботовшим
в oдвокOryре. [руг скозол: кУ тебя полу-

-

чится, не бойся. А если что
обещою в
течение трех месяцев выплочивоть тебе
свой средний зOрOботок). Но подкормпивOть приятеля не пришлось. Брилю очень
ПОНРOВИЛОСЬ В НОВОМ ОКРУХеНИИ: ДУХ ВОЛЬ-

ницы. рядом стOлько выдOющихся юрис-

тов

-

Киселев, Успенский, Введенский, Дей-

бзон.., И никOких 0нтисемитских козней.
А кокие крOсивые хенщины роботоли одвокOтOми! Послевоенное время, считоет
Бениомин Влодимирович, было золотой
порой советской одвокотуры. Это потом
нOчOлись вызовы коллег но портбюро, при-

дирки чиновников, увольнения.
- Щелите ли вы дело н0 вOжные и не
очень? - осторохно спрOшивOю я моего
зOдумч ивого собеседни к0.
- Для меня нет больших и мOлых дел,

есть интересные

и

неинтересные.
о хестоком

К примеру, сейчос веду дело

убийстве: 25 томов и столько хе подсудиMbix. Я зощищою первую фигуру Козолось
бь, все условия, чтобы розвернуться. ОдLo1.0 в этом деле нет днlриги, tойны, все
более-менее ясно. Новерное, в основу зощиты по этому делу ляжет исключительн0
психологический онолиз поведения (герое

В),

И есть другое: мсlленькое, я бы скозол,
ядOвиIOе - 0 причинении тяхких телесньiх
-овоехдений, повлекших зо собой смерть.
Том слохнейшие три судебно-медицинские
экспертизы, столь хе слOхен дOксlзOтель
ственный мOтериOл. И я ловлю себя но том.
чт0, просыпOясь, зOнимOясь дOмOшними
деломи, думою об этом деле, я в плену еlо.
0н0 мне профессионOльно интересно.
ýitЯ КОГО-ТО, ВПРОЧеМ, СУЩеСТВУеТ И ТОкой критерий - гонорOр. Не все с охотой
берутся з0 зощиту в порядке 49-й стотьи

УПК. Но для нOстоящего профессионоло.
убехден, это не может иметь решOющего

ЗНОЧеНИЯ: OН СВОИ ГОНОРOРЫ ПОЛУЧИТ, Р0-

оOтOя п0 другим делOм,

Иногдо,- продолхOет Брипь,- для с0мOOценки адвокOт0 игрOет po,1b... фсмилия человек0, который к нему обротиt,ся.
Когдо мне говорят, что Генри Резник был
сlдвокOтом Президентс России, мне это
нрOвится. frумою, и ему тоже, Токое пору
чение он не мог не принять. Я учсствовол
в процессе. предстOвляя интересы АнOто,
лия Собчоко против Алекссндро Беляевс,
бывшего председOтеля городского зоконодотельного собрсния, Хотя и предлогол
вместо себя коллегу
одвокото Юрия
Шмидто. Но тогдошний мэр город0 ностоял h0 свOем / мы с 0двокотом чошеЙ хе
гOродской коллегии Суltиком Бородотым.
предстOвлявшим другую стOрону, нOшли
вOзмохнOсть зOкOнчить дел0 миром.
С другой сторонь], д,tя Бениомино BlroдимирOвичо не существует тех, кого бы он
не взялся зощищсlть, Не предстовляет, чтобы кокое-то поручение (отрOбOтывол) в
силу некоей необходимости. Потому никогД0 Не 0тКOЗыВOлся оТ ЗОЩИТы (по НOЗН0чению). Дс, для него есть кпиенты удоб,

-

ные

и неудобные,

привлекOтельные

и отt

врOтительные, но в любом случое * это его
клиенты, и в итOге мехду ними и 0двок0-

lом всеlд0 нолOж,4вOеlся некий мостик,

ведущий к взOимопонимонию, доверию, 0
знOчит, и к успеху.
Козслось бы, но перво,tл плOне у одвокOто всегд0 долхно быть преступ,ление, совершенное его клиентом. Но у Ьриlrя это
не тOк: в первые встречи его обычно зсботит, кок слохOтся его личные, человеческие отнOшения с пOдзOщитным.
- Считоете себя знотоксlм человеческих
Ауш?
- В хизни, новерное, д0, поскольку дOвн0 живу но земле ношей грешной. Щумою,
не будучи одвокOтом, я тоже понимол бы
людей, но робот0 эт0, конечно, доет большие вOзмохности нOучиться розбирOться
в людях. Хотя иной роз порсlхоюсь особенностям некоторых своих клиентов. Есть
личности удивительнь]е и были токие, которьlе стOвили меня в тупик, кOгд0 я не
дотяlивOл д0 розгOдки их человеческой

сути, А ведь долхен предугOдывоть пове
дение подзOщитног0, знOть, н0 что он сп0собен. Что он вообще умееI делоть - это,
кOнечно, ег0 дело, с] в0I кOк 0н пOведет
себя в суде...
Суд всегдо неохидOнность, Появляются
новые фокты, могут быть нестондOртные
сwуоции, неохидонные вопросы, Кок нс
это отреогирует человек? Помню, один
подзощитный, похилой мухчин0, поняв,
что все идет не ток, кOк нOд0, все ход0тойство отклоняются, зOкричол с мест0;
<Адвокст, прекрOти суд!>. Кскоя душевнOя

дромо|,, Ссмуо знсчительчую ,.ость своей
жизни я посвятил зOщиlе и пришел к мысли, чI0 идеOлогия 0двOк0I0 - это пOним0ние. прOщение и милость.
Увохоемого мэтро огорчоет yтpclтo того,
что рOньше нозывOли (школоЙ). По выступлению коллеги в суде мохно было без
особого труд0 понять, у кого он учился, у
кого лроходил стOхировку. Сейчос, увы,
это сделOть почти невозмохно. Бытуют
штOмпы, скороговорки. Впрочем, ученики
сомого Бриля впоlrне узновсемы. Среди
них, к примеру, Евгений Восильевич Семеняко, ныне председотель Сснкт-Петербург-

ской городской коллегии одвокстов. При
встрече с Брилем он величOет его (любимый

потронll.

И призноется,

что

многое

унOследOвOл от того, у кOг0 кOгдO-т0 ходил

в стOхерOх,
По грубым подсчетOм Бенисмино ВподимирOвич0, в тюрьме 0н (0тсидел) кOк миНИмУм лег 1 5. Ведь по (ложным хозяйсlвенным делOм, бывоет, приходится являться в

следственный изолятор ронним утром

и

уходить в пять вечер0. В коллегии вспоминоют: когдо отмечOi\и 50 летие роботы
одвокOт0 Н, П. Yспенского (ношего орденоносцо), он в ответном слове скOзол: (Вообще-то я роботоtt здесь 5-6 лет, остольное время провел в судебных коридорOх в
охидонии нOзночения дел0). Токово, зноть,
0двокOтскоя плOнид0.

В свободное от рсботы время увлечением Бениомино Влодимирович0 являются книги. Еще его зонимоет политико, и
если бы не годы, он нOверняк0 всерьез
зOнялся бы ею. Но сомое любимое зOнят,4е - путешесlвовоть. Блого, сейчос возмохности появились. Побывол но Кори
бох, Говойях, в Америке, Фронции, Гермонии.,. Вообще оптимистичности Бриля,
ег0 умению нOслOхдOться хизнью (о это
доно дOлеко не всем) мохно только позовидовOть. И я, прово, не верю ему, когдо н0 вопрос: <Что вом мешOет в робо-

Te?D, он отвечOет: <Только одно - годы.
Они вносят огрOничения/ приходится ро-

бототь поменьше). Не верю потому, что
глубокой ночи домо зостOть его прOктически невозмохно. кБениOмин Влодимирович в следственном

с 9 утро и до

изоляторе... В суде... В комондиров-

Ке...),- оТВечOет еГо супрУГ0, тохе/ меХду прочим, 0двокOт.
Влодимир ЕРОНИН,

, ..,-,.frlY:;ail;I

Фото из семейноrо ольбомо

12r
-

Принимоя решение о (0здOнии

l

нOшей коллегии, в мOрте I99l годо
Вологодский облисполком в пункте
первOм зOписOл: кВ порядке
эксперимент0 д0 принятия нOвOг0
зOконодOтельствq об oдвOкOryре...)
Недuвно коллегия 0тметил0
(емилетие с0 дня оброзовония.
Сменилось пять министров юстиции,
у 0втOр0 30 )т0 время рOдилOсь
внучк0 и первOг0 сентября пошпо

в llJкOлу, u нOвOг0 30кOнOдOтельств0
об одвокотуре все еще нет.

се

l

l

и

я

ý
Виктор АНУФРИЕВ,
председотель президиумо
Вологодской облостной
колдегии одвокотов N92,
зосдуженный юрист России

re

ffi

стOновить нOдзор з0 деятельностью коллегий одвокотов? Пользу-

Korono., бы,

рутинный 0кт, идущий но смену ухе действующему, проверенному годOми. Чего мудрить? Вноси изменения
соглOсно времени зо окном и принимой без особых хлопот по
росписонной процедуре. Тем более что большоя половин0 зOконодотелей имеет весьмо приблизительные понятия об одвокотуре, поскольку (не привлеколOсь), (не розводилOсь))... Увы, робото нOд зOконом вылилось в бесконечную тяхбу, охесточенное
противостояние кок внутри 0двокOтского сообщество, тOк и з0
его пределOми. И ныне 0двокOты, в определенной мере соми
зOгнOвшие себя в зоконодотельный ryпик, вынухдены пожиноть
горькие плоды своей безответственности и недOльновидности.
fio, зо минувшие годы довелось выслушOть мOссу 0ргументов, позиций и споров о содерхонии будущего зоконо. Но в
них, кOк прOвило, тонуло гловное - 0сновы взOимOотношения
0двокOтуры с госудOрством. Побывол но многочисленных соброниях рOзных 0двокотских обьединений. Не был только но
одном - но собронии действительно единого обьединения российских 0двокOтов, будь это Союз, Гильдия или еще что. [умою, не одному мне и дOвно хочется прийти но токое соброние, которое положит конец непонимонию общих целей одвокOтуры, путей их дости)(ения и поло)кит нOчOло конструктивному диологу в одвокOтском сообществе. Поро, ноконец, смирить
гордiыню

для

пользы

общего

дело.

Впрочем, время не прошло совсем нOпрOсно. Эти семь лет
отрезвили многих, и ухе не слышно в большой одвокстской
семье дружного стуко топоров, с упоением рубящих сук, н0
КОТОРОМ ОК030ЛИСЬ МЫ ВСе: ТРOДИЦИOННЫе И Не ОЧеНЬ, ПOРОЛлельные и не совсем. Ибо нерешенные в свой чос проблемы
ныне рOзрослись до мосштOбов, угрохоющих сOмому существовOНию отечественноЙ одвокотуры.
Необъяснимое топтOние ноших лидеров н0 месте, их неспособность и нехелOние выробототь общую перспективную позицию пробудили, кOзOлось бы, новсегдо угосшие притязOния
госудOрств0 н0 всевлостие в 0двокOтском сообществе. Чего стоит, к примеру, злополучный зOкон о розорительных отчислениях в Пенсионный фонд РФ? А попытко Генпрокуротуры РФ вос-

ясь неокрепшим прOвосознонием российского федеролизм0,

кохдый субьект его - в дице больших и молых чиновников н0
местOх - токже дOет волю фонтозиям, ущемляющим нOши прово. Скохем, госнOлогинспекция по городу Череповцу прилохило немOло усилий, чтобы постовить в один ряд коллегии одвокOтов с промышленным гигOнтом АО <tСеверстольD. ОкозывOет-

ся коллегии тOкже имеют прибыль! У нос

-

это те 49 рублей,

что нобехоли з0 хрOнение в.бонке неотроботоннЁlх денежных
средств ноших клиентов, И следовотельно, с iloc мохно броть
нOлоги, кок с обычного коммерческого оброзовония. Пров
незобвенный вохдь мирового пролеториOто, определивший
подобные ситуOции кOк (по форме прOвильно, 0 по существу издевотельство>

!

Из скозоннодо'очевидно: пор0, дOвно пор0 прекрOтить споры внутри 0двокOтского сообщество по вопросOм, не имеющим ровно никOкого знOчения ни для сомой 0двокотуры, ни
для создOнияtв строне прOвового поля, обеспечив0.1ощего конституционные гOрOнтии зOщиты пров грOждOн. Одно коллегия в
субъекте Федероции или две? 0б одвокотуре зOкон или об одвокотох? Только зокрыв эти никчемные вопросы, мы можем
высryпить с единой и действительно существенной позицией:
не 0двокOты и не 0двокOтур0 горOнтируют окOзOние грохд0ном поло)(енной им юридическрй помощи,0 госудOрство. Именно к нему оброщено соответствующOя стOтья Констиryции РФ,
и именно оно обязоно создOть для этого необходимые условия. С другой стороны, именно устоявшийся крепостнический
подход к решению этой коренной проблемы, помод, обязывоющий одвокотов окOзывOть юридическую помощь грOхдOнOм
зо счет своего времени и своих средств, неизбежно ведет в
конституционный ryпик: нищие 0двокOты просто не в состоянии выполнять свою первую зOповедь.
Но нет, не этой проблемой обеспокоены иные из нOших лидеров. А мелочным вопросом: кто будет контролировоть обеспечение зOщиты по нOзнOчению, если не коллегия одвокOтов и
не одн0 в субъекте? Зоронее сойшоясь с незOвидным полохением 0двокотуры в обществе, но зOто сохрOняя свою (контролирующую) роль.

+,-r.
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Выход один: госудOрство обязоно ликвидировOть остOтки кре-

постного прOво но Руси. Вспомнить, что оно существует для
грOхдOн, о не нооборот, и выделить столько финонсов но эти
цели, сколько нужно по нынешним российским мерком. Только тогд0 не будет бесплотной (для одвокотов) юридической
помощи, 0 госудорство по зOкрепленной схеме финонсирово-

ния стOнет оплOчивOть их труд. И тогдо, уверен, в очередь мя
выполнения токой кбесплотной)) деятельности встOнут все 0двокOты, из всех коллегий, Более того, в тOких обстоятельствох
0двокот сумеет дополнительно окOзывOть действительно бесплотную для всех, кроме него ссмото, помощь. Ухе не по обязонности, 0 по прOву. Кок сознотельный и увохоемый грохдонин своего госудOрство.
Мы пытOлись пойти этим путем еще в 1992 году. }оговорились с местной влостью о бесплотном окOзOнии прововой помощи зо счет местного бюджето. Оброзоволи <Муниrlипольную
юридическую консультOцию>, котороя по договору с городской влостью окозывOл0 грохдOном бесплотные юридические
услуги, 0 зOодно и прOвовые услуги сомой влOсти. Итог токов:
без содействия центр0 город не смог своим бюджетом долго и
добровольно нести тOкие росходы. Но сегодня'это полезное
ночиноние в стодии консервOции - до лучших времен. Думою,

что тOкие времен0 могут нOступить лишь в случOе. принятия

продумонНого Зоконо об одвокотуре. Если, розумеется, он учтет нOш опыт и предусмотрит создOние муниципOльной одвокотуры, финонсируемой зо счет бюджетных средств того или
иного уровня.
Очень вожно, чтобы новый одвокотский зокон не позволял
провить себя розным ведомствOм письмоми и циркулярOми.
Чтобы не появлялись документы, подобные пиGьму Госнолог
службы и Минфино РФ от l6.03.93 годо кО нологообложении
коллегий 0двокотовll, которые перечеркивOют ныне действующий Зокон об одвокотуре и стовят коллегии 0двокOтов в один
ряд с коммерческими оброзовониями.
Не должен этот зOкон провиться и другими зOконOми, принимOемыми не в связи с деятельностью 0двокOтуры. Только
изменения, внесенные нодлежOщим оброзом в сOм этот 0кт,
могут иметь прOвовые последствия. Иноче очень скоро он может утротить свою прOзрочность и полезность для стOновления
0двOкOтуры в новых условиях.
Похохе, что в блихойшей перспективе стрOну не охидоет
возврOт к тотOльному госудOрственному контролю зо всем и
вся. Тем не менее пределы госудорственного вмешOтельств0 в
деятельность одвокOтуры, без которых обойтись невозмохно,
в нOшем зоконе должны быть прописоны весьмо жестко. Не
может быть остовлен0 или восстоновлено прOктик0, когд0 госудOрство, мOло учOствуя в розвитии одвокOтуры, пытоется контролировOть кOллегии 0двокOтов через оргOны юстиции н0 местох. Это фиводит к произволу, возрохдению отношения к
0двокOтOм, кок к неизбехному злу, якобы ктормозящему) пр0восудие и всю борьбу с преступностью.
Не секре1 чIо сегодня 0двокOты не имеют единых прововых
норм, реryлирующих вопросы оренды, связи и т.п. Кохдоя коллегия решOет вопросы сомо и одной ей известными пуtями, н0 которЪ& зOчOсryю, неизбежны прOвовые ryпики. 3ночит, и эти вопросы нодо четко прописOть в будущем Зоконе об одвокоryре.
...,В ношу коллегию идут и идут хелоющие быть принятыми
в 0двокOтское сословие, хелOющие служить делу 30щиты зоконных прOв и интересов грохдOн. Слухить долго и беззоветно, невзирOя но известные всем трудности. Из коллегии добровольно уходят редко. Это доет нOдехду верить, что когдонибудь и госудOрство вспомнит о своем высшем преднOзночении
зоботиться и зощищоть своих под,опечных.,Тогдо,
видиJчlо, и будет востребовоно 0двокOтур0 кок вохнейшиЙ
институт и одно из условий.существовония демокрOтического
госудOрство. Со своим нOдежным, соответствующим времени
и перспективе рOзвития зOконом. Зодочо одвокотского сообществ0 - приблизить этот чOс.

-

в

Суд

роди...

ОБВИНИТЕЛЯ
К сожолению/ это происходит довольно чOсто, причем з0долго до вынесения приговоро. Я веду речь о случоях, когд0
суд/ руководствуясь стотьей 232УПК РСфСР, возврощоет уголовное дело для дополнительного росследовония. Посryпить
токим оброзом зOкон предписывOет ему в связи с неполнотой произведенного дознOния или предвOрительного рOсследOвOния, при нOрушении оргOнOми дознOния и следсгвия уголовно-п роцессуOльного з0 коно, обно ружени и основон ий для
предъявления нового или ужесточения предьявленного обвинения (кок в отношении обвиняемого, ток и в отношении

других лиц),

о токже при непрOвильном соединении

или

рOзьединении дел0.
Но розве в кOхдом тOком случOе суд не уподобляется бдительному прокурору, который кOк рOз и обязон осуществлять
нOдзор 30 30конностью ведения дознOния и предвOрительного рOсследовония? Конечно, уподобляется. А не зомечоют
эту несурOзность многие юристы лишь в силу привычки, воспитонной годOми тотOлитOрного режим0, когд0 суд рOссмотривOлся кOк один из элементов прOвоохрOнительной системы, нOряду с теми хе оргонOми MBfi и прокуротурой.
Но сегодня-то мы живем в другой стрOне, при новой Констиlуции, признOвOя приоритет ме)(AунOроднOгo прOв0 нOд
нOционольным! И мириться с печOльным нOследием прошлого, принихением роли суд0 нет никOких резонов.
Нопомню, что в соответствии со ст. l0 Конституции РФ госудOрственнOя влOсть у нOс осуществляется н0 основе рO3деления но зOконодотельную, исполнительную и судебную и,
столо быть, суд не может <содействовоть) прOвоохрOнительным оргOнOм в кборьбе с преступностью>. Суд * это суд, он
оценивOет ухе собронные докOзOтельств0, 0 не зOнимOется
сбором новых. И если кому-то это еще не ясно, отсылOю их
к стOтье 1 4 Междунородного пOкто о грOхдOнских и политических прOвOх, соглосно которой кождый человек имеет прOво

н0 спрOведливое и публичное розбиротельство дел0 (нез0-

висимым, компетентным и беспристростным судом). Понятно, что токоЙ суд никOк не мохет быть (встроен)) в провоохрOнительную систему госудOрств0 и (помогOть) его оргOнOм
решOть свои зOдOчи. В противном случое он лишOется возможности выносить спроведливые и объективные судебные
ре.шения, то есть утрOчивOет свOю исконную функцию.
Ток именно получOется, нOпример, когд0 суд принухден
отпрOвлять дело для дополнительнOго рOсследовOния в силу/

скOжем, (непOлнOты произведеннOго дознOния или предв0рительного следствия, котороя не мохет быть восполнено в
судебном зOседонииD. В подобной ситуоции нOлицо недокозOнность обвинения, но вместо того, чтобы опровдOть под-

судимого, суд (пOдскOзывOет) дознOвOтелю или следовOтелю,
чем дополнить их оргументы. Но тем сOмым демонстрируется
предвзятость суд0, принятие им стороны обвинения и попрOние интересов обвиняемого, презумпции его невиновности. Фоктически суд окOзывоеIся в роли... обвинителя!
Вот почему считOю, что упомянутOя стOтья 232 УПК РСФСР

(кок и связонноя с ней ст. 25В) помежит исключению, кOк
противоречOщоя Констиryции РФ.

-

М. Ямолов,
член Иркутской облостной коллегии одвокотов
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Вряд ли кто из 0двокOтOв не слышOл имени Исоя
Юльевичо Сухорево, бессменног0 (0трудник0,
0 ныне руковOдителя отдел0 Министерство
юстиции РФ по вопрOсOм oдвOкOryры. Коллеги
знOют и любят ег0 з0 rлубокое понимOние
проблем 0двOкOтского сообщеtтво,
30 пOfiOянную гOтOвнOсть приити н0 пOмOlць.
Но днях пOтриOрху Минюсто испOлняется 75 лет,
пOчти полвек0 из них 0тдOн0 любимому делу.
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ненного в убийстве тещи. Единственной

обьективной упикой следствие нOзывOло с0вместную трOпезу погибшей и ее зятя з0 не-

сколько минут до трогической рOзвязки.
А подтверхдолся фокт совместного ухин0...

ц

нOличием мOкOрон кOк н0 столе в комнOтушке у зятя/ тOк и в хелудке убитой. Эry-то <улику) и отверг 0двокOт, зоявивший под одобритеitьный гул зOл0, что в гоitодной строне
мOкOрOны остOлись единственным досryпным

l ly

KIo бы Mot подумоть, чlо дол)ьносIь
с0 стрOнным нозвOнием (ревизOр 0тдел0
0двокотуры) в МинистерсIве юстиции
РСФСР окохется не только беспокойной,
но подчOс и опосной? Не криминоl,ьных хе
борыг нодлехOло ревизовOть вчерOшнему
студенту - зOконников, юридическую элиту, вровень постOвленную судебным процессом с сOмими'l прOкурорOми и чекист0ми! Но шел год 950-й, и уже скоро молодому чиновнику Исою Сухореву открылось

мя людей блюдом и погибшоя могл0 их

подлинное пOлохение сOветских 0двOксlIов.
Не то что кого-то зOщитить - себя уберечь
от нOвет0 удовOлось не всегдо. И именно
потому, что профессионольный долг повелево,л публично перечиrь беззоконию вло-

жизнь сOгрOхдOн,
Прознов все это, ревизор Сухорев подготовил свой доклOд министру, сом побывол у

стей,
В Денингроде отлучили от роботы извест

ного 0двоксlтс] Ефимо Бегуно. Решением

министро юстиции РСФСР. По предстOвлению руководство ДГУ. Без обьяснения при'l2

чин. По смыслу зловредного пункт0
действовOвшего тогдо Полохения об одвокотуре все это почитолось зсlконным. Но, оформляя (дело), ревизор все хе споткнулся н0
несурозицOх и недомолвкох и упросиt, б,ло-

от-

ведOть не только в гостях у зятя. Тем более
что тOм ее никто из соседей не видел. Перед
токой логикой не устояли и судьи/ пOрня опрOвдOли. А блестящую речь 0двокOт0 нOпр0вили в университет в кOчестве пособия будущим юристOм. Том. одноко, ее прочитOли посвоему, и в министерств0 полетел0 депеш0
об (0нтисоветскихD выскO3ывOниях 0двок0то, кзлобно очерняющего) зOмечOтельную

Дейтенонт Сухорев

в 1945 году

говолившего ему министр0 Ф. Беляево но
прOвить его в город но Неве.
И что хе том выяснил? Что одвокот Ьегун
зощищOл в суде молодого человеко, обви-

Федоро Архиповичо н0 приеме и/ рискуя
зоробототь ярлык 0нтисоветчик0 и для себя,
убедил-токи отменить злополучный прикOз.
Но откудо тOкOя нOпористость и отвог0 у
нOчинOющего юрист0, в общем-то хорошо
знOвшего суровые нрOвы своего времени?
Конечно. с фронто, где провоевOл почти три
годо. Ротным в пехоте. В зноменитой l 50-й

стрелковой дивизии, бровшей Рейхстог. Где

€
рOссиЙский мвокАт 5/98

€
:=$

I5

двOхды был тяжело рOнен: в грудь и голову.
Где осознол подлинную цену человеческой
хизни, достоинств0, цену боевого бротство и
спрOведливости
Поспе второго рOнения (в ноябре 1944to,
под Ригой) его списOли в конвойные войско
НКВД, в Москву, охрOнять пленных немцев.
Тогдо-то, кOк считOет/ и обрело конкретное
содержOние юношескOя ромOнтическOя мечто о профессии юрист0. Дейтенонт Сухорев
стOл зOочником Московского юридического
институI0, После хе демобилизации (в 1 946-м)
он снов0 сдOл всryпительные эrcOмены и прошел ухе нормольный курс обучения.
Среди кнеобстрелянныю) сокурсников к0вOлер орден0 Кросной 3везды и многих медолей, конечно хе, выделялся твердостью
хOрOктер0 и знOнием жизни. И юридические

формулы лучше других преломлял в обычные житейские ситуOции. Потому, видимо,

и предложили 27-петнему выпускнику

дол-

хность в министерстве - ту,
но которой он фоктически
слухит и сегOдня.
Нозвоние должности,
впрOчем, менялось, кOк менялись и вывески н0 здOни-

вого з0 всю ее историю Зсконо об одвоко-

же если ее применяюI грOмотные специ0

туре. необходимость которого отстоивол дис-

листы -еди номы шлен

се рт0 нт.

Vдивительное дело: рохденный в сомый
(пик) пOртдиктотуры и зсстоя Зокон об одвокOтуре в СССР (1979), cl токхе Положе
ние об одвокотуре РСФСР (1 980) окозолись
пригOдными для применения вплоть до н0ших дней| Розве что госконтроль з0 уров
нем доходов одвокотов убро,ло перестрой-

ý
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ях: Минюст РСФСР, СССР. Российской ФедерOции. Четырнодцоть министров юстиции
(союзных и республиконских), считой, <перехил) их доблестный сотрудникl А семь лет
в стрOне вообще не было тOких министерств.
Тогдо Исой Юльевич трудился в Юридической комиссии при Совмине РСФСР. Но всегд0 и везде неизменными остOвOлись его
профессионольные и нOучные интересы, со-

7

дерхOние его роботы - 0двокOтур0.

И неудивитеltьно, что з0 последние три-четыре десятк0 лет не нойти документо в этой
облости (зоконо, положения. инструкции),
изнqчольный вOриOнт которого не был бы
нOписOн им собственноручно.
С ночолом хрущевской (опепели) по инициOтиве Сухорево возобновилось издOние
сборников зOщитительных речей одвокотов
(один из них он подготовил ltично). Его усилиями при крупнейших коллегиях 0двокOтов

(в Москве, Денингроде, Киеве, Тошкенте)

быпи создоны общественные НИИзощиты,

стOвшие 0вторитетными центрOми обмено

опытом, рOзвития творческой мысли в 0д-

вокотской среде. И одн0 из первых в советскую эпоху кOндидотскOя диссертоция об

0сновOх одвокотской

деятельности
973 год) принOдлежит перу Исоя Юльевичо Сухорево. Впоследствии это робото по('l

мохет нOписOнию (в соовторстве) популярной книхки кСоветскOя 0двокOтур0). ЛистOя ее, вдумчивый читотель зOметит: многие
идеи диссертOнт0 ухе воплотились в хизнь.
И гловный успех - появление в стрOне пер-

I-

ки.

ломи и сверuеничми, Зчоме-,лтый до и пос

ле войны московский мэтр-орденоносец
И,лья Броуде помогол Сухореву вести семи-

норы для одвокотской молодехи, Вместе с

нынешним лрезидентом Мехдунородного

ко, Успех зоконотворчество был, видимо/

союзо (содружество) одвоксtтов Георгием

сOмим предметом регулировония: при,лобом режиме одвокотуро либо
есть, либо ее нет вовсе. Но воп,лотипи эту
простую истину в нOрмOтивные строчки, pclзумеется, конкретные люди. Иссй Юльевич
с удOвOльствием вспоминоет тех. кто вместе
с ним прилохил усилия к подготовке зноменOтельных октов: министро юстиции Ссср
В. И, Теребилово, министро юстиции РСФСР
В, М, Блиновс. председOтеля постоянной комиссии зокоl,одотельных предположений в
Верховном Совете СССР М. С. Горбочево.

Воскресенским Исой Юльевич рсtзробсtтывсл
усIсlвные документы будущего Союзо одвокотов СССР, Он и опытнейший одвоксtт Д,4и-

предOпределен

Авторы .зсtстойных, документов действитель-

но подошли к роботе весьмо ответственно

и

профессионольно. И, словно предвидя грядi/щие перемены, будущие зOдсlчи 0двокOтов,
внесли в тексты тOкие

ýh,,,,

н и

Собственно, вся жизнь ответроботнико
Минюсто, все его успехи тесно сопряхены
с людьм,4, и\ ро^остям,1 l зобоIOми. зсlмы(-

ностоящему зоробо-

*r't'#;,i;:'J

свободном формировонии коллегий сдвовOзмOхности сOздOвOть норяду с

кOтов, 0
обычными (по регионом) мехтерриториоль
ные и другие кOллегии.
Сухорев хорошо помнит тот день концо
1992-rо, когдо к нему в кобинет зOшел невысокий смуглый мухчино, Hcl вид лочти
юнош0. Совсем недовно ему удолось зOрегистрировOть в lйосгориспоlrкоме юридическую оргонизоцию нового типо * Московский
lосvдорствеlный центр прововой помоши
предприяI/ям, столь чужный в пер,4од зорохдения отечественнOго предпринимOтельство.
Тепеоь гость был зоряхен гIовой идеей: создOть но бозе центро... коллегию одвокOтов.
0свободив юристов ol lосудорственной опе

ки, 0 госудOрств0 - от рOсходOв по их со-

дерхOнию.

Пользо от токой реоргонизсlции предстсlвлялось очевидной, о неохидонныz ход, для
ее осуществления чеIко вписоtвопся в действующее зоконодOтельство. Хозяин кобинет0 горяч0 поддержол кOллегу, и в столице
появилOсь непривычнOе доселе 0двокOтскOе

обьединение

- мехтерриториольнOя

колле-

гия 0двокотов кМосюрцентр>. специолизировOннOя -]0 окозонии юридической помощи бизнесменом, Возгловил хе ее тот cclмый юрист, что гlриходил н0 прием в мини-

стерство,- Госон Мирзоев. Зотем

к

первопроходцом прибовились и другие 0нологичные коллегии, ныне обьединенные в
Гильдию российских одвокотов.
Вот ведь кок может помочь делу хорошо
продумOнноя когдO-то нормо зоконо! К тому

хоил Гофштейн

-

овторы обсухдоемого

ныне в коллегиях проект0 Провил профессионOльной этики российских одвокотов...

В ночоле 50-х судьбо cBe,lo Сухсрево

с

Сергеем Федоровичем Плевоко, сыном того

сомого злOтоуст0, тохе одвокстом. В свое
время, путOя сын0 со зномениIым отцом,

люди оброщслись к Сергею Федоровичу кск
к (всесоюзному зOщитнику). Но случи,лось ток,

чт0 предстOвитель словнOг0 рOд0 окOзOлся

без роботы_ Пришлось Исою Юльевичу розбироться и в его (деле), писOть зоключение
о восстоновлении в членOх Мосгорколлегии.
Он и сегодня постоянно дерхит руку н0
пульсе одвокотского сообщество. Беспокоится, кOк проходит в Госдуме проект Зоконо
об одвокотуре. Что решит суд в споре миниclepcтB0 с сомозвоной коллегиеЙ одвоко
тов-недоучек. Почему в облцентре не признOют нOвую юрконсультOцию.

Кок личную беду воспринял Исой Юльевич появление печOльно известного зOкон0
о торифох, обязовшего одвоксlIов отчислять
в Пенсионный фонд почти треть зороботко. В дело, кOк извесТно, вмешолся Конституциочный су4 РФ, признов,лий сей пкl не
зо кон н

ым

И все-токи есть но свете спроведливость!
Пятьдесят ,leT безупречной роботы принесли Исою Юльевичу зOслуженное при]нони_
коллег, всех, кто его зноеI, и, конечно, од]
вокOтского сообщество стрс]ны_ Более десяти лет он носит пOчетное звсlние зослу
хенного юристсt России. Минюст удосIоил
его псtмятной медоли имени А. Ф. Кони, одвокоты - собственной высшей нсrгроды. Ред
кий, мохно скOзоть, с,лучой, чтобы золотоя
медOль имени Ф. Н. Плевсrко укрOсил0 грудь
челOвек0, ни дня не прослухившего в одвокотуре. Впрочем, он лишь формOльно не

зночится ни в одной коллегии, cl служит
обцему де,лч верой и провдой,
Деонид ТИУНОВ,
спец. корр. кРоссийского 0двокOт0)
Фото Рудольфо РЯ3АНОВА
<
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<Юринфлот} был оброзовон в l929 rоду
kqk специолизировqннqя юридическqя
ор]онизоция, целью которой являлqсь
прqвовчя зqIцитq интересов советско]о
флото зq рубежом. Нощ флот рqботqл
и рqботqет по вGему миру. Естественно,
возникqют рqзные сиryqции, споры,

о
=

а
о

о
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Влодимир МЕДНИКОВ,

зоместитель зоведующего юридической

консультоцией <Юринфлот>
колдегии одвокотов <Мосюрцентр>

кСовфрохт>.
Дпоrпu годы кЮринфлот) входил в систему компOнии
В Т99l году н0 волне нOчOвшихся в ношей стрOне реформ с учOстием кюринф,лото) возникло российско-онглийское совместное предприятие. К l994 году стOло ясно, что по ряду причин нOм целесооб-

рознее изброть 0двокOтскую форму ношей юридической роботы.
Мы всryпи,tи в коллегию 0двокqтов <Мосюрцентр> Гильлии российских 0двокOтов. С l99l годо мы нOчOли вести дел0 и в России, по-

скольку в нOшу стрOну стOли вклOдывоть свои кOпитO,tы зорубежные
инвесторы. Потребоволось юридическOя зощит0 их интересов.
В своей деятельности мы дOвно перешOгнули грOницы, обозноченные в нOзвOнии. Мы вышли, кок все хивое н0 3eM,re, из моря.
Но, выйдя, нOчоли освOивOть. кроме морскOг0, другие отрOсли пр0во. Сегодня мы зOнимOемся прOвовым обеспечением инвестиций в
промышленность, тронспорт, сельское хозяйство, 0 тOкже стрOхового и бонковского дело.
Росширение деятельности происходит по-рOзному. Мы роботоем
но стыке двух юридических культур - России и стрOн Зоподо. Это,
если хотите, нOш0 ниц0 н0 рынке прOвовых услуг. Клиенты видят в
специфике <Юринфлото> новые возможности для решения своих
проблем.

К ном, нопример, обротился один очень известный российский
бонк с просьбой подготовить для него 33 видq договоров. В этих
документOх нухно было учесть особенности бонковского зOконод0тельств0 зо рубежом и у нOс. fiоговоры получились очень большие
по обьему. Принимоли ношу робоry придирчиво. Попросипи проек-

ты договоров сокрOтить до полутор0 стрOниц. Мы вместе с бонкироми прошлись по всем стOтьям договоров. 0козолось, прOктически
сокрOщOть нечего. Стотьи либо зокрыволи пробелы в зOконодOтельстве, либо обеспечиволи более эффективную зOщиry интересов бонко
по срOвнению с действующими нормотивными 0ктOми.

конфликты, для рqзрещения которых
требуется помоць юристов: поврежден
гру3, GтолкнулиGь Gудо, Gудно по]ибло,
Gудно зqдержоно или qреGтовqно. Зq это
время был нокоплен немоАыЙ опыт рqботы
в условиях рынкq.
А вот кок мы вторглись в воздушное прово. Из Дондоно обротилOсь к ном одн0 увO,жOемOя одвокOтскOя фирмо с просьбой поробототь но клиент0, купившего в России сOмолет и не получившего

его. Мы откровенно вырOзили сомнение, смохем ли обеспечить

высокий уровень сервис0. кЮринфлот> никогд0 не зOнимOлся пр0вовым обеспечением купли-продOхи сOмолетов. Из Дондоно еще
рOз попросили нOс включиться в дело. 0ни писоли, что знOют нOс,
доверяют нOм.
Мы взялись выполнять поручение и вскоре смогли сообщить в
Дондон: сOмолет нойден, он орестовOн, ведется спор по прову собственности но него, чость документов фольшиво и т.д. ПроконсуlrьтировOли по особенностям российского пров0. Информоция суцественно помогло лондонским коллегOм оргOнизовOть эффективную
30щиту интересOв клиент0.
Ношо гловноя зOдOч0 - обеспечить, по кройней мере, токой хе
сервис, кокой предлогOют нOши коллеги в Америке, 3оподной Европе. Эту зодOчу мы в целом решили. Все большее число зорубехных клиентов поручOют нOм вести свои дел0, оброщоются з0 консультоцией, помощью. Кохдый из нOс в год ведет по 20*40 дел.
Дело, где претензии истц0 к ответчику оценивOются в l00 тысяч
доллOров США и ниже. мы россмOтривOем кOк мелкие. В сомом
крупном (вести его довелось мне) суммо претензий состовляло l 01,8
миллион0 долпоров США,
Адвокотов в кЮринфлоте) одиннOдцOть. Требовония к ним, их
помощникOм достOточно высокие. В чостности, нодо обязотельно
зноть инострOнный язык. Робочие языки у нос - онглийский, фронцузский, испонский, немецкий, белорусский, укроинский. Есть влодеющие норвехским. шведским, дOтским.
Все вновь принимOемые. в том числе и секретOри/ бухголтер, в
обязотельном порядке проходят стOхировку зо рубехом либо зо
счет фирмы, либо по договоренности с нOшими портнероми. Мы

россиЙскиЙ

мвOцт
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исходим из того, что не нOдо изобретOть велосипед. Полезно воспользовOться опытом зорубежных фирм, которые прошли жесткую

школу конкуренции.

Мы тротим немOло средств для того, чтобы одвокоты фирмы имели
возмохнOсть учOствовOть в мехдунOродных конференциях, семинOрOх, встречOх, общOться с зорубехными коллегOми.
Адвокот долхен рOсполOгOть сомой поспедней и полной прововоЙ информоцией. Мы купили четыре отечественные электронные
прогрOммы, содерхOщие тOкую информOцию,- <Кодекс>, <Горонт>,
кКонсультонтПлюс) и (Юридический мир}, 0 тOюке ряд зорубехных. Почему приходится приобретOть срOзу несколько прогромм?

Що потому, что кOхдOя из них дOлеко от совершенство. Они кок бы
дополняют друг друг0. В одной не хвOтOет кOких-то нормOтивных
октов. },ругоя предлOгOет откровенно слобые оброзцы юридических документов. Их комбинqция позволяет быть уверенным в том,
что 0двокOтOм и их клиентOм будет доступно вся судебноя прOктико, все действующие нормOтивные 0кты. Стоят прогроммы недешево, но мы решили приобрести их, чтобы не понизить уровень
сервис0.
Тем же целям
получить доступ к необходимой информоции,
обеспечить высокий уровень сервис0 - отвечOет создOние собственной библиотеки. В ней соброно необходимOя для роботы спрOвочнOя юридическOя литерOryрo/ издOвOемOя в рOзных стронох. Годовые рOсходы н0 пополнение библиотеки исчисляются в тысячOх
доллOров. Мы всегдо имеем под рукой сомую свежую прOвовую
информOцию. мохем н0 рOвных с зорубехными коллегOми вести
дел0. С громOдным потоком ее нOм бы не спрOвиться без компьютерной техники. 0тошли в прошлое те времен0, когд0 0двокOт остOвOлся один н0 0дин со своими знOниями и чистым листом бумо-

-

ги.

Адвокотом нухн0 оперOтивнOя, нOдехнOя связь с клиентом. Кок
роз в этой облости у нOс были ноибольшие трудности, порохден-

ные чисто российскими условиями. Мы преодолели их и обеспечили сомый высокий уровень коммуникOционного обслухивония. Мы
используем кOнOлы трех телефонных компOний. Это позволяет выбироть ноиболее льготные для нOших клиентов торифы н0 мехдунOродные рO3говоры. кOторые приходится вести иногд0 по чOсу и

более.
Специольноя коммуникOционноя компьютернOя прогромм0, которой мы рOсполOгOем/ позволяет 0двокOту или его помощнику со
своего рOбочего мест0 отпрOвлять клиенту информоцию сомым
удобным и дешевым способом - фOксом, телексом, электронной
почтой, по сетям <Спринт> или (Бимком). У нос в штOте есть телефонист-оперотор. 0н п0 зOкOзу связывOется с нухным обонентом.
Это позволяет 0двокOту больше времени уделять юридической роботе.

Щругоя коммуникOционнOя прогрOмм0 регистрирует все исходящие из офисо звонки, с большой точностью оценивOет их. Все это
вносится в рOсходы по тому или иному делу. Учет точный, убедительный. То, что роньше отнимOло у бухголтеро дни, сейчос компьютер делOет 30 считOнные секунды.
!,ело у нос, кOк прOвило, слохные и трудоемкие. Это в существенной степени предопределило, что нOм пучше робототь не индивидуOльно, о комондой. У кохдого 0двокOт0 и помощник0 есть в
офисе свое робочее место, прекрOсно оборудовонное. Мы считоем, что тольк0 тOк мохно эффективно использовOть нOшу дорогостоящую компьютерную сеть, информOционную бозу.
Устоновили мы и чOсы обязотельной явки для того, чтобы зорубехный клиент мог без трудо дозвониться до своего 0двокOт0.
И вообще в приемной всегд0 можно нOвести спрOвку, где нOш со-
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трудник нOходится, кOк с ним мохно связOться, когд0 появится в
офисе.
Бытует в ношей среде тOкOя шутко: <[во юристо - три мнения}.
Мы стремимся, чтобы у нOших сотрудников по принципиOльным
вопросOм было <мнение> единое. В помять компьютер0 (склOдируем) тексты договоров, рOзрOботOнных 0двокOтOми и опробовонных н0 прOктике, зOключения, возрOжения/ зопросы, ходотойство,
деловые письм0. Кохдый из нос без особого труд0 и зOтрOт времени мохет любой документ вывести н0 экрOн, воспользовOться н0рOботкOми. Если три год0 нозOд мы по кокЬму-то вопросу выскOз0ли определенное мнение, то и сегодня клиент получит примерно
токой же ответ.
Конечно, сегодняшнее содерхOние ношей деятеltьности не отвечоет нO3вOнию фирмы, сориентировOнноЙ но морское прOво.
Но мы решили не откOзывOться от него. Под токим нOзвонием нOс
знOют в 0двокOтских кругOх н0 пяти континентох. Авторитет фирмы
создOется эффективной помощью клиентOм. Но этого мOло, нухн0
и реклOм0. Мы включены во все серьезные спрOвочники, выходящие в рOзных стрOнOх и содерхощие сведения об одвокотских
фирмох. Это требует дополнительных рOсходов от нOс, но мы идем
н0 них. Иноче в конкурентной борьбе не выстоять. кЮринфltот> член ряд0 мехдунOродных 0двокOтских объединений и 0ссоци0ций. Нош сотрудник - доктор юридических ноук, профессор Георгий Ивонов возглOвляет юридическую секцию Союзо российских

судовлOдельцев.
Есть у нос своя специфик0 и в оплOте трудо. Мы не можем придерживOться того уровня отчислений но зороботную плOту 0двок0том, который принят в других юридических консультOциях коллегии. Этот покqзOтель в кЮринфпоте) почти в три рOз0 меньше. У

нOс велики рOсходы н0 содерхOние офис0, компьютерной и другой техники. Хороший труд мы поощряем. Если кто-либо из нOс в
течение квOртOл0 выдерхивOет устоновленный нOми хе плOн поступления в кOссу денехных средств/ отчисления но его зороботок

увеличивOются н0

l0

процентов.

Чтобы получить конкретное предстOвление о хороктере ношей
рOботы, перечислю некоторые дел0, которые мне пришлось вести
в последнее время. Уже упомянутое мной сомое крупное по исковому требовOнию дело кOсOлось признOния недействительным до-

говор0 перевод0 долг0. fiело зовершилось в пользу клиент0.
В Дондоне мне довелось выступOть н0 стороне ряд0 стрOховых
синдикOтов, роботоющих н0 стрOховом рынке <Длойд>, в кOчестве
эксперт0 по российскому прOву. !,ел было несколько. Их обьединял одинOковый предмет споро. АнглийскOя стрOховOя компOния
зOстрOховOл0 риски невыполнения обязотельств по договорOм о
строительстве судов в Хорвотии. Польше, Болгории и Российской
Федероции. {оговоры н0 сотни миллионов доллOров не были выполнены. Ношо робото помогл0 онглийским стрOховщикOм избехOть крупных пOтерь - дело по (россиЙскому эпизодуD было выигрOно.

Еще в одном споре я предстOвлял интересы одной иностронной
фирмы, которOя купил0 в России дво судно. Перегонять их взялOсь, кOк позже обнорухилось. компOния, контролируемоя преступной группой. Клиенту (любезно} предлохили остOвить одно
судно в России. Вмешотельство кЮринфлотол помогло рOзрешить
проблему.

Зночительное место в нOшей рOботе зOнимOет подготовк0 зOключений для зорубежных инвесторов,0 точнее говоря, для бонков,
кредитующих влохение кOпитOлов в Россию. Ноши зоключения
кOсOются зOконности сделок, прOвового обеспечения исполнения
обязотельств. Я и ряд моих коллег готовим соответствующие документы для Европейского бонко реконструкции и розвития. Ноши
зOключения открыли дорогу для инвестиций в Россию н0 сотни
миллионов доллоров США.
Роботы много, временOми дOхе очень много. Одноко ноши возмохности увеличить численность сотрудников фирмы огроничены.
В нынешних условиях создOние нового робочего мест0 обходится
очень дорого. Мы нодеемся. что нOш0 робот0 приблизит экономическую стобиltизOцию в стрOне. 0блегчится финонсовое полохение фирмы, Тогдо мы сможем с большим размOхом зOщищOть интересы инострOнных клиентов, обеспечивоть нOдехность и безопOсность, 0 тем сOмым и привлекOемость их инвестиций в российскую экономику.
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Но тут подоспело решение тOк нOзывOемого мOлOго совето облостной одминистрOции, зOпретившег0 проводить
привOтизOцию 0рендных предприятий. Опять руководителей предприятий торговли и общественного питOния соброли в том хе зOле и предлохили подоть зоявления об
откOзе от привOтизOции. 0брозцы новых договоров об
0ренде помещения н0 этот роз были розложены н0 столох. ЗокрутилOсь мOшин0 в обротную сторону. И никто из

Д Е ЖД Ь l lз--:*Ёfi *fifi,жЖ

ния, если цен0 з0 кводротный метр возросло в сOтни, о то
и в тысячи роз? РоспродOх0 шло но 0укционOх. Токой
нехитрой комбиноцией комитет, рOзоряя сотни мOлых предприятий, пытолся пополнить деньгOми хиреющую гOродс-

F

Lдекобря l995 годо 0двокOт Нодехдо Рохково зOщищOет
в орбитрожных судOх небольшой коллекгив кофе <Северянк0) от курского городского комитет0 по упрOвлению имуще-

ством. [ругоя отоупил0 бы от этого зOнятия

-

от устOлости

ли, от скромного ли вознOгрOхдения з0 многолетний труд.
* Я не могу этого сделOть,- говорил0 мне Рохково.- Зо
конфликтом - судьбо женщин, которые з0 скромную зOрплOту всю трудовую жизнь простояли у рOскOленных плит,
чтобы нокормить горохOн. А теперь их хотят выбросить

н0 улицу.

...Предстовителей Гильдии российских 0двокOтов в Курске
немногим более десяти. ffBe консультOции двух коллегий <Мосюрцентро> и Межгерриториольной. Нодоr(до Рохково член МТКА. Ее опыт доет убедительный ответ н0 вопросы:
кПочему преАстOвителей Гильдии в Курске хорошо знOют и

увожоют? Почему их овторитет высок?> Не в последнюю очередь потому, что им приходится рOзрешOть споры и проблемы, зOтрOгивOющие интересы сотен и тысяч горохOн.
Арбитрожные суды в стрOне розгребоют зOволы поспешно проведенной привотизOции. [ело кофе <Северянко>
из этого рядо. В Курске, кOк и по всей России, привOтиз0ция, особенно н0 первом этOпе, нопоминOл0 стOлинскую
кOллекти ви30цию.

В один прекросный день предстOвитель городских влOстей соброл руководителей предприятий торговли и общественнOг0 питOния и предлOжил подOть зOявления 0 привOтизOции своих мOгOзинов, столовых, кофе. 0брозцы

зоявлений и других документов предупредительно были
влохены в пOпOчки, которые приглOшенные получOли при
входе в зол. Естественно, подOч0 зOявления прекрощOло
действие договоров об оренде помещения.

кую кO3ну.
- Мы докозоли в облостном орбитрожном суде, в окружном в Брянске непрOвомерность действий городского
комитет0 по упровлению имуществом,- рOсскOзыволо Рохков0.- Хотя это было нелегко.
Нодо было юридически обосновоть провоту исковых з0явлений мOлых предприятий город0 Курско, в том числе и
<Северянки>, требововших восстOновить в договорох об
0ренде пункт о прOве выкуп0 помещений н0 стOрых условиях. Курские 0двокOты, в том числе и Рохков0, прOвовую
основу требовоний нOшли в Укозе Президенто РФ Nsl230
от 14 октября 1992 годо кО регулировOнии 0рендных отношений и привOтизOции имуществ0 гOсудOрственных и
муниципOльных предприятий, сдонного в 0ренду>. Укоз
вводил норму: при переоформлении договоров 0ренды
не допускOется пересмотр условий этих договоров, в том
числе и в отношении выкуп0 помещений.

Курские влOсти проигнорировOли эту норму. И, нодо ск0зоть, многие мOлые предприятия, проявив ностойчивость
и упорств0, опирOясь н0 пOмощь 0двокOтов, отстояли свои
прOв0, не рO3орились, не прекрOтили свOю деятельность.
Вот только с кофе кСеверянко> произошл0 (осечк0).
- Нос не поддерхOл Высший орбитрохный суд в Москве,- сообщоло Нодехдо Рохково.- И посмотрите, с к0-

кой формулировкой.
Адвокот обротило мое внимOние но третью стрOницу постOновления президиум0 Высшего орбитрохного судо РФ
NsЗ868/97 от 25 ноября 1997 годо. Я прочитOл подчеркнутые строчки: кв мотериOлOх дело отсутствует проект договOр0 купли-продOжи в редOкции истц0, 0 тOкхе доку-

менты в обосновоние выкупной цены имуществ0 н0 моМеНТ ПОДOЧИ ЗOявКИ).

-

И что хе тут непрOвильного...

Рохково перебило:

-

нOчOл было я.

- А то, что нOзвOнные документы есть в деле. Только во
втором томе. Вероятно, исполнитель, готовивший проект
постOновления, в этот том и не 30глянул.
...кСеверянко> и одвокот Гильдии в Курске полны решимости пройти еще рOз свой путь, с сомого ночоло. Суд
первой инстOнции поддерхOл их, остовив стOрое решеНИе В

СИ^е'

Волентин СЕРГЕЕВ,

спец. корр. кРоссийского одвокот0>
Курск-Москво
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Хочу обротить внимоние коллег н0 достоточно
-7спространенное в проктике органов дознOния
,, следствия нOрушение процессуольного зоконо:1тельство. Речь о собиронии доказотельсfв пре,i|/пления до возбуждения

уголовного

дела,

Казал,ось бьt, зокон (ст.7а YПК РСФСР) одно-

:10ЧНО ПРеДПИСЫВаеТ YПОЛНОМОЧеННЫМ На ТО ЛИ-

-ом собироть докозотельство только кпо ноходя|имся в их производстве деламr, Исключение
-!едано дишь в отношении осмотра места проlсшествия (ч.2 cT.l78) и то лишь в случоях, не
-эрпящих отдогатедьствь. Все остал,ьные сл,ед
:твенные действия, могYщие поставить суду до.0JaTe/,bcTB1 того и/,t1 иноtа (обыlия.
допустимы
|олько после вынесения постонавления о возбужJении уголовного де,lо, С этим постулотом увязачы кок порядок возбуждения уголовноrо дел0,
-0\ и проведение Heoi 1охнь/\ сtедственньtх дей-

ствий. кПри ноличии признаков преступления_..
читоем, к примеру, в статье l19 VПК РСФСР,оргон дознания возбуждоет угоlовное дело и, руко вадствуя сь п ро в ило ми уголовно- п роцессуаль но,
го зоконо, производит неотложные следственные

действия по устоновдению и закрепдению следов престYпдения: осмотр, обьtск, BbteMKy, освидетельствовOние, задержоние и допрос подозреВOемОГО. дОПРО( ПОlСРпевши, и СВИДеТеrcЙ ,
Таким оброзом, лично у меня нет никоких сомнений в том, что именно пастановление о возбуждении угодовного дело является тем актом,
которьtй придает всем добьtтьtм в ходе дознония
или сдеАствия сведениям докOзотедьственную

Одноко до,lеко не все дознOвотели и следовотели считоются с этими rребовониями. При обноружении призноков преступления они предпочитоюr не возбухдоть дело, о произвадить сдед
ственные действия под видом кпроверки сигнаюл. В резул,ьтоrе некое кдосье, (не дело же,
которого еще нет!) полнится пратоко,lами обьtсков, выемок и допросOв, именуемых, впрочем,
долекими от VПК терминами (досмотр, осмотр),
но оr этого не меняющими своего зловещего содеркания. Д дол,ее ноступаеr момент истиньI: если
предположения о преступлении подтверх<даются,
дело зOводится, если нет сАеды незOконного
росследовония исчезоют. При этом перед потерпевшими от токого произвала (хозяевоми обьtсконной квартирь1, кподозревOемым), допрошенным без адвоката, и др.) даже не извиняюrся_
Дlя одвокоrов, выступоющих по делом, рожденньlм токим \итрьtм (пасобоц. все (лозанное.

-

пологою, имеет то зночение, что необходимо

тщательно проверять, не получено ли то или иное
до\озотедьства против подзащитнога до вазбух-

дрния уго/,овно!о де\о- lo ectb незокочно. Есv
токого родо фоктьt будут выявлены, считою, есть
все оснOвония просить соответствующее должно-

стное лицо иди суд о признонии докозотельств,
палученных с норушением зOкон0, не имеющими юрил,ическай сиlьl и и(к/,ючении их из обви
нения.

Дrcксандр ЕРМДКОВ,
чrcн lчlежтерриториольной коллегии адвокатов
По просьбе редокции письмо молодого од-

вокото комментирует доктор юридических

ноук, профессор Алексондр ЯКОВЛЕВ.

ющему прокурору безроз,лично, кок были добыты первичные докOзOтельств0,
То есть все собронные по делу фOкты нOдо

россмOтривOть не по формольному признOку когдо они добыты (до или после определенного
моменто), 0 с точки зрения, были ли при этом
нOрушены конституционные прOв0 грOхдсlн или

нет. Человек0 приглOсили для взятия обьяснения
или достOвили силой для незOконного (до возбухдения уголовного дело) допросо? Изьятие
нOркотикOв, 0рухия произведен0 в присутствии
понятых или кок-то иноче?
В позиции молодого коллеги просмOтривOется

и определенный одвокотский моксимолизм, 0н

не столько озобочен соб,цюдением прOв личности, кOк пытOется умOлить доксlзотельственную бозу
свOих процессуOльных оппOнентов, лишить их тех
фOктов, которые впоследствии (будучи нод,лежоще оформленными) лягут в основу обвинения
преступнико. Но тем сомым мы рискуем вовсе
обезоружить прOвоохронительные оргонь, сделоть невозмохным рOскрытие любого преступ,ления!

-

Что ж, постOвить перед судом дополнительный вопрос, чтобы прояснить ситуOцию, никогд0
нелишне, 0дноко не думOю, что решение всегд0
окOжется в пользу зOщитник0/ пытOющегося исключить то или иное докозOтельство тольк0 в силу
тсго, что оно добыто до возбухдения уголовно-

го дел0. Это, считою, был бы сугубо формоль-

нь й подход к оценке докозOтельств.

В чем смьсл возбухдения уго,ловного дело?

В том, чтобы постOвить дозноние, следствие под

силу. В противном случое ,tюбые из представленных судy сведений (добьtтые вне ромок возбужденного угодовного дела) доlхны бьtrь отнесены к недопустимым докозOтельством (полученным
с норyшением закано) и отверrнуть] судом (ч.3

нOдзор прокуроро. [,ля чего? Чтобы не норушолись конституционные прOво грождон. Но ведь
это вовсе не ознOчOет, что д0 вынесения соот-

ст.69).

HOpyl].]oTb. Кок

ветствующего постоновления нOши прOв0 мохно
не озночоет и того, что нодзир0

Соглосен, нынешняя реOльность дOет немоло
поводов сомневоться в 30конности тех или иных
следственных действий. Вместе с тем сOм0 проблемо: кок изобличить преступнико/ не зOтронув
при этом ни его прOв0, ни прOв0 других грож
дOн,- известно испокон веков. }овно нойдено и
ее РеШеНИе, ПРOВД0 еЩе Не ПРИХИВшееСЯ у НOС:
нOдзор з0 следствием должен осуществлять не
прокурор (тот же предстовитель обвинения), о
суд. Уверен, будь токоя процедур0 и у нос, у 0втор0 письмо не окозOлось бьi сомого повод0 для
оброщения в редOкцию. Ибо в кохдом конкретном случOе он рOзрешол бы свои сомнения у

действительно нейтро,льного орбитро

-

судьи,

Фото Рудольфо РЯЗАНОВА
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3дравствуйте,
уважаемыЙ rосподlин Г. Б. Мирзоев!
От чистоrо сердцо низкий поклон Вам и материнская 6лагодарность. Честное слово| мы не ожидали
тdкой помоlци в наше трудное время, коrда все

кругом ничего не делают просто так. Выражаем
самую искреннюю признательность замечатедьному, умному, великодулдному человеку - Юрию Ивановичу Толоконникову, который блестяще высryпил в суде. CbtH дома, что я моrу еще сказать!
!о конца жизни мы не забудем тоrо| что Вы сделали для нас, для Вити... Храни Вас Господь!
С уважением,
Дндреева Надежда Ви кторовно
Crarnoa, сердечное это письмо пришло н0 имя президенто Гильдии российских 0двокOтов в конце июля, 0 всего три месяц0 нOзOд
т0 же рук0 выводил0 совсем другие строки, полные горя и отчOяния.
Призвонный в 0рмию сын Нqдехды Викторовны окOзOлся н0 гр0ницё с Чечней,0 вскоре пришл0 еще более ухOснOя весть. В доме
появился военный следовOтель и обьявил, что Виктор... убил своего комOндир0. кЩо он хе курицы не мог зорезоть!> - 0хнули мOть
с отцом, сельские учителя музыки. Подумслось, либо это непрOвд0.
либо... Горькое предчувствие, увы, не обмонуло. Цришло письмо от
сOмого Викторо, из СИЗ0 в долекой Мохочколе. Трогедия действительно свершилось. Но не но офицер0 поднял руку молодой солдOт - н0 подонк0 и истязOтеля. 0берегоя свое человеческое достоинство, протестуя против боли и унижений. быть мохет, предотврOщOя собственную гибель.
...В ночь но lЗ июня 1995 годо_групп0 офицеров и прOпорщиков подрO3деления внутренних войск учинил0 попойку. В полевом
лOгере н0 высоте 459,6, вблизи боевых позиций. И в током-то непотребном состоянии нOчOльство вознOмерилось проверить боеготовность подчиненных. 0бноружили, что со своего пост0 отошел
рядовой Андреев. Провдо, тут же отыскOлся. До, видно, зря. Ибо
itодогретый водкой нOчOльственный гнев еще не успел остыть. Комондир И сторшИН0 роты прИнялись прИлюдно (УЧИть) солдOТ0.
Кулокоми, ногOми, приклOдOми 0втомOтов. Истязония продолжили
в комOндирской полотке, сопровохдOя их мOтюгOми, сексуOльными домоготельствOми, угрозOми выгнOть н0 минное поле... Ноконец, привязOли в столбу, что подпирOл полог пOлOтки, и стOршин0
ушел, 0 ротный, еще пнув связOнного. уснул.
В те минуты в ломутненном сознOнии Викторо_трепетOл лишь
стрOх, что утром мучения продо^)кOтся или его деиствительн0 0тпрOвят н0 минное поле или в (3еленку) н0 рOспрOву к чеченцOм.
Токое уже быволо. 0н еле-еле дотянулся ртом до подушки спOвше,
го рядом солдOт0, зубоми выдернул ее из-под него. Проснувшись,
тот чуть ослобил веревку. Но этого окOзолось достоточно, чтобы
пленник освободился, встOл н0 ноги. Перед ним спOл его мучительротный, и волно только что испытOнной обиды, гнево вновь зOхлестнул0 пOрня. 0н взял лежовший у постели 0втомOт, передернул
зOтвор и сделOл три одиночных выстрел0. Никудо потом не убежо,t,
0 выцел из пOлOтки и сдOлся подоспевшим ребятом...
Узнqв все это, родители Викторо бросились хлопотOть о скором
и спрOведливом рOссмотрении дело. Но... словно в песок уходили
их крики. В очевидной, кOзOлось бы, ситуоции никOк не могли р0зоброться ни военные следовOтели, ни судьи. Без молого три год0
мотOлись роковые бумоги между Мохочколой, Астрохонью и Ростовом-но-Дону! И вместе с ними несчOстный обвиняемый. Зо это время
он истощOл, потерял зубы, подхвотил туберкулез и болезнь почек.
Увы, во всех этих передрягOх ему ничем не помOгли нOзнOчOвшиеся
нOспех защитники, один и не 0двокOт вовсе.
А родители... 0ни писоли во все концы, но безрезультотно. Трижды мOть срывOлOсь н0 судебные процессы. Из-под Клино к южным
рубехомl Все роспродов и все потрOтив. В некогдо приличном доме
не н0 что стOло купить хлебо, зоплотить з0 свет.
Кок в последнюю инстOнцию обротилось Нодехдо Викторовно в
Гильдию российских 0двокOтов, <Сейчос,- писOл0 женщино (дело

было в опреле),- сын в Бутырской тюрьме/ хдет новой экспертизы.
А зотем eio сново отпрOвят в Мохочколу. Все сночоло! Мы доведены до отчOяния. Комитет солдOтских мотерей обещол помочь с 0двокOтом, но окOзOлось - опять з0 деньги. А их нет...>
Письмо пришло 2l моя, и ухе в тот хе день зOместитель президенто Гильдии Анотолий Хорошев принял решение об окозонии
людям юридической помощи бесплотно. Учоствовоть в деле вызволся опытный 0двокOт Юрий Топоконников. Ночолся поиск злополучного дело, оформление допуско к нему, был постOвлен вопрос
о переносе слушония дело в Москву. Yхе через месяц мойор юстиции Ильдор Гобрусов нOзнOчил розбиротельство в помещении военного суд0 Мосгорнизоно, с учOстием нового зOщитник0.
0стqволось последнее и сOмое глOвное - убедить суд в той оценке
случившего, к которой пришел/ изучив дело, сOм 0двокOт. Нет, полOгOл он, тогд0 н0 высоте 459,6 не было умышленного убийство,
н0 чем не устOвOло нOстQивOть обвинение. В ту трогическую ночь
доведенный до иссryпления человек действовол обсолютно мехонически. То было его непроизвольнOя реqкция н0 издевOтельств0 состояние. которое юристы нOзывOют 0ффектом. Не зря же именно к тOкому выводу пришли и эксперты.
Военный суд соглOсился с доводOми зOщиты, Срозу после оглошения приговоро Викторо Андреево освободиlrи из-под стрOхи:
посчитOли достOточным ухе отбытый им срок. Это зночит, что нет
больше но нем клеймо убийцы. А вот позорные пятно н0 мундире
и совести тех/ кто рO3ыгрOл и не остOновил вовремя кровOвую др0му, теперь остOнутся нOвсегд0.

Сергей ДУКНИЦКИЙ,
советник президенто ГРА
Фото Рудоrrьфо РЯ3АНОВА
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Влодимир ЬМЫНСКИЙ,

член коллегии одвокотов
кМосковский юридический центр>

комиться с делом и своим под3Oщитным,
тем сOмым кредитором-(рэкетирош Б0кулиным, в следственном изоляторе увидел 30пугOнного, стрOшно измученного
человек0. Неслодко ему пришлось в ру-

кох ношей доблестной милиции...
С Козыренко Бокулин познOкомился

но Петровско-Розумовском оптово-

розничном рынке. Тот предложил вместе сьездить з0 товором в Шри-Донко,
обещол солидную прибыль. Несколько смутил0 сумм0 в 20 тысяч долл0ров, которую Бокулину нOдлехOло
взять с собой. Токих денег у него не
было, пришлось броть в долг у знOкомых под проценты.

lfirrоrл^тOкого род0

для нOшего рOздергOннOго мошенничеством, рэкетOм,

ложью и бондитизмом времени просты
и понятны, кOк игр0 в кдурOчкOD. Один
человек взял у другого взоймы энную
сумму. Без договор0, дохе без рOсписки - под честное слово. Прошел уст0новленный срок - денег нет. Не получил их кредитор и через месяц, дв0, через полгодо.
Ситуоция нOстолько обыденно, что
случившееся с Алексондром Бокулиным
вряд ли обротило бы но себя внимOние,
если бы не трOгически-оригинOльное
продолжение: должник обьявил кредитор0 вымогOтелем и сумел довести дело
до суд0, 0собую пиконтность ситуOции
придOвOло то, что в квыбивонии) денег
учOствовOли сотрудники милиции.
По версии зOявителя Сергея Козыренко, они приехOли к нему домой, в г.Фрязино, в присутствии хены и сын0 вымогOли деньги, избиволи его, потом вывезли з0 город, опять били, вешOли веревку н0 шею... Когдо, к сожOлению, уже
но судебной стOдии, я пришел позн0-

Слохности нOчOлись рке н0 тOмож-

l 0 тысяч Алексондр
продеклOрирOвOл, остOльные вынухден
был передоть Козыренко и его сожительнице. В Коломбо их не хдOли/ подходящего товOр0 не окOзOлось. Пришлось в
виде предоплоты будущей постOвки отдоть б тысяч доллоров.

не. Розрешенные

По возврощении домой Бокулин изрядно помучился с тем, чт0 удOлось з0купить. О прибыли речь уже не шло, с
долгOми бы россчитоться. Те, кто ссужOл ему деньги, требоволи их возврOт0,
о Козыренко все тянул и тянул с отд0чей. Потом вообще исчез с рынк0 и из
поля зрения. [ошел слух, что он приобрел дорогую иномOрку, поменял квOрти ру.

0беспокоенный Бокулин обротился в
Морфинскую милицию г.Москвы по месту жительство. Не дохдовшись официольной проверки, под нопором своих
кредиторов Бокулин попросил оперуполномоченного уголовного розыско Сергея В. выяснить, не переехOл ли но дру-

гую квOртиру его должник, помочь в
возврOте долго. Поехоли в г. Фрязино,

прихвOтив с собой случойно подвернув-

шихся под руку коллег Сергея - Алексея З., Андрея М., Констонтино А. (молодые милиционеры собиролись вместе
поспе робочего дня н0 дискотеку).
К сожолению, в Морфинской милиции не зOрегистрироволи зоявление Бо-

кулин0. Когдо коллеги из Фрязино при-

были в 0ВД кМорфино> розбироться по
поводу незOконных действий его сотрудников в отношении грождонино Козыренко, морфинское милицейское но-

чOльство окOзOлось перед выбором:

либо зощищоть подчиненных, тем сOмым
укOзOв но собственные упущения, либо
сделOть вид, что вообще (не в курсе),
либо попытоться спустить все н0 тормозOх.

Тут нодо учесть некую (стороннюю

силуD, серьезно влияющую н0 методику

и стиль роботы ношей милиции в последние несколько лет. Имею в виду опероцию <Чистые руки>l по розгребонию
собственных (0вгиевых конюшен) в кOдрох МВД. С одной стороны, обноружение в своих рядOх нечистоплотных сотрудников
кок бы проявление прин-

-

ципиOльности руководств0,

появление их

-

с другой,

пятно н0 репутOции того
хе нOчOльств0 и всего коллектив0.
Посудили-порядили морфинцы с фрязинцOми и сообщо порешили было розойтись полюбовно: чтобы не портить
общей кортины, постOновили дело прикрыть. !,ля этого Бокулину и нужно-то
было квсего ничего>l - снять свои претензии к должнику, инOче говоря/ с0мому выкручивOться из непростого полOжения.
0дноко не чувствовOвшие зо собой

никокой вины Бокулин и Сергей В. не

соглOсились стOть ко3лOми отпущения,

пошли

в Щелковскую прокуротуру.

Их
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зOявлению дOли ход, но кOк бы с обрOтным знOком, в русле ухе возбухденного дел0 по фокту вымогOтельств0 денег группой преступников. Следовотель,
по незнOнию, нOмеренно ли, упускOл
одну з0 другой вохнейшие детоли. Но-

пример/ то, что Козыренко зоявил

в

милицию об избиении его (вымогOтелями) тOлько через три дня после их по-

сещения, 0 в письменном виде сделOл
это еще через три дня. Почему он тOк
долго тянул? Вопрос этот, кOк и многие
другие/ не исследовOлся.

0сновопологоющOя посылко следствия,
потом и обвинения - Бокулин стремился
к обогощению незоконным путем. Но
кокое обогощение, если он сом постOвлен (н0 счетчик> кредитороми? Исполь3УЯ ПОДOВЛеННОе СОСtОЯНИе (ВЫМОГOТеЛЯ)/

следовOтели почему-то все делOли в ин-

тересOх его долхнико.

0ни

нOстолько

своеоброзно рOстолковывOли Бокулину
стотьи УК, что он дOл было соглосие дохе

уменьшить сумму долг0 Козыренко с 1 2
тысяч доллOров до б тысяч, чтобы, кOк
ему советоволи, (избежоть ответственности по кволифицирующим признOкOм п.
кб> ст. l 63 УК РФ) (усиление нокOзOния
до l 5 лет лишения свободы). Пришлось
долго переубехдOть подзOщитного в несостоятельности этого 0ргумент0 при истребовонии личных денег из чужого вл0-

дения ими.
Ну о кокой обьективности рOсследовOния можно вести речь? И токих случOев немOло. Недором хе в постOновлении Совето Федероции к0 состоянии
борьбы с преступностью и мерOх по укреплению прOвопорядко в Российской
Федероции> от 23.09.97 г. отмечOется:

кПричины преступности коренятся

в

просчетOх в прOвоприменительной проктикеD...

Выяснилось, что Козыренко в ходе
следствия вообще не предьявлял свой
грождонский пOспорт. Прокурор пытолся отвести вопрос, кOк не относящийся
к делу. В некоторое зOмешотельство

ПРИШеЛ И СУДЬЯ: еСЛИ ЭКСПеРТИЗ0 ПО
поводу избиения истц0 проведено без

поспорт0, ее 0кт не имеет силы. Вызвонный н0 допрос эксперт утверхдOл,
что действовол по всем провилом. Истребоволи журнOл регистрOции, и все
стOло ясно: том был зофиксировон пос-

порт без укOзOния прописки, других дOн-

ных, выдOнный российским посольством
в Шри-Донко якобы взомен утрOченного. Кок Козыренко мог зOнимOться биз-

несом фоктически без грOхдOнств0,
одному Богу ведомо. Но он же еще и

сумел подвести к тюрьме своего кредитOр0, четверых сотрудников милиции,
скрывOлся от уплOты нOлогов.
В деле почему-то не окозолось официOльных хOрOктеристик Козыренко. Не
дOно вопреки требовониям п.3 ст.6В YПК
оценко прOвомерности действий потер-

певшего, являвшихся причиной конфликт0.

Когдо одвокоты ухвOтились и потOщиЛИ 30 ЭТИ И ДРУГИе (КРЮЧКИ), ГОСУДOРственному обвинителю возрOжоть стOл0

слохно. Суд признол коммерческие отношения мехду Бокулиным и Козыренк0, что в корне меняло дело и ход судебного розбиротельство. Подтвердилось нOше предположение, что те с0мые (предоплOтные) б тысяч доллOров
нухны были Козыренко для погOшения

своего долго (70 тысяч доллоров). 0бнорухилось, что Козыренко врOл в з0-

явлении, следствию, суду не только когдо обвинял Бокулино в вымогOтельстве,
0 прOктически по всем позициям. VтверхдOл, в чOстнOсти, что после поездки с
Бокулиным больше ни рOзу в Шри-Донко не был. Но при обозрении его инострOннOг0 пOспOрт0 окOзOлось, что он
побывол тOм уже через три недели.
Подозрение в лхивости и корыстном
поведении пOтерпевшего служит веским
основOнием для откOз0 в возбухдении
уголовного дел0 по его зоявлению. Дожь
потерпевшего должно быть нокозуемо,
приводить, прехде всего, к прекрOщению прOизводств0 по уголовному делу.
Если бы в милиции, прокурOтуре в ходе
рOсследовOния основOтельнее пои нтересоволись личностью Козыренко, тем, кOк
он строит свои взOимоотношения с окрухOющими, скольких он обвел вокруг
пOльц0, вряд ли дело дошло бы до судо.

Последнее время мы все чOще слышим о тOк нO3ывOемом коммерческом
подходе сотрудникOв милиции к провер-

ке сообщений и зоявлений о провонони
рушениях. В зоконе но сей счет

-

слово. Тогдо ttФ это - собственноя, весьМ0 И ВеСЬМ0 (ЗOИНТеРеСОВOННOЯ) ИНИ-

циOтив0: ты мне плOтишь, я тебе оргонизую дело?
Только незрячий и глухой в состоянии
не обротить внимOние н0 явные несоответствия зOкон0 в обвинении Бокулин0 и группы милиционеров. О том, что
возмездный хорOктер требовоний не
является посягOтельством но собственность или иные вещные прOв0, могут не

знOть, похOлуй, лишь первокурсники
юрфоко. Профессионол же обязон
знOть все, в том числе и рекомендOции
Инститро проблем укрепления зOконности и прOвопорядк0 при Генерольной
ПРОКУРOТУРе: (30КОННЫе ИМУЩеСТВеННЫе

претензии не могут считOться вымог0-

тельством дOхе при предьявлении их под

угрозой нOсилия). Следствие и обвинение, озобоченные сбором докOзOтельств
вины ответчиков, фоктически не выполнили требовония стOтьи l 0В УПК о тщ0тельной проверке обстоятельств, исключOющих производство по делу. Неужели и здесь но первый плOн выступили
коммерческие интересы, в ущерб интересом прOв0 и спроведливости? Не сто-

новится ли это нек.ой нормой в ношей

повседневной хизни?
Не могу не отметить, что и следствие

прOкурOтуры тоже проигнорировOло ме-

тодические укOзOния, в соответствии с
которыми (по ст. 14Bl165l УК должны
возбуждоться дело в тех случоях, когд0
прOисходит вымогOтельство денег... у
лиц, не имеющих совместного бизнесо,
грOхдонско-прOвовых взоимоотношений
и спорных взOимOрOсчетов с вымогOте-

лем)),

Вопросы нOнизыволись один н0 другой, и порой кOзOлось, чт0 им конц0 не
будет. И все это время люди нOходились
под строхей. Но Козыренко ностолько

путOно, противоречиво объяснял свое
поведение в том или ином случOе, что

дохе обвинение не выдержOло, признOв
в конце концов нOши 0ргументы. 0дноко мнение зощиты о том, чIо Сергей В.
и его коллеги-милиционеры не зOним0лись истребовOнием долго, о потому
могут учOствовOть в деле лишь в кOче-

стве свидетелей, обвинитель опротестовол. Дескоть, д0, вымогOтельство не
было, но есть признOки сOмоупрOвств0.
При том, что никто не оспоривол фокты официольного оброщения Бокулино
в милицию и прокурOтуру, это, по крOиней мере, сrрOнно. И тем не менее обвинитель потребовол вынести Бокулину
четыре год0 лишения свободы, 0 сотрудникOм милиции - по три. Суд, видимо,

чтобы не портить имидх обвинения,
принял поистине соломоново решение

-

всем по году.
Это, соглоситесь, все хе что-то, хотя
мы не считOем борьбу зо добрые имен0 нOших подзOщитных оконченнои.
успокоивоет мысль, что и некочественноя, непрофессионольнOя робото след-

СТВИЯ ПРИНОСИТ ХОТЬ КOКУЮ-ТО ПОДЬЗ!:
нOши суды нOконец-то нOчOли всерьез

освOивOть своего родо ноу-хOу в российском прOве, опровдывоя обвиняемых
из-з0 недокOзOнности, отсутствия события, состOв0 преступления и т.д., отпровляя уголовнь!е дело н0 доследовоние. Но
чего тOкие прOведные решения стоят
эrим стрOдольцом?..

P.S. В проктике московской мили-

ции историй/ онодоrичных poccKq-

зонной, очевидно, немоло. Не случойно же ее ночольник генерол Николой Куликов издол строжойtлий
прикоз об обязqт,ельном регистриро-

вонии зqявлении rрождон по во3врощению долгов. В сqмом деле,

предстовим себе но миг, что все несостоятельные должники/ в том числе и не к ночи будь упомянутыми
бесчисленные ЧИФы, МММ, <Влостедины), пРДСп, кТибеты>, кХопрыл..,
вдруr предьявили иск о вымоготельстве своим кредитором. То есть ном
с воми...

I

п
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Fftервъtй шOг
к iлрOфесспп

Orru"ano, отнервничOл0 пор0 всryпительных экзOменов в вузы.
Молодые люди сделOли первые шOги к избронной профессии.

И сново по числу обитуриентов лидировOли юридические институты,
0кOдемии, фокультеты, 0 среди них - МосковскOя госудOрственнOя
юридическOя 0кOдемия. В среднем по десять кOндидOтов претендовOли здесь н0 одно место, н0 дневной же фокультет- все l5|
- Престиж юридического оброзовония в общем-то понятен,- считOет зOместитель председOтеля приемной комиссии 0кOдемии, проректор по учебной роботе, профессор Ирино Андреево.- Сегодня
юристы требуются повсеместно. А вот притягOтельность именно Ёошего дипломо, полOгOю, связOн0 с уровнем получOемых зноний. У
нос, похолуй, сомый широкий нобор специOлизировонных кофедр:
0т кOнституционног0 и муниципOльного прOв0 до oдвокOryры и нотOриOт0, от предпринимOтельского прOво до мехдунOродного. И но
кOхдом нOпрOвлении - известнейшие ученые: Борис А,tексондрович Строшун, Изроиль Борисович Морткович, Екотерино Ивоновно
Козлово. Полино Абромовно Дупинскоя...
Впрочем, кOк вскоре выяснилось, все эти действительно яркие имен0 мOло что говорили сомим обитуриентOм, толпившимся в тенистом
дворе 0кOдемии. Зото у них окOзOлись свои доводы в пользу избронного вузо.
- А вы почитойте, кого ищут солидные фирмы,- предлохил кореностый поренек с пейджером у пояс0.- Предпочтение отдOется юристOм с дипломоми МГЮА. МГУ и МГИМ0. Именно в токой последовотельности

!

Что ж. мохно считOть и ток. Но что вообще подтолкнуло этих
ребят к порогу юридической профессии?
Кого-то - все те хе жизненные реOлии. 0тслухив в Bl,B, Николой
пришел в московскую тOмохню. И понял, что без серьезных юридических познOний ток и зострянет в (шестеркOх>. У Ани перед глOз0ми был пример отцо - роботник0 муниципOльной мипиции. Поэтому
после школы окончил0 юридический коллерк, 0 теперь нOцелилOсь
н0 высшее оброзовоние. И все-токи тOкого род0 фOкты не оченьто типичны. В основном мечт0 о слухении прOву приходит от случойной встречи с юрисгом, криминOльного телесериOл0 или тех объяв-

лений в гOзетOх: кТребуется юрисконсульт..,)
- 0 кокой-то специолизOции они доже не зOдумывOются,- говорит зOмответсекретOря приемной комиссии, доцент Голино Содовниково.- Судите соми: отвечOя н0 вопрос о мехOнизмOх зOщиты прOв
личности, зобывоют упомянуть и Уполномоченного по прOвOм, и
oдвокOryру... Впрочем. мы их не торопим. Щело очень серьезное.
Готовить к роли следовOтеля, юрисконсульт0, 0двокOт0, нотOриус0
нOчнем с третьего курсо. Когдо немного повзрослеют. Ведь им решоть судьбы людей.
Иrорь ВАШКЕВИЧ, Рудольф РЯЗАНОВ (фото)
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Студенты

Сочинского
госудорственного университето туризмо и курортного дело с волнением ожидоли
встречи с мэтроми российской одвокотуры - президентом Гильдии российских одвокотов Госqном Борисовичем Мирзоевым и председотелем президиумо московской городской коллегии qдвокотов Генри Морковичем Резником. Будущие юристы родоволись возможности, кок говорится, вживую пообщоться с токими
известнейшими одвокотоми, из их уст услыlлоть
рqсскоз об особенностях профессионольноrо стоновдения, родоGтях и трудностях судьбы зоlцитнико.
с первых же минут между ночиноюlцими юристоми и
гоGтями зовязqлся живой, непринужденный розrовор.
Студенты интересоволись состоянием дел в российской
одвокотуре, условиями роботы зоlцитников, повседневной жизнью коллегий. И [осон Борисович Мирзоев,
и Генри Моркович Резник охотно отвечqди нq вопросы
своих юных коддег, подробно говорили о проблемох,
которые стоят сейчос перед одвокоryрой России. При
этом гости не удержолись от вопросо: почему юноlли
и девущки, кто пришел но встречу, выброли профессию юристо? Это было вызвоно не проздным любопытством, о искренним желонием понять, чем живет
Gегодня молодоя одвокотскоя сменq/ с кqкими мыслями и нодеждоми вступоет оно но трудный путь зоlциты
пров и свобод человеко.

десятки студентов поделились своими розмышлениями,

из этих ответов редокция <российского одвокото)

предлогоет познокомиться с несколькими письмqми/ в
которых, но ноlл взгляд, ноиболее полно предстовлено
многоцветнОя политро мнений, взглядов, суждений.

n

Н^о

я поступа^(,

, ,i"-r|ornr"T,

ответ

но

этот

воп-

рос не был для меня стодь уж очевиден. Начну с тоrо,
что

я всеrда хотедd стоть писIнисткой, поэтому прилеж-

но училось в музыкdльной tдколе и готовилась поступdть в музыкdльное училиlце. Но однождьI моя жизнь

полностью переменилdсь.
Дею в том| что мне в руки попол учебник KOcHoBbt
rосударство и праваr, которьtй я с больtдим интересом
прочлd и очень заинтересовалась юриспруденцией.
среди знокомых моей семьи есть юристы, и я чdсто с
ними обtцалась. И y меня возникло желdние стdть од,
вокатом.
сама специальность мне казалdсь очень интереснои.
Д профессия адвокdто, кроме того, по моему мнению/
является еще и творческой, требующей не только знс,ний, но и Yмения нестандdртно мыслить. Мне кожется,

россиЙскиЙ

-

мвоит

5/98
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что поиск рещений во многих сложных ситуациях требует именно юридической помоtци и может стать очень

увлекdтельньtм, Поэтому-то я и хочу ст(rть юристом.
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шил поступить
на юридический факультет. Мне всегда
больше всего нровились токие предметы, как история
Отечества, прововедение, основы современной цивидизоции.
Юрист - это человек, которьtй несет ответственность/
и причем больчtую. Эта ответственность выражается
иноrда и в чедовеческих судьбах. Юрист должен бьtть
справедлив и честен со своими подзаtцитными. Общество и отнощения между людьми в нем развиваются по
определенным законам, и дело юристов в этом отнощении вести наблюдение зо доrическим развитием провd во время всеrо исторического процесса.
Из юридических специdльностей мне больше всего
нрdвится адвокоryра. Я считаю, что работа адвоката
одна из интереснейших. После тоrо как в Сочинский
госудdрственньtй университет приехали одни из известнейщих одвокатов cпpoHbl профессор Мирзоев Гасан
Борисович и Генри lvlоркович Резник и рассксIзdли о
своей интересной и нужной работе и о своих ноиболее
интересных делФ, мне еще больше захотелось стать адвокатом,
Я хочу специализировоться по уrоловному праву, зо,
шищdть людей, которые по своей или не по своей воле
перещли rрань закона, людей, которых общество о6виняет в том, в чем само, можеL и виновно.

-

битедя, rраждdнские право). Отсюда возникло желсlние познакомиться с профессией, которая помогоет
справиться с трудностями, нойти защиry и поддержку,

коrдо придет беда,
Изучив почти все отрасли права (хотя не очень глубоко), мне по дуще приtцлись грождdнское п нотариат. Я
чувствую| что здесь я смогу принести больше пользы.

пвоо6,ц",честно_r";;;r,uо"лТ'!""ч"":"л'::,

юриста yже с пятого кдасса, коrда все мечтали стdть
врачоми, учителями, а мноrие даже еще не задумывdлись над этим вопросом.
В энциклопедии я читсIда/ что первонdчdльно знсrние

прdва в !ревнем Риме являлось привилеrией жрецов.
Но в 254 r. до н. э. Тиберий Корунканий - первый верховньtй жрец rc пrcбеев - абьявиtl, что будет обьяснять право кох(дому желоющему. Первая юридическоя
лцкода бьtла орrанизовона Собином в l в. н. э.
Я считаю, что кождьtй человек доджен знсIть свои
права и обязонности, чтобьt в такой BeKr как ноtд, суметь противостоять распространению всякого родd пресryплений, насидия, произвола. Чтобьt правильно и своевременно оценивать данную обстановку, необходимо
иметь профессионdльную подrотовку. Д для профессиональной юридической деятельности доют основание
совокупность зноний о госудqрстве, управлении и пра-

ве. Я думаю, что наш университет подrотовит много

хоролцих адвокатоц следовdтелей и т.д.

Коrда я посryпала в неrо, мечтала стать сIдвокотом,
но сейчас мои взrляды изменидись. Теперь я хочу стоть
юрисконсультом. Я считаю, что это очень интересноя

Ч#s

г]

ж
Прочитов книги, расскозывdющие о Гильдии российских адвокdтоц мне очень понрdвилась деятельность
этой орrониз(rции и ее состов в лице ведуIцих юристов
строны. Может, в будущем, после окончания университето, я захочу вступить в профессиональньtй союз одвокатов и стоть защитником пров и свобод грdждан
нашей строны.
Нашему rосударству далеко до правового, так как до
сих пор во мноrих случ(rях личньtй интерес стоит выше
закона. Правоохронитедьные орrаны пытаются получить
выrоду из ксIждого возмФкного для этоrо случая, нарулцая тdкхG прово людей. И адвокотура в такой стране|
кок налдсr, необходимо. Поэтому я хочу стdть одвокdтом и вместе с будущими коллегами бороться с неспроведливостью и произволом.
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девони Чиковани>
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4-5 лет назод я и не думада, что пойду

по юридической специальности, Эта профессия видр-

лось очень слох<ной и долекой. Но потом я понялd| что
каждьtй должен зноть хотя бьt озьt права/ чтобьt посто-

ять за себя в юридическом смысле при ршрешении

каких-то споров и разногласий. 3нать, коrда твои про-

ва зоtцищаются или ущемляются (зоконьt пров потре-

робота, так как она связона с оказанием правовой
помощи, с составлением договоров и соглашений, с
ведением в судсrх и в арбитраже дел и т.п.
Я надеюсь, что моя мечта сбудется.

осо""",озарождения-пi]"оа,о"о"::::":"":;:,

человечество начоло подчиняться законам обtцностп.
Постепенно, совершенствуя свой интеллектуальньtй и
жизненньtй уровень, человек соверщенствовал законы
жизни в обществе. Совершенствование законов, которым подчинено общество, бyдет продолжоться всеrда|
покd суIцествует жизнь. 3ноние законов помоrает человеку преодолевdть мноrие трудности нd жизненном

Я хочу посвятить свою жизнь познанию законов.

Свои знания, каторые я приобрету в процессе обучения| я целиком и подностью отдdм в помоlць людям|
постароюсь помочь им в трудностях }кизни. Чем лучше будет жить чедовечество, окружающее нос общество, чем меньще станет нарушений зоконности, тем
rcrче будет жить моим будуtцим детям, моей РодиНе * РОССИИ
наталья горбачева>
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ституты, университеты, 0кOдемии нового
оброзцо, где обучение плOтное. Соблозня-

ют компьютерными клOссOми, инострOнными преподOвqтелями, проктикой з0 грOницей. Провдо, з0 всеми этими обещониями,
яркими иллюзиями скрывOется одн0 неяс-

ность, именуемOя дипломом. Что получит сryдент, окончивший токое зOведение: свидетельство о том, что им прослушOны определенные курсы, или диплом госудOрственно-

го оброзцо?

У меня есть возмохность срOвнить эти
системы. Я зOнимOюсь в одном из коммерческих университетов н0 юридическом ф0культете и пOрOллельно учусь в госудOрственном вузе.

Ночну с коллективов, в которые я поп0л0, выпорхнув из-под теплого крылышк0

сердобо,rьных школьных учителей. Коллектив ву30, кOк известно, состоит из препод0вотелей и сryдентов. Сночоло несколько слов

о препOдOвOтелях,

В первые недели и месяцы зонятий мне в
глубине души было немного обидно, что в
коммерческом вузе преподOвOтели, кOк мне
кOзOлось, простые, обычные люди,0 не к0-

Аннq tОРБОВý студентко

юридического фокультето
коммерческого ун и верситето
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ров и кOндидOтов нOук. Многие из них - это
0вторитеты в нOучных кругOх.
В госудорственном вузе мы н0 первом же
зOнятии узновOли, кроме фOмилии, имени
и отчеств0 преподOвOтеля, все его нOучные
достихения и отличия. В списке рекомендуемой литерOryры знOчились его труды.
Мохет быть, это рOзличие не тOкое ух
ВOХНОе, НО СОГЛOСИТеСЬ: ПеРеД ВЧеРOШНИМ
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кие-нибудь ученые с именем. Коково хе
было мое удивление, когд0 я узнOл0 о них
то, что нозойливо не офишироволось. 0бнOрухилось, что нOм преподоют профессоры и доценты с учеными степенями докт0-

школьником, который еще не смог прийти в себя от крутых перемен в собственной жизни, преподOвOтель госудOрствен-

ного вуз0 предстOет в облике некоего полубого. Невольно возникOет мехду ними
психологический борьер. Когдо-то устOновятся нормOльные, дOверительные отношен ия.
Теперь о студенческой чOсти коллектив0.

Срозу хе хочу рOзвеять устоявшееся мнение, что в коммерческих вузOх учOтся толь-

ý

р
l одители,

издергOнные зоботоми, обсолютно не понимOющие, что случилось с системой оброзовOния, ищуг, кудо бы пристроить свое дрOгоценнOе чOдо, только что окон-

чившее среднюю общеоброзовOтельную

школу. Госудорство предлOгOет выбор в о6щем-то не великиЙ: именитые вузы, поступить в которые, нOдеясь но собственные
знOния, нелегко.
Есть и другой путь получения qброзовония. Ношо нOвязчивOя реклOм0 пестрит сообщениями о ноборе во всевозмохные ин-

ко сынки боготых (новых русских>. Не могу
отрицOть нOличие тOковых. Но много выход-

цев и из других слоев общество, прежде

всего из тOк нOзывOемого среднег0 клOсс0.
Здесь склодывOются тOкое же бротство, токие же товOрищеские отношения, кOк и в
госудOрственном вузе.
Но первый взгляд нет существенных рOзlrичий мехду студенческой рOтью госудOрственного и коммерческого вузов. Те и другие слушOют лекции, выступOют н0 семин0рOх, прогуливOют зOнятия, бурно отмечоют
окончOние сессии и Тотьянин день. Но вот
учебо у них проходит по-рOзному.
В госудорственном (грызут) грOнит нOуки
по методике, отточенной годOми и не менявшейся ухе несколько поколений. Мудрый преподовотель читOет лекцию. Зотем не
менее мудрый нOстOвник проводит семинOрские зOнятия, н0 которых студенты умными
книхными фрOзOми отвечOют н0 пOстOвлен-

ные вопросы. Потом экзомен. Его ты мо-

хешь сдOть с первой попытки, мохешь

и

со второй. Но третий роз тебя придет по-

слушOть комиссия. Если опять постигнет неудOч0, то скорее всего тебя попросят бопь-

ше не осквернять столь блогородное зоведение своим присутствием.
А вот кок это проходит в коммерческом
вузе. Перед нOчOлом учебного семестр0
кохдый студент получOет комплект брошюр.
Кохдоя из них преднOзнOчен0 для одного
семинOр0. В ней подоброн необходимый для
зонятий темотический мOтериOл - извлечения из трудов рO3личных 0вторOв, соответствующие нормOтивные 0кты.
Группо, кOк прOвило, делится н0 несколько подгрупп, кOхдOя из которых получOет
конкретное зOдqние. Во время дискуссий
подгруппы 30дOют друг другу кOверзные
вопросы, выступOют оппонентOми. П реподовOтель координирует обмен мнениями: ст0вит зOдOчи, укOзывOет но ошибки, подводит
итоги. Мне кOхется, токоя формо зонятий
учит мыслить сOмостоятельно. А дпя юристо
это один из глOвных кирпичиков в фунд0менте профессии.
Теперь о святом. об экзOменOх. В коммерческом вузе они всегд0 письменные.
Когдо я рOсскOзывOю об этом ребятOм

в

ГОСУДOРСТВеННОМ ВУ3е. ОНИ ПОСМеИВOЮТСЯ:

- списOл со шпOргOлки и все. До не тут-то было. В билете
десять вопросов, 0 времени но подготовку
ответов всего 50 минут. 3о пять минут нухно сооброзить, кOков должен быть ответ,
нOдо успеть крOтко и четко излохить его
но бумоге. Если при устном экзOмене преподOвOтель, укOзOв н0 ошибку. рOзрешит
попрOвиться, то в письменном вOриOнте (что нOписOно пером/ не вырубишь топором>. И никOких тебе дополнительных или
нOводящих вопрOсOв, котOрые могут спOсти от позор0. Пересдовоть экзOмен мохно
бесчисленное количество роз. Только кождOя пересдOч0 оплOчивOется отдельно, че-

тOк, мол, сдOвOть легче

рез сберкqссу. Вообще, принцип мOтери-

0льного бичевония довольно эффективен.
Кохдый пропущенный семинOр, зOдерхк0
курсовой роботы или отчет0 о прOктике все нOкOзывOется рублем. И прейскуронт
отнюдь не символический. Приходишь к понимOнию: лучше и спокойнее строго следовOть учебному плOну.
Непривычно выглядит в коммерческOм
вузе 0удитория, в которой мы зOнимOемся.
Тут нет и нOмек0 но пресловутые порты. По
периметру рOсстOвлены двухьярусные столы.
Студенты сидят друг против друго. Место
преподOвOтеля - в одном из уtлов. 0тсюдо
он (руководит) дискуссиеЙ, спорOми.
Получилось тOк, что больше оценок я постовил0 системе коммерческого обрO3ов0ния. Но, во-первых, многое из того, что я
рOсскOзOл0, можно вполне бескорыстно использовOть и в госудOрственном

вузе

-

было

бы только )(елOние. И во-вторых, если н0

одну чOшу полохить все плюсы коммерческого оброзовония, 0 н0 другую - 0вторитет
госудOрственного диплом0, т0, кOк мне думOется, последний перевесит. Это лишь
предполохение. А кOк будет в хизни, по-

кOхет время.

l
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250 лет со дня рождения,,'
3. Горюlлкино

Фr

5 (I6) сентября l74B годо

ý
\

']

родился

Зохорий Аникеевич Горюшкин, юрист-

сOмоучк0, впоследствии профессор
Московского университет0. Автор

uPy-

ководств0 к познOнию россииског0 з0КОНОДOТеЛЬСТВ0), ПеРВОГО В НOШеИ СТР0-

не труд0 п0 истории рO3вития прOв0-

суд

вой мысли.

80 лет (кросному TeppopyD
5 сентября I 9l 8 годо СНК принял постOновление к0 кросном террореr. (a30
кOхдое покушение но Аеятелей,' Сбветскои влOсти и носителеи идеи социоли-

!

стической революции,- говорилось в
нем,- будут отвечOть все контрреволюционеры и все вдохновители их>.

,

80 лет

с метроми и килогроммоми
I 1 сентября 1 91 В годо в РСФСР введен0 метрическOя систем0 мер и весов.

?10

Версту сменил километр, десятину
тOр, пудь! - килогрOммы.

-

гек-

80 лет кодексу о броке

lб

сентября l9lB годо ВЩИК утверАил КоАекс зоконов РСФСР бб 0ктох

грождOнского состояния, брочном, семейном и опекунском праве. Броки признOвOлись только после госудорственной

регистрOции. 0тменялся приоритет прOв
в отно-

мух0 в отношении хены и отц0
шении детей.

С охренойвсЁ
асхо, а адвокаr

3Ыlat, 3аgсъ?

дфоГея,
базр€G-

55 лет
прокурорским погоном
I б сентября l 943 годо СНК СССР учредил для прокурорско-следственных
роботников особую форменную одех-

ду с погонOми.

5 лет без Советов

l 2l сентября.1993

rодо у.козом Президент0 РФ прекрощен0 деятельнссть

'-*:-=>.___.

Съездо нOродных депутOтов и Верховного Совето РФ. нозночены новые выборы и референдум по новой Конституции РФ. Возникшее противостояние
исполнительнOи и 30кон,Oдотельскои
влOсти зOвершилось 4 октября штурмом
Белого дом0 и 0рестом лидеров оппозиции, впоследствии 0мнистирOвOнных
Госудорственной Думой РФ.
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кВпервые прочитал вdtц х(урнал, и
это послужило поводом для нописания этого письмd...
В следственных изоляторdх я нdхожусь четвертьtй год. Страдаю рядом тяжельх заболеваний: астмо,
ревмоти зм н о L сердеч н о- сосудистое
заболевание. Вся моя винd состоит
в том, что на первых допросах, без
всякоrо учостия одвокdтd| проявил
слабость, не сумел терпеть боль и
дал покdзdния против себя...
Я совершенно отчаядся, добиваясь
справедливости...
Валерий Митрофонов,
г. Москва, ул. Матросскоя Тиtllино,

l8/o, СИ3о 48/lп.

Письмо большое, серьезное. Это

и

крик души, и попытк0 обротить вним0ние н0 прOвовые гримOсы нOшего нрOвственно больного общество. Если, по
Козьме Пруткову, зрить в корень, злосчOстия З5-летнего Волерия МитрофоНОВ0 НOЧOЛИСЬ С ТОГО, ЧТО ОН (Не СУМеЛ
терпеть боль и дOл покOзOния против
себя>. А почему он должен был терпеть?
Кто, по кOкому тOкому прову эту боль
ему причинял, зOстOвляя свидетельств0вOть против себя? Волерий не пишет об
этом, но много говорят другие. И токим

зOтхлым духом приснопомятных 30-х веет

от услышонного, что стOновится не по
себе. Неухели нынешние порядкоблю-

-

стители тоже молятся н0 нее, родимую
ту сOмую (цOрицу док030тельств) в виде
признония вины? Неужели нOше грOж-

дOнское беспровие нетленно, о метод0
силового дOвления столь хивучо?

Адвокот Борис Курицкий: <Телефон

зOзвонил чOсов в пять угр0. В трубке рву-

щийся всхлипOми, рыдOниями женский
голос:

- Ношего

мOльчико... зоброли... Бо-

рис Викторович/ помогите... Кирилло...

0тыскOть... не мохем.,.
Спросонья (лег в три

-

3ЕикИD

зАкOн

ОСТАВЛЯЮТСЯ

чтоБьl

их

нАходили

с которыми уже не первый год робо-

тOЮ По соглOШеНИЮ, кЧП>: СЫН

процессу) ничего понять не могу. Ноконец, добился: в семье моих клиентов,

Е

ТОГО,

ДЛЯ

со сВо-

ей девушкой зOдерхOн по обвинению в
хрOнении нOркотиков домо и увезен).
Кудо? Вот тут обычно и нOчинOется...
Понятно, что в милицию. В отделение?
Новерное. Но попробуйте, если у вOс
нет тOм знOкOмых, выяснить номер телефоно изолятор0 временного содер-

хOния. В отделении не дOют. Нет их ни
одном спрOвочнике общего пользов0ния. Будете судорохно искоть друзей,
которые могли бы позвонить своим зн0комым, узноть, нет ли... кИгро в прятки) может продолхOться бесконечно
долго, хOтя сOтрудники прOвоOхрOнительных оргOнов обязоны немедленно
в

извещOть родных 30держOннOго 0 том,
где он нOходится...
Но вот поиски блогополучно зOвершены. В соответствии с зOконом к0 содер-

жOнии под строжей подозревOемых

и

обвиняемых...D 0двокOт имеет возможность встречOться со своим клиентом в
любое время без огроничений. Одноко
Н0 ПРOКТИКе ИХ СТОЛЬКО, ЧТО (Д0) ОПЯТЬ
преврOщOется в (нет). Розрешение следовOтеля, печOть, умышленное 30тягив0ние с оформлением протокол0 зOдерхOния... Токой чостокол выстрOивOется.
Борис Курицкий: кК ночOлу робоче-

го дня я с ордером ухе был в ОВД. Туд0 хе приехOл0 и следовOтель прокур0туры. Прошу, в соответствии с зоконом,
встречи с подзOщитным. В зоконе есть
ОГОВОРК0: ТOКОе ПРОВО ИМееТ 30ЩИТНИК,

готовился к
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допущенный в процесс. Но в донном
случое кOкие проблемы? Вот он - я с

ордером, нOпротив - следовOтель про-

курOтуры, рOзрешоющий допуск к подозревOемому. [о плюс еще зOмпрокурор0 в этом же кобинете сидит.
В ответ н0 свою просьбу слышу от сле-

ДОВOТеЛЯ:

- Сейчос мы выясним ситуоцию,0 потом будем решOть вопрос о вOшем допуске. Я только что пришл0 и не знOю/
есть ли токой человек в числе зOдерхOнных.
Решоли допоздн0. Моего подзощитного дOстOвляли н0 допрос, снов0 уводили. Зоявляю протест: если он зOдержOн,
почему я не имею прOв0 присутствовоть
при допросе?
- 0н не зOдерхон,- отвечоет следовOтель.- Почему вы решили, что он з0держон? 0н проходит у нOс пок0 кOк
свидетель. А то, что он в комере нOхоДитСя - ЭтО не К0 МНе/ 0 К ДеХУРНОМУ).
кСвидетеля> сутки держOт в ИВС, доп-

с пристрOстием, требуя покозоний... против себя сомого. То же
сOмое, что и в случOе с Волерием МитрOшивOют

рофоновым. Только Кириллу повезло все эт0 время его 30щитник нOходился
рядом/ п0 возмохности отслФкивOл происхOдящее, одним присутствием своим
мешOя моятнику произвол0 ноброть
нужную 0мплитуду.

Борис Курицкий: кМы дOли прокурору Москвы телегрOмму, и к концу суток

меня все же допустили к под3Oщитному.

Ухе проведены очные стOвки, причем Кирилл высryпOл в кочестве
свидетеля. В его квортире нOходят нOрЧто я узною?

котик, и он

хе

нOрушение

5l

дOлжен свидетельствOвOть,

против себя, розумеется... Это грубое
стотьи Констиryции.

1:

Fщ

россиЙский

мвоиI5/98

-

Проводили фоктически дво обыско
квOртиры и личный обыск подозревоемого/ но протокол один. Во время личного обыско Кирилло зOстOвили роздеться догол0 в присутствии женщины-по-

нятой. В то время, когдо обыскиволи
моего подзOщитног0/ н0 0нтресолях соседней комнOты, в отсутствие понятых и
СOМOГо (ВИНоВНИК0)/ И (нOШли) дВе пор-

ции героин0. Они по упOковке, кстоти,
не совпOдут с другими, якобы продон-

ными Кириллом порнишке-свидетелю)).
Ну розве возмохно тOкое в присутствии опытного одвокото? Зоконы в истинн0 прOвовых госудOрствох не случойно предусмOтривOют в любой конфликтной ситуоции оперOтивную юридичес-

кую 30щиту кOждому грOхдOнину,

незOвисимо от того, постродовший он,
подозревOемый, обвиняемый, подсуди-

мый. Полицейские безропотно обеспечивOют соблюдение этой нормы, потому что присутствие зOщитник0 - своего
родо прововOя экспертиз0 их собственных действий. У нос хе обычно не очень

уверенные в силе своих докOзOтельств
сотрудники прOвоохрOнительных орг0нов убехдены, что чем позхе 0двокOт
вступит в процесс/ тем нOдехнее удOстся 30крепить докOзOтельств0 по делу/
обезопосить его от (розвOл0) в суде.
И только опытные следовOтели, прокуроры, 0двокOты по собственному опыту
3НOЮТ: ЧеМ СеРЬеЗНее, ОСНОВOТеЛЬНее
0ргументы следствия выверяются контрOргументOми зOщиты с сомой ронней
стOдии, тем меньше вероятность судебной ошибки.
Сколько роз мэтры 0двокOтуры поднимOли н0 всех влOстных этOжOх и перехOдOх вопрос

о том, чт0 зоконы,

шивOть телефоны после возбухдения
и использовOть пOлу-

уголOвнOго дел0

ченные сведения в кOчестве докOз0-

тельств (социOльным целOмудрием>.
Что хе 30стOвляет ноших (прOвоохрOнников) поступOть токим оброзом?
Прехде всего - существующOя систем0
подведения итогов роботы (ее нозывоют кголочкой>, кполочкой>: чем больше
прOвонорушений выявлено/ тем лучше

покозотели). А это звония, должности,
- кOрьер0, словом. Но доже в
бывшей ГАИ школо оценок поменялOсь,
и теперь лучшей считоется слухбо, но
подведомственной территории которой
меньше оворий. Вот если бы профессионольный уровень всех милицейских
подрOзделений оцениволся не вOлом
зодержоний, о роботой по предотвр0щению, профилоктике преступлений...
оклOды

Еще одно причин0/ о которой все

громче гOворится в прессе,* коррумпировOнность, о в иных случOях и криминоли3Oция сOмих провоохрOнительных
оргOнов. Зо полгодо до событий, о которых идет речь, к Кириллу обротились
члены солнцевской преступной группировки с предлохением: (НOдо, чтобы ты
в изолятор пронес деньги,

орухие, нOр-

котики. Не сделоешь, сообщим куд0 сле-

дует, что ты сOм нOркOмон, или пOс0дим). 0ткOзOлся - и получил сполн0
обещонное...
Борис Курицкий: кМоему подзOщитному грозило от 7 до l 5 лет. 0н ни в
чем не признOлся/ вообще откOзOлся
дOвOть покOзOния, то есть нет никOких

второй роз Московский городской суд

возврOщOет его в Солнцевский мехмуниципольный суд для предостовления

возмохности 30щите 0знOкомиться с
протоколом судебного зOседOния>.
Мохно, окOзывOется, стоять и (нод
30коном), кOгд0 уверен, что писOн 0н
вроде бы и не для тебя: обихенный

смолчит

-

побоится, прокурор поддер-

хит, суд снизойдет,

нOчOльство спустит

н0 тормозOх. Никто из 0двокOтов, с кем

мне доводилось гOворить н0 эту тему,
тOк и не вспомнил случOя, когдо бы сле-

дOвOтеля привлекли к дисциплинорной
ответственности з0 то, что он не сообщил родным 30дерхOнного или не рOз-

решил зOдержOнному (обвиняемому)
срOзу встретиться со своим 0двокOтом.
Ну не было в их прOктике токого!
Провозощитники, прOвд0, предлохили федерольную прогрOмму борьбы с
произволом и нOсилием. 0но предусмот-

ривOет контроль общественности нOд
деятельностью милиL\ии, изOляторOв временного сOдерхOния, изгOтовление специольной корточки для зOдерхOнных с

перечнем их прOв, постояннOе дехурство одвокотов в отделениях (отделох),
и3OляторOх, открытых в этих учрехдениях филиолох юридических консультоций.

И ноконец, своего род0 (у3Oконивоние

упоминOнием) пытOк и других видов

бесчеловечного оброщения, чтобы можно было бороться с ними, о не с их те-

в

чOстности кОб оперотивно-розыскной
деятельности), слишком широко трOктуют пров0, полномочия сотрудников

нью.

Похвольное стремление. Хотя есть в
этом проекте что-то от ноивной веры в
силу общественного догляд0, оглоски.
Что-то от вполне понятного нетерпеливого хелония быстрее попрOвить дело.
А что-то и от слобого знония корневых
основ слохнейшей прововой ситуоции

прOвоохроны, четко не определяя меры
их ответственности и тем сOмым кок бы
позволяя им безнокозOнно норушOть
конституционные прOв0 грождон. Одноко и в новых прововых, под3Oконных

же сомое.
Последнее время сотрудники прOво-

0ктOх то

в стрOне.

Прововое госудOрство - то, в котором
прOв0 грOхдOн соблюдоются точно тOк
хе, кOк и госудOрственные прOв0, интересы, 0 30коны подлехOт исполнению
всеми - сверху донизу, без исключений.
Мы хе живем по своим принципOм: левой рукой пишем-повелевоем, провой
-перечерки вOем, переписы воем. Мохе1
потому что в уме дерхим нечто совер-

охрOнительных оргOнрв испOльзуют при
рOсследовOнии не только оперOIивные
приемы, но и, что 30прещено 30коном,
методы политического влияния н0 подозревOемых, обви няемых, подсудимых,
дOже их зOщитников, собироя и в нухный момент (сливоя) компромOт, при-

довоя фоктом своеоброзную окРоску.
!,оже токой овторитетный и увохOемый специолист, кOк генерOл милиции
Апексондр Гуров, нозвол зOпрет прослу-

(ИсклЮчительных прИчИН)/ по которым
суд мог бы вынести приговор нихе низшего предел0. Тем не менее приговор 4,5 годо. Почему? Думою, добы укозоть
ЗOЩИТНИКУ: ВЫНОСИМ, МОЛ, СРОК НИЖе
низшего, только не холуйся никуд0.
Дело зокончено в янвOре, и вот рке

шенно иное?

Рисунок Деонидо НАСЫРОВА

Волерий РЯ3АНЦЕВ,
спец. корр. <Российского одвокото)
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современных проблем деятельности 0двокOтO-з0-

"rо*aarr.
н0 стодии предвOрительного рOсследовония не нойти,
щитник0
похолуй, более слохную и требующую безотлоготельного реше-

ния, кOк проблемо зOщиты подозревOемого.
Современноя редOкция нормы-принцип0, зOкрепленной в ст. l9
УПК РСФСР. урOвнял0 подозревOемого в прOве н0 зOщиту с обвиняемым: (подозревоемому и обвиняемому обеспечивOется прOво
н0 зOщиту). Нопомним, что советский зOконодOтель прOво н0 з0щиту предостOвлял только обвиняемому, д0 и то в зометно урезонном виде - лишь в следствии, но не в дознOнии, и не с момент0
предъявления обвинения, 0, кOк прOвило, с окончOния следствия (с
выполнения требовоний ст.20l УПК РСФСР). 0б учостии хе 0двокOт0 в зOщите подозревOемого вообще не было и речи.
Козолось бы, все просто - если лицо стOновится обвиняемым и с
этого момент0 приобретоет полноценное прOво н0 зOщиту и, в ч0стности, зOщищOться с помощью 0двокот0, то и подозревоемый с
того момент0, кOк он стOл тOковым. мохет иметь зощитникq. 0дноко в действительности все обстоит сложнее.
Проблемо в первую очередь возникOет в определении стOтус0
подозревOемого. Стотья 52 УПК нозывоет две ситуOции, при которых человек приобретоет прOвовое положение подозревоемого:
о) зодерхоние по подозрению в совершении преступления;
б) применение меры пресечения до обвинения.
Известно, что и зOдержOние, и мер0 пресечения являются мерOми
процессуOльного принухдения, нO3нOчение которых - обеспечить
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одвокотов
нOдлежOщее поведение учOстников дело. Токие меры применяются,
кок прOвило, кпостфокryмll. т.е. ухе после того, кOк лицо получило
опредеlrенный стOryс и нухдOется в принухдении. Иноче говоря, и
зOдержоние, и мер0 пресечения применяются к фOктическому подозревOемOму, т.е. к уже зOпOдO3ренному в преступлении лицу.
В действующем уголовно-процессуOльном зOконодOтельстве России нет никOких норм об основOниях подозрения. о порядке признOния лиц0 подозревOемым, о прOвомочиях фоктически зOподозренного лиц0 и дOхе HeJ понятия (подозрениеD. Это порохдоет моссу
НеГOТИВНЫХ ПОСЛеДСТВИИ ДЛЯ ВСеХ СТОРОН: И ДЛЯ СЛеДОВOТеЛЯ, И ДЛЯ
0двокOт0, и, глOвное, для человек0, ок030вшегося под подозрением.
Норушение пров и свобод личности, откровенный произвол творятся н0 предвOрительном следствии именно н0 этOпе подозрения - н0
отрезке от возбухдения уголовного дел0 и до обвинения.
Из скозqнного следует первый вывод и предлохение российскому зOконодOтелю - процессуольный стотус подозревOемого н0 сеи ,нуждOется в скорейгодня
оброзом не

должным

урегулировOн

шем усовершенствовOнии. [,rя этого необходимо, прехде всего,

нормOтивно зOкрепить понятие подозревOемого. Им. но нOш взгляд,

является лицо, против кOторого следовOтель имеет основOния выдвинуть официOльное подозрение в причOстнOсти к рOсследуемому
преступлению. ýля проктической реолизоции этого необходимо решить дв0 вопрос0. Первый - кOковы основOния подозрения; вто-

- коково процессуOльное оформlrение подозрения.
0твет но второй вопрос нойти нетрудно. Это,- постоновление о

рой

привлечении лиц0 в кочестве подозревqемого. Мохно привести ряд
0ргументов в пользу тOкого утверхдения. З}есь огрOничимся одним - если потерпевший, истец, ответчик, обвиняемый приобретоют свой стOтус через вынесение специOльного решения, то и подозревоемый, кOк учOстник уголовного процесс0, относящийся к единой группе с перечисленными, должен стOть тOковым в том хе порядке. Вынесение постOновления о привлечении лиц0 в кOчестве
подозревOемого вносит 0пределенность и снимOет все вOпросы о
стOтусе лиц0/ зOпOдозренного в преступлении, о мерOх принухдения к подозревOемому, о судьбе подозрения. в чOстности, прекр0щении уголовного преследовOния до обвинения, 0 глOвное, о з0щите подозревOемог0.
Сложнее обстоит дело с основOниями подозрения. 3десь, по ношему мнению, нухн0 мOксимольноя формолизOция, т.е. перечисление в тексте закон0 тех конкретных ситуоций, в которых лицо
мохет быть не кем иным, кOк подозревOемым. В противном случOе
следственнOя прOктик0 пойдет по пути (прикрытия) фOктического
подозревOемого стOтусом свидетеля, что повсеместно имеет место
в нOстоящее время.
Мы предлогоем пять ситуOций. ноличие которых озночOет появление основOний подозрения:
l. Укозоние лиц0 кOк субьекто преступления в постоновлении о
возбуждении уголовного дел0.
2. Явко лицо с повинной до обвинения.
3. Физическое зOдерхOние лиц0 при обстоятельствох, перечисленных в ст.l22 YПК РСФСР.
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4. Ноличие в уголовном деле докOзOтельств, прямо укOзывOющих
н0 лицо кOк сOвершившее преступление.
5. Ноличие у следовOтеля иных сведений, дOющих основOние подозревOть лиц0 в совершении преступления.
Иток, если следовOтель рOсполOгOет токими обпоятельствOми/ то
у него бесспорно возникOет подозрение против конкретного лиц0 и
это подозрение долхно быть официольно вырOхено в форме постOновления о привлечении в кOчестве подозревOемоtо. С моменто
ознOкомления с постOновлением человек узнOет о свOем процессу0льном положении и приобретOет комплекс пров. в первую очередь
прOво но зощиry. Подчеркнем, что, говоря о зOщите, мы имеем в
виду не только собственно учOстие 0двокOто-зOщитник0, 0, прехде
всего, нормOтивную 30щищенность человек0.
Российский зоконодOтель вопрос о прOве подозревOемого н0 з0щиту решйл половинчOт0, предостOвив прOво н0 30щитник0 не
любому подозревOемому, 0 лишь тому, кто окозолся под строхей зOдержOнному или 0рестовOнному (ст.47 УПК РСФСР).
Причино тOкого полохения легко обьяснялось до принятия Конституции РФ, когдо, в отсуtствие нормы о свидетельском иммунитете (ст.51 Конституции), следовOтели и оперотивники допрOшиволи
фоктически подозревOемого под угрозой угоповной ответовенности в кOчестве свидетеля. С введением положений ст.51 Констиryции тOкOя прOктик0 стOл0 дOвOть сбои. 0 появление в кOбинете
следовOтеля ксвободного> подозревOемого вместе со своим 0двокотом постOвило следовqтеля перед выбором - либо провести доп-
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прOвовой онOлиз понятиЙ (30держOние) и (зOдержOнныЙD с точки
зрения действующего уголовно-процессуOльного и 0дминистрOтивного зOконодOтельств0.
Одноко проблем0 зOдержOния и, соответственно, прOв0 зOдерхOннOго н0 30щитник0 предстOет принципиOльн0 по-иному при ее
прOктическоЙ реOлизоции.
Пример. Но месте рOзбойного нопOдения рOботникоми милиции
был схвочен К. При этом к нему применялось оружие и нOручники.
В предстовлении и сOмого К., и роботников милиции произошло
не что иное. кOк зодержоние подозревOемого, о К. со времени eIo
поимки стOл не кем иным, кOк подозревOемым, соглOсно п.l ст.52

упк рсФср

0дноко всякоя попытк0 К. выяснить у зOдерхOвших его рOботников милиции свое прOвовое полохение и, в чOстнOсти, пOтребовоть немедленного предостOвления ему 0двокOто-зOщитник0
окOхется безрезультотной. В пучшем случOе роботники милиции
рOзъяснят К., что но дOнный момент он не является подозревOе-

мым, тOк кOк зOдерхOния в уголовно-процессуOльном порядке еще
не произошло. Пройдет немOло времени (от неско,rьких чOсов до
суток), поко будет возбуждено уголовное дело по фокту розбоя и
россirедующий его следовOтель состOвит протокол зодержония К. в
порядке ст.l 22 УПК РСФСР. Только после этого К. впервые приобретет официольный стOтус зOдержOнного подозревOемого и смохет реOлизOвOть свое прOво н0 зOщиту, в чOстности, с помощью
0двокOт0.
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рос в присутствии 0двокOт0, либо оформить откOз допрOшивOемого от дOчи покозоний до предъявления обвинения.
0тсюдо следует тOкое нOше предлохение зOконодOтелю - при-

нять норму, по которой любой подозревоемый имеет прOво н0
зOщитник0. Розумеется. этот вопрос мохет быть решен только в

комплексе с первым нOшим предложением - обязOнностью следствия выносить пOстOновление о привлечении лиц0 в кOчестве подозревOемого. При токой определенности в процессуOльном положении подозревOемого четко обознOчOется момент появления его
прOв0 н0 0двокOт0.
Зотронем еще одну 0ктуOльную проблему зOщиты подозревOемого. В ее основе лехит полохение ст.48 Конституции РФ: ккOждый зодерхонный... имеет прOво пользовоться помощью 0двокото
(зощитнико) с момент0... зOдерхOния...) Кок понимоть эту норму?
Нетрудно зOметить, что ключевым здесь является понятие (з0держонный>, поскольку момент признOния человек0 зOдержOнным
и есть момент появления его прOв0 н0 30щитник0.
Термины (зодерхOние)/ (зодержOнный) известны уголовно-процессуOльному и 0дминистротивному зOконодOтельству. Именно в них
предусмотрены ситуOции/ когд0 прOвоохронительный оргOн применяет к лицу/ совершившему прOвонOрушение, меру госудOрственного принуждения в виде крOтковременного (измеряемого в ч0сох) лишения свободы. В угоlrовном процессе * это зOдержOние подозревOемого в порядке ст.l22 УПК РСФСР сроком до 72 чосов, о
в 0дминистрOтивной деятельности - 0дминистрOтивное зOдерхоние
в порядке ст,ст.240-242 КоАП РФ сроком, кOк прOвило, не более
трех чOсов.
Зодерхоние, будь оно уголовно-процессуOльным или одминистрOтивным/ юридически возникOет тогдq/ когд0 в отношении 30дерхOнного человек0 состOвляется специольный прововой 0кт, именуемый протоколом зOдерхOния. С моменто его оформления нOчинOется зOдержOние,0 тOкже появляется зOдержOнный, и, следовотельно, с этого момент0 зOдерхOнное лицо приобретOет прOво н0
зOщитник0 соглOсно ст. 4В Конституции РФ. Ток выглядит прямой
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Токим оброзом, говоря о зOдержOнии, необходимо рOзличать дв0

его вид0: зOдержOние физическое (фоктическое) и 30держOние

процессуOльное (юридическое). Если первое есть поимк0, зOхвOт/
достOвление человек0 в милицию, то второе - оформленное протоколом решение провоохронительного оргон0 о лишении свободы достOвленного лиц0 н0 определенный зоконом срок. И кок бы
быстро ни решOлся вопрос о прOвовом зOкреплении фокто физи-

ческOго зOдерхOния, эти ситуOции во времени не совпOдOют.
В обсолютном большинстве случOев лицо некоторое время существует в положении физически зOдерхOнного, прехде чем стOнет
зOдерхOнным процессуOльно. Подчеркнем, что весь срок от физического зOдержOния до процессуOльного человек фоктически остоется 0рестовонным. Причем он не_ просто нOходится под стро-

хей, 0 подвергOется интенсивной коброботке) оперOтивникOми/

0

следовотель проводит с ним следственные действия: допросы, опознOния, получение оброзцов для экспертизы и др.
Отсюдо с неизбежностью следует вопрос - когд0 человек при-

обретоет конституционное прово н0 зOщитник0: с моменто физического или процессуOльного зодерхония?
0брощоясь к ст.48 Констиryции, следует однознOчно утверхдOть,
что лицо является зOдерхOнным с момент0 физического его удерхония роботникOми милиции и, следовOтельно/ с этого момент0 у
зодерхOнного возникOет прOво н0 отстOивOние своих интересов с
помощью квOпифицировOнного специOлист0 - 0двокOт0 (зощитник0). ТOкOя трOктовк0 влечет пересмотр многих норм действующего
уголовно-прOцессуOльного и 0дминистрOтивного зOкOнодOтельств0,
в чOстности зOкон0 РФ <о милиции>. В нем должны быть зокреплены
прOвил0 физического зOдерхония лиц0 в связи с 0дминистрOтивным
прOвOнOрушением и уголовным пресryплением. Поскольку рOботники милиции, осуществляющие физическое зOдерхOние, впервые
реOльно огрOничивOют свободу человек0, то именно они и должны
немеменно объявить зOдерхOнному его прOвовое полохение в дOнной сиryOции и обеспечить реOлизOцию этих прOв. К сохолению, в
проектOх УПК РФ донноя проблем0 своего рецения не получил0.
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Российской

тоты проверок состояния борьбы с нологовыми провонOрушениями и пресryплениями и испо^нения зоконодотельств0. регулирующего полноту и своевременность нOлоговых плотехей.
В ходе проверок выявлены многочисленные фокты норушения зоконов. Меры, принимоемые
Госнологслухбой и Федерольной слухбой нологовой полиции (ФСНП), не соответствуют остроте
слохившейся ситуоции, мосштобом прOвонорушений в сфере нологооблохения. По фоктом дол-

соýременному провописонию
l

0 октябlря

l 91

введенЬi',Новые

п
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жностных преступлений в l997году возбухдены уrоловные дело в отношении l51 роботнико
нологовых Йнспdкций, осухдены з0 взятки и злоупотребление спухебным полохением 30 сотрудников. более 200 человек нOкOзоны в одминистрOтивном порядке. Прокуророми вскрыто 16 400
норушений нOлогового зOконодOтельств0, опротестовOно 459В незоконных прOвовых 0ктов местных оргонов влости и решений нологовых оргOнов.
В роботе коллегии учоствоволи председотель L]ентробонко РФ С. fiубинин. председотель Госнологс,rухбы Б. Федоров, министр юстиции П. Крошенинников, председOтель Госудорственного томохенного комитето В. {рогонов, глово Федерольной слухбы нологовой полиции С. Алмозов и

Из русс(ого слфовито исключены бук.
|<Я1Ьii,,'кцУц,цоц;,
B'bt.,:

Федероции

о Но зоседонии коллегии Генерольной прокурOтуры Российской Федероции россмотрены резуль-

80 лет

l

Генерольной

1]tфет,0ll.., 0тме,Н.е,НО

нOписOние твердого знOк0 в конце слово. При склонении слов женского родо
Вместо (еЯ)) следовOло писOтЬ (ее)).

80 лет ВЧК

другие.

28 октября l 9l В годо ВЦИК утвердил
Полохение о Всероссийской и местных
чрезвычойных комиссиях по борьбе с
контрреволюцией и преступлениями по

о Генерольный прокурор России Ю. Скуротов нOпрOвил министру внутренних дел РФ С. Степоши-

ну предстовление кОб устронении норушений зOконов о медико-сOниторном обеспечении 0рестовонных и лиц, осухденных к лишению свободы>. Меры, принимоемые но местOх по соблюдению сонитOрно-rигиенических и противоэпидемических требовоний, молоэффективны и не всегд0 дOют результOт. Норушения неотьемлемых прOв и зоконных интересов грохдон в местOх лишения свободы носят системOтический и моссовый хOроктер, происходят отровления людей
недоброкочественной пищей, инфекционные. пOрозитOрные, хелудочно-кишечные зоболевония.
Стремительно рOспрострOняется СПИД, Проктически кохдый десятый осухденный болен туберку-

лезом.
Имеют место и фокты нецелевого рOсходовOния бюдхетных средств, преднозноченных н0 нухды
уголовно-исполнительной системы. Генерольный прокурор России предлохил министру внугренних
дел РФ незомедлительно принять исчерпывOющие меры к устронению выявленных норушений зоконо. привлечь виновных долхностных лиц к ответственности и сообщить об этом в Генерольную
прокуротуру России.

о Выезды бригод Генеро,rьной прокуротуры России в Кемеровскую, Ростовскую облости. Республику Коми покозOли. что основными причинOми окций протесто шOхтеров явились фокты системотических невыплот зороботной плOты, нецелевого использовония бюджетных средств, нOрушения в оргOнизоции охроны трудо, невзыскOния средств с посредников зо продонный уголь. невь1полнения обязотельств госудOрств0 по перечислению средств н0 реструктуризOцию отрOсли, нецелевого росходовония бюдхетных средств, злоупотребления слухебным положением.
Оргономи прокуротуры угледобывоющих регионов принимоются меры грO)<'донско-прOвOвог0
хорOктеро: предьявляются иски к недобросовестным посредником в интересох шOхт, проверяются
причины невыполнения решений судов о взысконии ущербо.
о По нопровленному Генпрокуротурой в Московский облостной суд уголовному делу об убийстве

президент0 Российской хоккейной лиги А. Сычо предьявлено обвинение следующим лицOм: Алексондру Артемьеву, [митрию Ромончикову - в оргонизоции и покушении но убийство, Алексондру
Колецкову, Юрию Сергееву, Арифу Исмоилову - подстрекотельстве и пособничестве в его совершении, Вячеслову Пчелинцеву - в непосредственном совершении убийство группой лиц по предворительному сtовору, по нOйму, в связи с осуществлением потерпевшим своей слухебной деятельности. По мнению следствия, все обвиняемые полностью изобличены в совершенных преступлениях, их вин0 докозоно. С учетом тяхести содеянного им изброно меро пресечения в виде
содерхония лод строхей.

чет!lрех видов:

бессроч'н]Й1e,,]]]]](Д^я

ли]ц,

о Коллегия Генерольной прокуротуры обсудило вопрос о соблюдении зOконности оргOноми внутренних дел при рOссмотрении зоявлений о совершенных преступлениях и состоянии прокурOрс-

стOрше 40 лет), десятилетние (дпя лиц
стOрше 20), пятилетние (для лиц от l 6
до 20 лет) и крOткосрочные, выдOвOемые н0 срок до шести месяцев, в том
числе (впервые) и сельским жителям.

кого нодзоро. Проктически во всех регионох Российской Федероции пресryпления укрывOются от

учето и регистроции путем откровенного уклонения от прием0 зоявлений хертв преступных
посяготельств, квOлификоции уголовно нокOзуемых деяний кок одминистрOтивных лроступков,
откOзо в возбухдении уголовного дел0 при очевидном нOличии призноков состово преступления. Чоще всего укрывоются крохи, гробехи, 0втодорохные происшествия. деяния, сопряхенные с нонесением телесных поврехдений, вымогOтельством денег, дохе убийствоми. Прокти-

55 лет пособиям
но солдотских детей
,,,,,,25',',акЯбря,,,llll!,19.63,1.Iоýо,
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посто новйл' вьiпЛOчйВOТБ..:]Пбс66йiя, но',де, |
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тей военнослухOщих срочной
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В городох хенOм военнослухOщих по]
лOгOлось l 5 руб. в месяц но ребенко, в
сельской местности - 7 pyi;',,,,,SD као.
,,,"::,

чески пOвсеместно стOтистик0 о хOрOктере преступности и ее структуре корректируется посредством искожения юридической кволификоции содеянного. Крохи овтомобилей росценивоются
кок угоны, розбои кок гробехи. убийство кок тяжкие телесные поврехдения, повлекшие смерть
по неосторохности, и т.п.
По результотом роботы коллегии издон прикоз и нопровлено предстOвление министру внутренних дел РФ о принятии безотлоготельных мер по устронению выявленных прокуротурой нOрушений зоконо, 0ктивизоции роботы, нопровленной но совершенствовоние критериев оценки роботы оргонов внутренних дел, кординOльное изменение системы учет0 и регистроции преступлений.
Публикоция подготовлено по мотериолом Щентро информоции
и общественных связей Генерольной прокуротуры РФ
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...Yдарила в стекло прозрdчнdя
дождевdя кdпдL и сдовно разощ на
всю lдирину распахнулось невиди-

мое окно| и полидись не сдерживаемые никакой преrрадой звуки замирdюший

шелест почти невесо-

мой осенней диствы| шум ветра над
опустевшей полевой дорогой, эхо
чьих-то торопливых шаrоц дdлекого полузабьlтого rолоса и тихой за-

думчивой песни, что тревожит сердце воспоминdниями о минувщем, навсеrдd отлетевшем в ясную безмолвную даль, кdк уносится и тает в

безвозвратной rлубине высокого|

открытого до самых звезд неба про-

tцальн
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Светлоно Хосоново опустил0 руки, еще
мгновение нOзOд кOсOвшиеся клOвиш
фортепьяно, и несколько минуt сидел0

неподвижно, кок будто провохOя мелодию, которOя только что звучOло в небольшой комноте, где сейчос было непривычно пусто. Никго не мешол молодой хенщине хотя бы но короткое время снов0
окOзOться нOедине с музыкой, помогOющей зобыть дOвние стрOхи, измотывOющие
душу тревOги и горечь непрошенных воспоминоний. И тогдо кOзOлось, что снов0

вернулось прошлое/ когд0 из-под ее рук
струилOсь любимоя мелодия и еще не
было ни этой комноты, упрятонной в глубине строгого здOния, ни высоких глиих
сIен, ни сtорохевых вышек, ни решеток,
что зOхлопывоются зо спиной с отрывистым метOллическим лязгOньем...
До сомой поспедней минуrы Светлоно
не могл0 поверить, что хизнь в один миг
повернется к ней сомой строшной своей стороной. Все шло обыденным порядком - зOкончил0 музыкOльную школу,
потом педOгогическое училище, рOбот0л0 в детском соду. Моленький покетик
нOркотик0 розом оборвOл привычные
связи. Козолось, у ног рOзверзлOсь чер-

нOя пропOсть, когд0 0н0 перешOгнул0
порог следственного изOлятор0.

il
Первое время оно не могл0 спокой-

но видеть стены кOмеры, 30решечен-

ное 0кно, слышOть/ кOк повOрOчивOется ключ в тяхелой метоллической двери. Потом сOднящOя боль кок-то ушло
вглубь, столо привычной и опого не тOк
острой. И лишь вновь ощутило безхолостность судьбы, когд0 услышOло приговор судо пять лет лишения свобо-

-

ды. Отбывоть нOкOзоние ее
здесь

хе, в

остOвили

следственном изоляторе/
нOпрOвив в отряд, преднозноченный
для хозяйственного обслуживония учрехдения.
В системе отечественного уголовноисполн ительного ведомство этот СИЗ0
появился всего дв0 годо нозод. !,о

него здесь было хенское ДТП. После
упрOзднения подобных зоведений,

призвOнных принудительн0 излечивOть

0лкоголи ков от погубного пристрOстия,

московские влOсти приняли решение
передOть освободившийся комплекс
для устройств0 в нем хенского след-

ственного изолятор0. Роньше предст0вительницы прекросной половины че-

ловечеств0, подозревOемые в сOвершении преступлений, содержOлись в
одном из корпусов зноменитой кБутырки). Мягко говоря/ условия пребывOния тOм были долеки от обстонов-

ки, обеспечивоющей нормOльные провил0 проживOния.
Открытие нового СИЗ0 столо своего
родо событием. Это, похолуй, единственный случой, когд0 к российским
узилищOм, известным своим древним
возрOстом и неисчислимыми проблемоми, прибовилось блогоустроенноя обитель. По срOвнению с другими отечественными изоляторOми здесь сделOно
все возмохное, чтобы хенщины, нOходящиеся под судом и следствием, не
чувствовOли себя унихенными грязью,
невыносимой теснотой, отвротительной
едой. Нужно отдOть должное отцOм го-

род0, которые довели д0 конц0 зOдумонный плон. Недором н0 церемонии

(рO3ре3Oния ленточки) приехOл мэр
Москвы Юрий Михойлович Духков.
Действительно, СИЗ0 номер 6, кок
оно именуется в официольных бумогох
(о если ух совсем по-кOзенному - уч-

рехдение 4Вl6), не отврOщOет взгляд

зловещей угрюмостью коземотного облико, Росполохенное но восточной окроине Москвы, в блогостной близости
от Николо-Перервинского монOстыря,
он0 почти не выпOдOет из окрестного

oрхитекryрного ряд0. В свое время строители ДТП постOрOлись придOть ему вид,

нOпоминOющий моностырское строестилизовонные кирпичные бошни, строгие линии стен и огроды. Ток
что по соседству с ностоящей стOринной обителью СИЗО-6 смотрится вполне пристойно.
ние

-

Кстоти, последствия тOкого соседств0
скOзOлись не только в сходстве 0рхитектурных форм. В следственном изоляторе открыт свой хром. 0н-то и нOходит-

ся под покровительством Николо-Перер-

винского моностыря. Нередко слухбу у
подшефных, если мохно тOк скOзOть,
проводит сOм нOстоятель отец Влодимир.
У входо в хрOм мы встретились с Евгенией Восильевной Совчук, одной из со-

мых ревностных прихохонок. Еще совсем недOвн0, кOк оно сOм0 говорил0,
у нее было довольно безрозличное отношение к вере. Но однохды внезOпно
вспыхнувшOя мехду ею и мухем ссор0
зOкончилOсь трогедией.

- Не помню,

кOк у меня в рукOх ок0-

нож,- сокрушенно вздыхоет Евгения Восильевно.- Vдор пришелся прямо в сердце муж0...
зOлся

Окозовшись зо колючей проволокой,
он0 мучительно перебироло свою жизнь,
пытоясь нойти ответы н0 не дOвOвшие

ей покоя вопросы о душе, преступле-

нии, искуплении вины. Когдо столо всем

совсем невмоготу, оно обротилOсь зо

помощью к слову Бохьему.
- И словно пелено у меня спOл0 с
глоз,- убехденно произносит нOш0 со-

беседницо.- И душо просветлел0 от
веры.

С гордостью покOзывоя нOм великолепное убронство хрOм0, Евгения Восильевн0 рOсскозол0, что многое здесь получено в дOр и от Николо-Перервинского монOстыря, и от людей, кто сердцем откликнулся но чужие стродOния,
бескорыстно озоботился, чтобы сестры,

встOвшие когдO-то н0 путь грехо, быст-

рее очистились от душевной скверны,
укрепили свой дух и нOдехду н0 вOзрохдение.
С блоготворительностью, творением

блого немоло связоно в хизни этOго
следственного изоляторо. Его руководи-

тели говорили нOм, что без поддержки
добровольных помощников и искренних
друзей трудностей было бы горOздо
больше. Взять хотя бы ссмый больной
их переполненвопрос всех СИЗ0

-

ность, Вот и этот рOссчитон но Вl 0 мест.
В действительности же сегодня тOк н0зывоемый перелимит состOвляет здесь до
50 процентов. Нетрудно понять, что это
рождOет дополнительные - и немолые!
проблемы для изоляторо. И здесь неоценим0 помощь и отдельных нOших с0-

-

вестливых согрOхдOн, движимых чув-

ством милосердия, и блоготворительных

оргонизоций.
Ток получилось, что, когд0 мы знOкомились с жизнью обитотелей сИЗ0-6,
туд0 приехOли президент блоготворительного фондо <Попечитель> Алексондр
!,митриевич Сухонов, его исполнительный директор Елено Алексеевно Зеленов0 и президент 30крытого 0кционерного общество кЕврофуд> Вячеслов
Юрьевич Ефремов. 0ни не роз быволи
в этOм учрехдении, хорошо знOют его
проблемы и бескорыстно помогOют их
решOть. Только в последнее время 0кционерное обществе <Еврофуд> выделило средство но приобретение медикOментов, продуктов питOния, детских
колясок для молышей, мOмочки которьlх
пребывоют в изоляторе.
Но постоянно возникOют новые, не-

предвиденные сложности, и потому Вячеслов Юрьевич Ефремов и Алексондр
[митриевич Сухонов считOют своим
нрOвственным долгом регулярно приез-

Н0 снимкох:
президент фондо кПопечитель>
А. fi. Сухонов беседует
с осужденными;
президент 3АО кЕврофуд>
В. Ю. Ефремов вручоет подOрок
зоместителю ночольнико Сизо

О. В. Морозовой;
оформляются зокозы (слево нопрово
П. Ю. Феоктистов, Д. Н. Хромово,
Г. С. Прилепскоя)
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хOть в СИ30, чтобы н0 месте познокомиться с появившимися трудностями,
лучше определить, кOкOя конкретнOя
помощь требуется в донный момент. При

этом уточнение проблем проходит не
только в ночольственных кобинетох.

И Вячеслов Юрьевич, и Алексондр {митриевич встречOются и с обитотельницоми СИЗ0. В ходе хивых непринухденных бесед, где не обходится и без острых вопросов, руководители А0 кЕврофудо и фондо <Попечитель> больше
узноют о нухдOх и зоботох учрехдения.
Вот и но этот рOз рOзговор получился
нужным и полезным для обеих сторон.
Выяснилось, что отдельные помещения
СИЗ0 уже требуют ремонто, в серьезном обновлении нуждOется кухонное

оборудовоние. Вячеслов Юрьевич и
Алексондр },митриевич внимOтельно

выслушOли все предлохения и похел0ния,
- Поможем, что в нOших силох,- з0верили гости. Встречо в комнOте отдых0
отряд0, которOя, к слову, устOвлен0 стеллOхOми с книгOми, чOстью подOренными фондом кПопечитель>, уже подходил0 к концу, когд0 поднялOсь невысокOя молодOя женщин0.
- Нельзя ли кOк-то помочь нOстроить
фортепьяно? - неуверенно произнесл0

он0, покOзOв рукой но музыкольный

инструмент, стоящий у стены. Это было
светлоно Хосоново.
- И в клубе нOшем хорошо бы оппоротуру обновить,- добовил кто-то.
Вопросы окOзOлись не прOздными - в
отряде неплOхOя худохественнOя сOмоДеЯТеЛЬНОСТЬ: еСТЬ СВОИ ПеВИЦЫ, ИСПОЛ-

нительницы тOнцев. Последний концерт,
с которым сOмодеятельные 0ртисты выступили перед персонOлом изолятор0,

непомельный восторг у зрителей.
Гости не остOлись безучостными и к
этим проблемом обитотельниц СИЗ0.
Для многих из них зOдушевнOя песня,
любимоя мелодия - кOк возврOщение в
прежний мир, еще не исковерконный
нOсилием и опустошенностью, кOк глоток чистого целительного воздух0.
вызвOл

Вячеслов Юрьевич и Алексондр Щмит-

риевич пообещоли и здесь помочь.

А они слов н0 ветер не бросоют. В этом
мы еще роз убедились, когд0 побыволи
н0 склOде/ где формируются передOчи,
состовленные по 30к03у родственникOв
и близких, кто приехол в СИЗ0, чтобы
кOк-то поддержOть своих мотерей, сестер, дочерей, подруг, попOвших в беду.

них по инициOтиве фондо кПопечитель) сотрудникоми <Еврофудо>
Д,ля

введен0 токоя формо обслуживония,
кOк (стол зOкOзов)). После зополнения
специOльного блонко, где укOзывOется,

кOкие продукты и другие товOры долж-
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ны быть достOвлены той или иной подследственной, н0 склOде подбироется
соответствующий нобор. Мы кок роз и
30стOли директор0 (стол0 зOкOзов> Повло Юрьевичо Феоктистово и стOршего
товOровед0 Голину Сергеевну Прилепскую з0 росфосовкой этих передоч. Им
помогOл0 осухденнOя Дюдмило Николоевно Хромово.
- Если поночолу зOкOзов было совсем
немного,- говорил ном Повел Юрьевич,- то теперь их количество резко
возросло. Дюди почувствовOли, что это

удобно и выгодно. Не нужно тOщить
тяхеленные сумки, отпOло необходи-

мость в проверкOх. В оссортименте у нOс
сOмые ходовые товOры - печенье, кOнфеты, соки, сигOреты, колбосы и сыры
в вокуумной упOковке, хлеб розных сортов. Причем все продукты не из кOкихто 30лехOлых зOпOсов, 0 свехие, высо-

кого кOчество. Учтены и особенности
этого СИЗо - мы выполняем зOявки н0
кOсметику, пудру, кремы.

- Сейчос в день здесь оформляется
до 60 зокозов/- скOзOл в беседе с нOми

президент кЕврофудо> Вячеслов Юрьевич Ефремов.- И сегодня, когдо все
испытывOют труднOсти, постOрOемся сделOть все, чтобы эти трудности кOк можно меньше отрOзились н0 подопечных

фондо кПопечитель>.

Немоло встреч было у нOс в СИЗ0-6,
но одн0, к сожOлению, тOк и не состоялось. Ночольник изолятор0 полковник
внутренней слухбы Светлоно Ивоновно

Умряшкино было в отпуске. Но мы
столько слышOли

о ней доброго и

хо-

рошего, что козOлось, будто довно с ней

знOкомы. Поистине сомой высокой

оценки зOслухивOет руководитель, чей
сOмоотверхенный труд зримо нOпоминOет о себе но кOждом шOгу и дOхе
тогд0, когд0 он пребывоет н0 отдыхе.
Ноши собеседницы единодушно говорили, что зOвиднOя обустроенность СИЗ06, порядок в нем - зOслуг0 прежде всего Светлоны Ивоновны, ее твердости и
ностойчивости в решении любых зодоч.
И удивительного хенского обояния...
Что х, у нее особенноя службо, где
тOк ценятся крOсот0, душевность, соперехивOние - все, что делOет хенщину

женщиной.

Дохе если ее окрухOют решетки

и

витки колючей проволоки.
... И сново зOзвучOл0 мелодия, кOк
будто в сгустившейся темноте вдруг

вспыхнул свет, обещоя нOдежду, что
пройдут беды и вернутся в сердце успо-

коение и рOдOсть хизни.

Петр ВДА!ИМИРОВ,
спец. корр. кРоссийского одвокотоD
Фото Рудольфо РЯЗАНOВА

Отдохнули

но

(пятЬD!

В *оrо.

кПопечитель> родилось

и

поддерживOется доброя трOдиция: помоготь семьям роботников уголовно-исполнительной системы, которые, кOк и мно-

гие труженики ношей строны, но себе

испытывOют все тяготы глубокого эконо-

мического кризис0. Им окозывоется мотериOльнOя помощь. В особо слохных
случOях кПопечитель> берет но себе росходы по лечению роботников УИС. В минувшие летние кOникулы фонд позоботился об отдыхе детей сотрудников отдOленных колоний.
...В жоркий летний день сOмолет достOвил н0 0дин из московских 0эродромов группу из 24 школьников четвертыхвосьмых клOссов. Живут и учOтся они в
глухих уголкох Республики Коми, Пермской и других облостей. Поселки, где несут свою нелегкую службу в колониях
уголовно-исполнительной системы их родители, подчOс отстоят от ройонных цен-

тров н0 сотни килOметрOв.
Многие впервые увидели глOвный город России. Он ошеломил их: Кремль,

Третьяковко, метро/ зоопорк...

Короткое пребывоние в столице,

и

опять в путь-дорогу. Но этот рOз з0 рубех, в Дотвию, но берег Болтийского
моря. КонечнOя цель поездки - мехдунородный детский оздоровительный ло-

герь кAльбOтроФ. Его еще по стOринке
нозывOют северным кАртекош.
Кохдый день пребывония здесь, кок
и в Москве, был носыщен до предел0.
Шумные игры, спортивные сосIязOния,
песни у костр0, поездки в Ригу, Юрмо-

лу, Сиryлду, которую зо необыкновенную
крOсоту, живOписную природу прозвOли

лотвийской Швейцорией.
Некоторые из ребят перехили в недOвнем прошлом большое поIрясение.
Их отцы погибли при исполнении служебного долго. В трOдициях фондо кПо-

печИтель) - помнИТЬ о тOКих семья& осИротевших детях. Помоготь им мOтериOльно. Вот и н0 этот роз кПопечитель) протянул руку помощи.
Фонд взял но себя все рOсходы по
поездке детей но отдых. Мохно себе
предстOвить, кOков, вырохоясь модной
лексикой, его рейтинг в отдOленных кр0ях, где цOрствует тойго, где тундр0 р0створяется в горизонте.
Ребято но всю жизнь сохронят помять
о Москве, море, лOгере кАльботрос>,
пOмять о новых друзьях из фондо кПопеч ИТелЬ).

Нош.корр.

писrмя иg gшfitl
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г) мухчины сторше 60 лет и хенщины стOрше 55 лет;
д) инволиды l или ll группы, о тOкже
больные туберкулезом, отнесенные к l
или ll группе диспOнсерного учето.
Токже освобохдOются от нокOзония

несовершеннолетние, осухденные к

лишению свободы н0 срок до трех лет
включительно и рOнее не отбывовшие
нOкOзOния в воспитOтельнO-трудOвых
или воспитOтельных кOлониях, и лиц0,
совершившие впервые преступления по
неосторожности и осужденные н0 срок
до трех лет включительно.
Действие дOнных пунктов постоновления не рOспрострOняется, однOк0, н0
лиц, осркденных 30 пресryпления, пре-

Я бьtл судим дваждьL последний
раз получил срок б лет по статье l58
чdсти второй Yrоловноrо кодексd

Российской Федероции. Нахожусь в
кодонии-поселении, отбьtвать осталось I0 месяцев. Пpotlly вас разьяснить мне по поводу амнистпиr BbI-

шедшей

27 или 2В

декобря

l997 года, кdк этот rуманньtй акт
будет применен ко мне и кок будет

действовать. Дею в том| что здесь
токой богом забьtтьtй уголок и осу}кденные не зноют/ что им подожено,
какие прова. Сейчас выtцло столько

новых законоц указоL а Mbl знаем
тодько, что мы должньt работоть без
вьtходньtх за 70 рублей в месяц.
В моей просьбе проtду не отказdть.
Д. Гриrоров, учрФкдение
ОЖ-I l 8/l 0, Воронежская обл.

24 декобря l997 годо Госудорственной Щумой Федерольного соброния

Российской Федероции было принято
постOновление Ns 203B-ll Г[ кOб объявлении 0мнистии), которым, в чOстности, освобохдOются от нOкOзOния в
виде лишения свободы незOвисимо от
нOзнOченного срок0, 0 тOкже от нOк0зоний, не связOнных с лишением свободы, осухденные:

о) проходившие слухбу в состове

действующей ормии либо принимOвшие
учOстие в боевых действиях по зощите
Отечество;
б) ногрохденные орденOми или медOлями СССР либо Российской ФедерOции, являющимися госудOрственныМИ НOГРOДOМИ;
в) хенщины, имеющие несовершеннолетних детей, о токже беременные

ЖеНЩИНЫ,

дусмотренные чостями второй и третьей
стотьи l 5В Уголовного кодекс0 РФ. Токим оброзом, действие постоновления
н0 вOс не рOспрострOняется, н0 при
нOличии основOний, укOзонных в ст0-

тье 79 Уголовного кодекс0 Российской
Федероции (отбытие не менее двух тре-

тей сроко нокозония), к вOм мохет
быть применено условно-досрочное ос-

вобохдение, вопрос о котором решоется судом по месту отбывония нокоз0

н

ия.

Соглосно чости первой стотьи Вl от
нOкозOния освобохдоются лиц0, у которых после совершения преступления
ноступило тOкое психическое росстройство, при котором угрOчивOется возмохность созновоть фоктический хороктер
и общественную опосность своего деяния либо руководить своими действиями. Основонием освобохдения от нокOзония лиц, у котOрых после совершения пресryпления нOсryпило психичес-

кое росстройство, является невозмох-

ность испрOвления токих лиц, поскольку они угрOчивоют способность воспринимOть принудительный хороктер и испрOвительно-воспитOтельный смысл мер
госудOрственного п ри нухдения.

В чости второй стотьи Вl УК предусмотривOется возмохность освобохдения от нокOзOния лиц, зоболевших не
психической, о иной тяхелой болезнью,
препятствующей отбывонию нOкOзOния.
В этом случое невозмохность отбывония нOкOзOния определяется, во-первых, хорOктером болезни, 0 во-вторых,
видом нознOченного нокозония. 0сно-

вOнием освобохдения от отбывOния
нOк030ния служит невозможность ис-

прOвления осужденного в условиях от-

по статье

и применения
средств испрOвительно-трудовOго во3действия. Стотья Вl УК применяется к

как и при кdких обстоятельствах
oHcI применяется. Дело в том, что

ством здрOвоохрOнения Российской

Пpotlly вос дать мне консультацию

8l Yrоловного кодекса
Российской Федерации. К кому и

ryберкуrcзом я зdболед, находясь в
местах не столь отдdленньlх. По этому поводу неоднокрdтно оброщоttся для рсIзьяснения к сrдминистроции И3 55/l, но все безрезультатно. Я убедительно проtцу вас, есди
будет возможность, то уделите мне

мпнуту робочеrо времени для

разъяснения моей персоне, хотя Bbt
и так заrружены до предела,
О. Рябов, учреждение И3 55/l,
r. Орел
Стотья Вl УК РФ позволяет освобохдOть лиц от отбывония нокозOния в
связи с тяжким зоболевонием, препятствующим отбывонию нOкOзOния.
Укозонной стотьей предусмотривOются три основOния освобождения от
нOкOзOния: о) психическое росстроЙство; б) зоболевоние иной тяхелой
болезнью; в) зоболевоние военнослухOщих, делOющее их негодными к военной слухбе.

бывония нокозOния

лицOм, зоболевшим одной из болезней,

входящих в устOновленный Министер-

Федероции перечень, если стOционOрное лечение не дOло полохительных
результOтов. Вопрос об освобохдении

лиц0 от дольнейшего отбывония нокозOния в связи с зоболевонием иной тя-

хелой болезнью

рOссмOтривOется су-

дом по предстOвлению специOлизиро-

вOнного госудорственного оргOн0, ве-

дOющего исполнением н0к030ния,

и

носит фокультOтивный хороктер, то есть

не является обязотельным. При россмотрении дOнного вопрос0 суд принимOет во внимOние тяхесть совершенного преступления, степень испрOвления осухденного, срок отбытого ноко-

зOния и то, в кOкой мере болезнь

препятствует отбывонию нознOченного
нOк030ния.
0свобо;(Aение от нOкOзOния в связи
с психическим росстройством или з0болевонием иной тяхелой болезнью является условным. В соответствии с чOстью четвертой стотьи В1 эти лицо в слу-

ts
чOе выздорOвления мOгуг подлехOть н0-

к030нию, если не истек срок дOвности.
В соответствии с чостью третьей сто-

Вl УК военнослухощие подлежOт
освобохдению от дOльнейшего отбы-

тьи

вония нOкOзOния в случOе зоболевония,
делOющего их непригодными к военной слухбе. Это полохение кOсоется
только тех военнослужOщих, кOторые
отбывоют нOкозOние в виде оресто или
содерхония в дисциплинOрной воинской чости. 0сновонием их освобохде-

ния от дольнейшего отбывония ноко-

30ния является невозможность исполнения нOк030ния, свя3OннOя со строгой изоляцией от общество (орест) или
с выполнением воинских обязонностей

о) не менее половины сроко нOк0зOния, нознOченного 30 преступление
небольшой ипи средней тяхести;
б) не менее двух третей срок0 нок030ния, нOзнOченного з0 тяжкое преСТУПЛеНИе;

в) не менее трех четвертей сроко
нOкозония, нOзнOченного зо особо

тяхкое преступление, 0 тOкже трех
четвертей срок0 нокOзOния, нOзн0ченного лицу, рOнее условно-досрочно освобохдовшемуся, если условнодосрочное освобождение было отменено.
Соглосно стотье l 5 УК РФ в зOвисимости от хOрOктер0 и степени общеовенной опосности деяния, предусмот-

норной воинской чости.

Yважаемые (Iдвокdты, проtцу вdс

розьяснить подробно об условно-

досроч ном освобожден

п и.

Ддми н и -

страция И3-257/l обьяснила мне,
что если стdтья идет свыще l0 лет,
а тебе доли примерно 6-8 дет, то

тебе идти по 5/4 срока на YДО. Д в
rазете с3окон и демократияу зо 20
июня I996 rода есть р(Iзьяснения,
что все преступления делятся на
четыре категории, причем не по
списку стdтей, а в зависимости от
форм виньt и максимумов ноказония. Я понимаю ток, если срок дали
до I0 дет, независимо от статьи| то
но YДО идет 2/5 сроко| если свыще

- то по 5/4. Очень просил
бьt разъяснить подробнее, кто из
нас прав - администроция или я?
l0

лет

Д. Черкаtllин, учреждение И3-257/ I,
пос. Вонино Хабаровскоrо края
в соответствии со стотьей 79 Уголовного кодекс0 Российской Федероции

лицо, отбывOющее испрOвительные р0боты, огроничение по военной слухбе,
огрOничение свободы, содерхOние в

дисциплинOрной воинской чости или
лишение свободы, мохет быть освобохдено условно-досрочно, если судом будет признOно, что для своего испрOвления оно не нухдOется в полном отбывOнии нO3нOченного судом нOк030ния.
При этом лицо может быть полностью
или чOстично освобохдено от отбывония дополнительнOг0 вид0 нOкOзOния.
Условно-досроч ное освобохдение

мохет быть применено только после
фоктического отбытия осужденным:

туБЕркулЕ3?
По инициотиве совместной Российско-Бельгийской оргонизOции (ВрOчи
без грониц> в Гловном упрOвлении исполнения нOкOзOния прошл0 конференция по теме <Проблемо туберкуле-

30 в учрехдениях угOлOвнO-испOлни-

тельной системы России и пути ее рOзРеШеНИЯ).

В конференции приняли учOстие руководители колоний и следственных
изоляторов, врOчи, юристы, зорубех-

ные специOлисты.
[и ректор институI0 Н И Иryберкулезо,
0кOдемик РАМН, профессор А. Хоменко 0стOнOвился н0 причинOх рост0 30болевоний туберкулезом в России, пу-

]]]]],

в специфических условиях дисципли-

Кок ofiOновить

ренные кодексом, подрO3деляются н0
преступления небольшой тяхести, пресryпления средней тяжести, тяхкие преступления и особо тяхкие преступле-

ния.
Преступлениями небольшой тяхести
признOются умышленные и неосторохные деяния, з0 совершение которых
мOксимOльное нOкO3оние/ предусмот-

ренное кодексом, не превышOет двух

лет лишения свободы.

Преступлениями средней тяжести

признOются умышленные и неосторохные деяния, з0 совершение котOрых
мOксимOльное нOкO3оние, предусмот-

ренное кодексом, не превышOет пяти

лет лишения свободы.

Тяхкими преступлениями признOются умышленные и неосторохные деяния, зо совершение которых мOкси-

мOльное нOкOзOние, предусмотренное
кодексом, не превышOет десяти лет
лишения свободы.
Особо тяхкими преступлениями признOются умышленные деяния, 30 совершение котOрых кодексом предусмотрено нOкOзоние в виде лишения свободы но срок свыше десяти лет или более строгое нOк030ние.
Токим оброзом/ при решении вопросо об условно-досрочном освобохде-,
нии принимOется во внимоние не фок.'

тически нозноченный по приговору
суд0 срок н0к030ния, 0 котегория преступления соглосно Vголовному кодексу, то есть мOксимольный срок нокозOния, устOновленный кодексом зо дOн-

ное преступление.

Ольго ШВАРЦ,

консульто нт кРоссийского 0двокOто)

тях борьбы с этим опOсным недугом.
0пытом профилоктики и оргOнизоции
лечения туберкулезо поделился профессор А. Гольдфорб, предстOвитель
инстиryто здрOвоохрOнения США.
Но конференции высryпил президент
lильдии российских 0двокOтов Г. Мирзоев. Он говорил о влиянии социольно-экономических условий но роспрострOнение болезни. Кок окодемик-секретOрь отделения прOв человеко Мех-

дунородной 0кOдемии информотизоции Г. Мирзоев отметил, что необосновOнное применение 0рест0 в кOчестве меры пресечения приводит к тому,

что СИЗО переполнены, сOнитOрногигиенические условия содерхOния

ненOмехOщие. В учрехдениях УИС не
хвотоет медикOментов. Все это способствует рOспрострOнению болезни.
Учостники конференции сообщоли,
чт0 специOлизировOнные кOлонии не
могут принять всех больных. Диц с открытой формой туберкулезо вынухдены содержOть в обычных колониях, в

тOк нOзывOемых локOльных зонох. Не-

достOточно специOльных кOмер

сиз0.

в

Большой проблемой стOло этOпиро-

воние больных осухденных. Нехвотко
мест в спецкOлOниях вынухдOет перемещOть их подчOс н0 дOльние рOссто'яния.
Больных перевозят вместе со
здоровыми. Этоп иногдо длится около
двух месяцев.

Конференция принял0 оброщение,

в котором призвOл0 все зOинтересо-

вOнные стороны без промедления решить ноиболее острые проблемы, поднятые учOстникOми сOвещOния.

Нош корр.

Е

п

нем
О
Яков Эммонуилович

гово

БелопольGкий...
fiрузья, кодлеги,
оппоненты
€'ф
по судебным
процессом говорят
о нем увФкительно:
(одвокqт от БоrqD, ((Gмел,
упрям, везучD...
MorKHo цrтировqть еlце
и еIце. И все будет прqвдо.
Из ногрод, которыми удостоен Белопольский, более всего
ему дорого первоя - медOль кЗо доблестный труд в Великой
Отечественной войнел. Было ему тринOдцоть, когд0 нOчOлOсь
войно. Но фронт ушел отец-кормилец. Семья еле-еле сводил0

концы с концOми. И Яков решил идти робототь. Шел l 942-й.
С тех пор его трудовой стOж не прерывOлся. В l 950 году он
окончил Московский юридический институт и по путевке Министерств0 юстиции СССР был нOпровлен в Костромскую облостную коллегию 0двокOтов. Семь лет возглOвлял юридические
консультOции в Мокорьеве, 0 потом в Голиче.
После возврощения в столицу Белопольский одиннодцоть лет
трудился в следственном 0ппOрOте ГУВД Москвы. С l969 годо
он в lt4осковской городской коллегии 0двокOтов. Через несколько месяцев - в янвOре l 999 годо - Яков Эммонуилович. родные, друзья и коллеги отметят 30-летие его 0двокOтской роботы в Москве. И почему бы не подвести некоторые итоги?
... В один из летних дней в редокцию зOшел стотный седовл0сый мужчино. В рукох он держOл тонюсенькую пOпочку, в которой, кок окOзOлось, нOходились дв0 лист0 мошинописного текстO-спрOвки о )(изненном пуtи нOшего героя и о некоторых
проведенных им делOх, номер кБюллетеня Верховного судо СССР>

зо l987 год, конверт с гOзетными вырезкоми времен пребывония но костромской земле (в те годы Яков Эммонуилович был

еще кOк бы и внештотным корреспондентом местных издоний, в
покете нOходились его очерки, фельетоны, стотьи).
Мне росскозывOли о феноменольной помяти Яково Белопольского, о его способности подготовить зощитительную речь,
ходотойство или холобу логически безупречными, докOзотельными, с большим зOпOсом прочности. Это обеспечило ему успех во многих проведенных им делOх.
А дел было сотни. ПерелистOем несколько стрOниц из досье
Белопольского.

SостучолGя до Верховно]о Gудо

Незодолго до рOспOд0 СССР Московский городской суд, рOссмотрев дело по обвинению директоро Московской межоблостной конторы (Ювелирторгll

О. М. Шемоевой в получении взя-

ток, вынес суровый приговор: три год0 лишения свободы, конфискоция имуществ0, лишение сроком н0 пять лет прOв0 зонимOть должности, связOнные с исполнением оргOнизOционно-роспорядительных и 0дминистрOтивно-хозяйственных обязонностей в госудорственных и общественных предприятиях и
учрехдениях.

Т:

-ъF
Зощиту Шемоевой вел Яков Белопольский. И вел, нOдо ск0зоть, блистотельно.
- Моя подзощитноя обвинялOсь по двум эпизодOм,- рOсск0зывоет 0двокOт.- По одному Мосгорсуд ее опрOвдOл. 0стоволся еще один.
Одно из сотрудниц, нOзовем ее М., дв0 год0 ноходилOсь в
комOндировке в Монголии. Вернувшись, оно якобы дOло взятку Шемоевой в виде лисьей шкуры стоимостью ВВ рублей, зо
что было нOзнOчен0 стOршим бухголтером одного из мOгOзинов кЮвелирторго>.
Провдо, покOзOния М. были противоречивы и непоследов0тельны. Адвокот обротил внимOние н,о это при допросе М. в
суде. ltl. признOлOсь, что он0 испугOлOсь ситуоции, в которой
нOходилOсь, когдо роботники милиции пришли н0 квортиру.
0посоясь оглOски, он0 чуть ли не под диктовку следовотеля
нOписOло свое зOявление. В то время шл0 всесоюзноя охото
н0 взяточников, и роботник милиции хотел окозоться в числе
передовых борцов.
Но суде вскрылось и другое. Следовотели норушили требовOния ряд0 стстей УПК РСФСР. Словом, не было основоний Мосгорсуду выносить обвинительный приговор.
Белопольский обротился с кOссOционной холобой в Верховный суд РСФСР. Тот отменил приговор и нOпрOвил дело
н0 дополнительное рOсследовоние. Белопольский не согл0сился с этим и обротился с нодзорной холобой в Верховный суд СССР.
- В то время токого в судебной проктике не было,- поясняет Яков Эммонуилович.- По существововшему тогдо порядку
нош брот не мог оброщOться в Верховный суд СССР по делOм,
где первой инстонцией не был определен Верховный суд республики. Меня предупрOхдOли: кВы действуете не по прOвилом>. Но куд0 же я мог похOловOться н0 непровильное решение республиконского судо?
Постовленный 0двокOтом вопрос был россмотрен н0 пленуме ВС СССР. Единоглосно было принято постOновление, которым отменялось решение ВС РСфСР о передоче дело по обвинению О. М. Шемоевой но дополнительное рOсследовоние. Был
отменен токже приговор Мосгорсуд0, 0 дело прекрOщено з0
недокOзOнностью предъявленного обвинения.
- Был создон вохный прецедент,- зOвершOет свой росскоз
Белопольский.- Открыволось дорог0 в Верховный суд СССР мя
0двокOтов. Поле борьбы зо прOв0 и зOконные интересы грOждOн росширялось.

российский мвоит 5/98

-

н0 этот роз в 0ктябрьский нородный суд.

- Мосгорсуд откровенно номекOл, что
ему хотелось бы видеть иное решение,поясняет Белопольский.- К чести октябрьского суд0, он тOкже не поддOлся
дOвлению и пQддерхOл рOнее вынесенные опрOвдOтельные приговоры.
К итогом этой победы Яково Эммонуилович0 можно отнести и тOкое необычное обстоятельство. Увидев робоry одвокото вблизи, супруги Совины сOми реши,
ли стOть одвокотOми. После первого опрOвдOтельног0 приговор0 они поступили
в один из московских юридических институтов. К моменту зOвершения дел0 они
перешли но 2-й курс. Сейчос готовятся к
зощите диплом0.

h

(ноехоли...})

г

Белопольский учOствовOл в зощите ответственных должностных лиц, обвинявшихся в получении взяток по тOк нOзы-

t.

ВОеМЫМ ТОРГOВЫМ ДOДOМ: МОСКОВСКОМУ,

сочинскому, ростовскому.

А что Шемоевс? С нее были сняты все обвинения. Ее воссто-овили в долхности. Возместили ей нOнесенноtй мотериоttьный ущерб.

Трижды опрqвдонный

Дело бывшего предпринимотеля Совино, которое (извлек)

из своего досье Яков Эммснуилович, кOхется совершенно уни-

,ольным, не имеющим 0нологов в современной одвокотской
лрOктике. По этому делу суды трихды выносили опрOвдOтельный приговор. И только после третьего решения прокуротуро
Черемушкинского ройоно /йосквы и Мlосгорсуд, упорно отменявший приговоры, успокоились, смирились.
Фобуло тOков0. В тот роковой для него день Совин зOшел к
своему бывшему компOньону по бизнесу и попросил погосить
обпигсцию, выпущенную в свое время фирмой этого компOньонс. Тот соглOсился, предлохил Совину взять из открытого сейфо две купюры, 0 сOм зOчем-то вышел из комнOты, Вернулся
не один, 0 с двумя сOтрудникOми и зOявил, чт0 гOсть укрOл у
него из сейфс деньги.
Прибывшие милиционеры зодерхOли Совино. В комере тот
попросил сделOть ему, диобетику, укол инсулино. В ответ услышол: (ПризнOйся в воровстве. Тогдс и получишь медицинскую
помощь). Совин подписс,л нужныЙ следствию протокол...
Щело россмстривол Черемушкинский норо}ноlй суд город0
lйосквы.
- Но зсседонии я укозол но вопиющие противоречия, имевшиеся в деле, но не поддOющиеся логическому обьяснению
поступки истц0, бездокозотельность выводов и оценок следствия,- говорит Белопольский.- Суд опрсвдол Совино. Уникольность дел0 состоял0 в том, что при вьiнесении приговOр0 н0РОДНЫе ЗOСеДОТеЛИ, КОТОРЫХ В НОРОДе ОКреСТИЛИ (КИВOЛOмИ),

не соглосились с мнением судьи. 0ни встOли н0 сторону одвокOт0.

Естественно, опрOвдOтельный приговор был обжоловон Черемушкинской прокурстурой. Мосгорсуд удовлетворил протест,
Дело Ссвино было возврощено и рOссмотривOлось в новом
состOве судей. АргументOция 0двокOт0 был0 cToltb убедительной, что н0 этот рOз опрOвдотельный приговор был принят единоглOсно.

И опять последовол протест прокурор0. И сново Д,4осгорсуд
отменил приговор и нOпрOвил дело для нового рOссмотрения,

яков

Белопольский
с >l<еной Ириной

- Трудности зOщиты зOключOлись в том,
что результоты рOссмотрения этих дел зо-

рOнее предопределялись из ЦК КПСС,
Мlосковского горкомо пOртии,- вспомино_ет

Яков Эммонуилович.

Ток было, нOпример, когд0 н0 скомье

подсудимых окOзOлся зоведующий торговым отделом МГК КПСС It4итрофонов. Его зощиry Белопольский принял н0 себя и, кOк всегдо,

не осIOвил без внимония ни молейшего нOрушения зоконносги.
Писол ходотойство. Бил тревоry. Требовол повторны& более основOтельных экспертиз. Адвоко1 кOк считOли некоторые портийные
0ппOрOтчики, крепко мешOл нOводить порядок в сtолице. В те дни
в отношении Белопольского был состряпон ряд дел.
По одному из них незоконно было изьято из юридической

консультOции около l 50 регистроционных кOрточек клиентов.

Кохдого из них допросили, чтобы добыть н0 0двокOт0 компромот. 0ргонизOторOм кOмпонии очень хотелось, чтобы кто-то
из бывших клиентов зOявил, что Белопольский подстрекол к
взятке, деньги брол себе, не оприходуя их в кOссе консульт0ции. ИспользоволOсь откровеннOя лохь. Вроде той, что сом
0двокOт признOлся во всех своих прегрешениях, что многие
клиенты подтвердили, кOк их незOконно обироли. И т.д. В ход
был пущен шонтох: додите компромOт - обещоем помочь в
реобилитоции осужденных родственников. Ни один (!) из бывших клиентов не соглOсился оклеветоть 0двокOт0. Дело было
прекрOщено зо отсутствием события преступления.
- Свыше годо я нOходился под прессом подозрения и проверки,- подытохил ношу беседу Белопольский.- Противостоя
необосновснным обвинениям, я зOцищOл не только свою честь
0двокOт0 и грOхдOнин0, но и честь московской одвокOтуры.
Строшно предстOвить, что случилось бы, если бы мои обвинители добились успех0. И других моих коллег попытолись бы
скомпрометировOть - зOщитники в то недOлекое время открыто и смело встOли н0 пути беззокония.
К итогом 30-летней роботы Яково Эммонуилович0 в МГКА

я

бы отнес и еще один примечOтельный фокт. Сегодня в Московской городской коллегии 0двокOтов состоят, кроме ношего
героя и пятнодцоти его учеников, его супруг0 Ирино Григорьевн0, сын Водим, жено сыно Светлон0, племянник Эдуорд Белопольский. Глубокие корни пустил0 в российскую одвокOryру
семья Белопо^ьских' Рости, крепну"

"i^Jлtffiil

викторов,

спец. корр. кРоссийского одвокото)
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Когдо это обнорухивоется, токие покупOтепи бросоются к Торику. И он добивоется, что-

-

бы спрOведливосrь

__

восторхествовOл0.

В результоте люди не только получоют, что им
полохено, н0 им еще выдOется кOмпенсOция
зо морольный ущерб.
Робочий день росписон у него буквольно
по минутOм. Но Торик счOстлив - от ощущения, что он нухен людям, мохет помочь им
быстрее спрOвиться с трудностями. А еще он
чосто вспоминOет Киев, его зOлиIые солнцем
улицы, где по весне дивн0 цветут знOменитые
кOштOны.,.

-

Но я здесь

le

едиF.ствеFный киевлянин,

-

с улыбкой говорит Торик,
Окозывоется, в Акко хивет и трудится еще

_

один человек, которь й тохе учился в столице

-

_

одвокот Сомиро Амер. Оно
Vкроины. Это
тоюке окончило юридический фокультет Ки-

евского госудорственного университето. Вообще ее судьбо во многом похожо но судьбу

Фридо ЮСУфОВ& со6. корр.

кРоссийского одвокото)) в Изроиле

._

Возврощоется не один

(D
О

,.rо.r. с Мустофой Ториком я договорилось по телефQну. И вот нOступил долгохдонный день. В нозноченное время я ухе было

возле небольшой моклерской конторы, кудо
Торик собиролся прийти по своим 0двокотским делOм. Едво я остоновилOсь у входо, где
мы условились встретиться, кOк тут же зOметило, что ко мне приблихоется высокий молодой человек в кипенно-белой рубошке и черном гOлстуке.

-

скозол он по-русски с
- Здровствуйте|
небольшим 0кцентом и у меня срOзу отлеrло
от сердцо, потому что теперь сOм0 собой отполо проблемо выборо языко общения. Узнов,

что я хочу рOсскOзOть 0 нем н0 стрOницOх
хурнOло кРоссийский одвокот), Торик поно-

но потOм все-тOки соглOсился
0тветить н0 мои вопросы.
чOлу смутился,

Ношо беседо продолхилось зо чошечкой
кофе. И чем дольше слушоло я моего собеседнико, тем больше лорохOлось его удивительной судьбе. Мустофо Торик родился
но севере Изроиля в небольшой деревне
Ждой, носеленной лреимущественно оробоми. Школу он зOкончил в 1984 году. Неизвестно, кOк слохилось бы его жизнь дольше, если бы не вмешолись необычные обстоятельство. Еще в школе юношо обротил
но себя внимоние своими способностями.
Yчебо доволось ему легко. 0собенно преуспел он в гумOнитOрных нOукOх и в изучении
инострOнных языкOв.
Торику руководство компOртии помогло поехOть учиться в тогдошний Советский Союз. Он
выброл юридический фокультет Киевского госудOрственного университет0. Студенческие
годы пролетели быстро, и в 1992 году Торик с
дипломом юрист0 вOзврOщOется н0 родину.

-

еще во время уче-

бы сердце молодого оробо не устояло перед
чороми одной горной укроинской дивчины.
Ток в городе Акко лоявился не только новый
юрист, но и новый педогог-психолог.
Но не срозу удолось Торику присryпить к
любимой роботе. Пришлось дв0 год0 стOхировOться,0 пOтOм сдOвOть мOссу всяческих
экзOменов. прехде чем он получил прOво с0мостоятельно вести дело. И Торик здесь не
исключение - в Изроиле токой порядок устонOвлен для всех выпускникOв советских, 0 теперь и российских вузов.
С тех пор прошло четыре годо. Сейчос мой
собеседник известен в Акко кок очень квOлифицировонный одвокот. 0собенно тепло от-

зывоются о нем люди, приеховшие из бывшего Советского Союзо. Многие из них большую
чOсть хизни прохили при сOветском строе, кOк
говорится, с молоком мOтери всосOли его пр0вилq поведения и общения. Естественно, когдо они попOли в другую среду, то неизбехно
столкнулись с немOлыми трудностями. нOчинOя
от влOдения языком и зOкOнчивOя слохными
юридическими вопросOми. И здесь кок нельзя

кстоти пришелся одвокот, который хорошо
говорит по-русски и глубоко розбироется в

особенностях изроильского зоконодOтельство.
Торику приходится зOнимоться решением
сOмых розных проблем. К нему оброщоются

при покупке или продохе квортир, в случOе
конфликтных ситуоций но роботе, рOзделе
имущество и т.д. Встречоются и токие клиенты, кто, приехOв в Изроиль, тOк и не смогли
пOлностью 0доптировOться в новых услOвиях.

И они теперь оброщоются к 0двокоту с
просьбой помочь им вернуться в Россию, со-

хрOнив при этом возмохнOсть снов0 приехOть
в Изроиль, если возникнут кOкие-то непредвиденные обстоятельство.
Быволи в проктике Торико и случOи, когд0
ему приходилось зощищоть прово о,rимов (новоприбывших) и по чисто бытовым вопросом.
К примеру, существует в Изроиле порядоL при
котором этой котегории грOждOн продOются
со скидкой, скожем, элеffiротоворы. И вот счостливый облодотель телевизоро идет домой, не
подозревOя, что ему вместо полохенной мор-

ки дOли другую, клOссOм

понихе.

\_

Мустофы Торико. Oно тоже из небоготой
оробской семьи. Когдо школьнOя поро ост0лOсь позOди, ей уltыбнулось удочо. Оно пополо но учебу в дOлекую северную строну, где
впервые увидел0 снег. Впрочем, он0 нOучилось переносить и хо^од, ч зимний пронизывоющий ветер, Все отступоло перед учебой, в
которую оно ушло, кок говори,ся. с tоловой,
Упорный труд не пропол дOром. Сомиро
'l4
успешно зOкончил0 университет и вот ухе
лет трудится в Акко,
- И хотя я специOлизировOлOсь

по между-

нOродному прOву,- рOсскOзывOл0 мне при
встрече Сомиро,- здесь приходится зOнимOться сOмыми рOзными вOпрOсOми,
К ней тохе, кок и к Торику, оброщоются в
основном те, кто приехол из России, 0но по-

могOет решOть рOзличные проблемы, с которыми люди стOлкивоотся в повседневной хизни. Сомиро вспомнил0 случой, когдо к ней обротился робочий одного из зоводов. У него
стOл ухудшOться слух, потому чт0 в производclBeHHoM гомещении посIоянно стоял сильный
шум. И Сомире пришлось потрOтить немOло
времени и сил, чтобы ее клиенту дOли пенсию
по болезни.
( ее помощи чосто прибеtоюI люАи. у ко-орыу возникли проблемы в семейных делOх,
при рOJделе имуществ0. И Сомиро делOет все,
чтобы решение здесь было ноиболее спрOвед,ливым. Тут помогOют кок хорошOя подготовк0, полученнOя в университете, ток и глубокие
знOния изрOильского зOкOнOдOтельств0, приобретенные во время стOхировки ухе но род-

ной земле.
Ведет Сомиро и уголовные дело. Здесь оно

I0кхе пользуется высOким 0вторитетом среди
клиентов и коллег. Ее ценят з0 знOния, умение нOходить выход из сомой, козолось бы,
непростой ситуOции.
Дюбые консультоции Сомиро доет бесп,лотно, И люди стороются отблогодорить 0двокот0 внимOнием, дOверительностью.
- Я кок социольный роботник,- шутливо
зOмечOет Сомиро.- Ко мне идут со всякими

проблемоми, порой просто с хелOнием открь-ь дуuу, поделиIься ноболевшим,

...В Изроиле тысячи опытных квOлифицировонных одвокOтов. Но есть среди них те, к кому
особенно чосто оброщоются выходцы из бывшего Советского Союзо, 0 теперь и из России. /\,4устофо Торик и Сомиро Амер из их чис-

ло. 0ни по первому хе зову идут н0 помощь
людям, перед кем нехдOнн0 встOли в хизни
трудности.

Е

кн

Темо, овтор этой публикоции поАGкозоны воми, увOжоеriые читотели. В мноrочисденных тепефонных розговоршь пиGьмох вы
просите росскозоть о роботе не очень открытой щирокому кру]у,
веGьмо специфической службы виз и ре]истроций инострqнных
rрdл(дон. Ночl корреспондент вGтретилGя G ночольником УВИР ГУВД
r.Москвы полковником милиции Влодимиром ИВАНОВЫМ и попросил е]о ответить но интересуюцие вос вопросы.

-

В принципе, Влодимир Петрович, особенности деятедьно-

сти вqшего учре)<дения ясны после росlttифровки о66ревиоryры УВИР. Но хотелось бы об этом несколько подро6нее-

-

Круг ноших обязонностей действительно специфический, очерчен достOточно четко, 0формление зOгрOничных пOспортов грOхдоном России для выезд0 н0 постоянное хительство з0 грOницу и
временного посещения - одно нOпрOвление. fiругое - робото с
инострOнными грOхдOнOми, решение вOпросов 0 грOждонстве.
В соответствии с действующим зоконодOтельством они обязоны зсрегистрировOть свое пребывOние в столице, но. к сохOлению, не
все спешOт это сделOть.

- Нqсколько можно судить по вопросqм ноlлих читотелей,
многих не устроивоют сроки: оформления - больчrие, регистроции, нооборот,- сжqтые.

- Зокон. кOк говорится, суров, но он зOкон. Сроки устоновлены,
и они долхны строго соблюдоться. Не всем это, понятно, нрOвится... До вы сOми слышOли мой розговор с одним зOслуженным челOвеком/ которому впервые пришлось пройти процесс оформления 30грOнпOспорт0 не привычным для него, тOк ско3Oть, льготным

оброзом, 0 кOк все - по зOкону. Порой приходится едво ли не
опрOвдывOться зо своих подчиненных, которые действуют строго в
прOвовых рOмкOх.
-А в течение кокого

сроко ОВИРы обязqны оформпять зогроничные поспорта и кокую ответственность они несут зо
их норучrение?

- По зокону для оформления зOгрOничного пOспорт0 отводится
один месяц. 0дноко н0 прOктике не всегд0 удOется уложиться в
этот срок, особенно в тех случOях, когд0 грOхдонин в процессе
роботы, учебы имел допуск к сведениям, состOвляющим госудOрственную тойну, ипи если в 0нкетных дOнных при укOзOнии мест0
роботы допустил неточности. По истечении месяц0 зOявитель мохет обротиться в суд, который определит, кто виновен в нOрушении зокон0 к0 порядке выезд0 из Российской Федероции и вьезд0
в Российскую Федероцию> от l 5.08.96г.
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-

Что вом нужно сделоть зо этот месяц?

В соответствии с зOконом сотрудники 0ВИР проводят проверку
зQявителя по учетом поспортно-визовой с,лухбы но предмет оформления им ронее зOгрOничного пOспорто. По учетом оргOнов внутренних дел выявляются судимые, гOсудOрственные дOлхники. лиц0,

нOходящиеся в розыске, и другие. С помощью оргонов госудорственной безопосности определяются грождоне, осведомленные в
госудо рствен ных тойнох.

- И в кqких
- Прово н0

случоях выезд зо гроницу не розрешоется?

выезд мохет быть временно огрOничено, если грOхДOНИН: ОСВеДОМЛеН В СВеДеНИЯХ, СОСТOВЛЯЮЩИХ ГОСУДOРСТВеННУЮ
тойну,- до истечения срок0 огроничения; призвOн но военную служ-

бу или нопровлен н0 0льтернOтивную грOхдOнскую слухбу - до
ОКOНчOНИЯ ее; ЗOДеРЖOН п0 пOДO3РеНИЮ В СОВершеНИИ пРеСТУПЛе-

ния либо привлечен в кOчестве обвиняемого - до вынесения решенИя по делУ ИлИ ВСтупЛеНИЯ В 3аКоннуЮ СИлу пРИгОВOР0 СУД0;
осухден з0 совершение преступления - до отбытия (исполнения)
нOкQзOния или до освобохдения от нOкозOния; уклоняется от исполнения обязотельств, нOлохенных н0 него судом,- до исполнения обязотельств либо до достижения соглосия сторонOми; сообщил о себе зOведомо ложные сведения при оформлении документов для выезд0 из России - до решения вопросо в срок не более
одного месяц0 оргOном. оформляющим тOкие документы.
- Что делоть, если срок действия зогронпоспорто истекоет
во время пребывония зо гроницей? Мох<но ли получить

новый поспорт, не возврошоясь домой?

-

Если срок действия вOшего пOспорт0 истек, 0 вы зо рубежом,
- погрOничники предостOвляют возмохность вернуть-

не пугойтесь

ся домой. 0брощойтесь в российские консульские учрехдения,

которые призвOны обеспечить зOщиту своих грOхдон. Тудо хе следует пOдOвOть и 30явления о получении нового зогрOничног0 пOсп

орт0.

-

Кстоти, о поспорте. В прессе в ходу иронические зомечония по поводу (двуличия) российского зогронпоспорто. Но
не чьей-то злой волей это определено?
- В l 993 году действующие тогд0 пOспорт0 были призноны недействительными. Появился новый оброзец документ0 со сроком
действия в пять лет. Сейчос у нOс дв0 вид0 зOгрOничного пOспорт0:
с символикой СССР и с российской символикой. Первые выдOются
подрозделениями ВИР, вторые - МИД России. Меро вынухденноя.
Из-зо отсутствия средств в федерольном бюдхете МВД России не
смогло розместить зOкOз но Гозноке и изготовить для своих подрозделений новые блонки, Но вопрос о финонсировOнии изготовления новых блонков зогроничных поспортов. кOк говорится, с повестки дня не снят. Нодеемся, что в текущем году он будет решен.
До морто l993 годо грOхдOне кохдую свою поездку зо рубех
долхны были соглосовывOть с прOвоохрOнительными органOми.
И вдруг целOя революция: человеку выдоют пOспорт, и он в течение пяти лет мохет никуд0 не ходить з0 рOзрешением, спокойно
выезхOть в ту стрOну, которOя предостOвил0 ему визу. Тогдо-то и
произошел (30гронпOспортный бумll: мы вынухдены были срозу
выдоть бопее 500 тысяч документов. [ля сровнения - в 199/ году
выдоли 200 тысяч. Срок действия тех пOспортов истекOет, сегодня
мы хдем очередного нOплыв0 посетителей.

-

Предстовляю обьем роботы...

Б,tогодоря провительству Москвы мы сумели подготовиться к токому повороry событий. Удолось создоть современную 0втомOтизировонную информоционно-OнOлитическую систему. Сроки оформления
документов резк0 сокрOтились, естественн0, и кQчество столо выше.

- 3о посlrедние годы произоlлли рqдикольные изменения в
ношем отношении к иностронцqм/ их - к ном. Дюди сво-

бодно приезжоют к ном, передвигоются по строне. Носколько
это усложнило вошу робоry? Что нового в ней появилось?
- К сохолению, не обошлось без перегибов. 0ткрыв грOницы,

предостOвив свободу передвихения, мы ослобили контроль з0 пребывонием иностронцев. Речь идет не о кокой-то тотольной слежке,
о об элементорном соблюдении зоконов, принятых прOвил поведе-

ния в стрOне пребывония.

Справка, В течение шести месяцев 1998 rода зо норушение прdвил пребывания в России привлечено к одминистротивной ответственности около 60 тьtсяч иностронньlх грождон, Более тысячи - долхGостных лиц. Вьtдворено из cTpaHbl
свыше 5 тысяч иностранцев. Иньtх приходится вьlдворять дqже
под конвоем.
Мы прекросно понимQем, что нOше госудOрство долхно рOзвивOть мехдунOродные

отношения. [еловые контOкты

- это

деньги,

кOторых стрOне сегOдня тOк не хвOтOет, нQлоги, которые плOтят
инострOнцы. Но одновременно это и головнOя боль - люди, которые пытOются не плQтить нологи, привлекOть иностронную робочую силу, выдовоть зороботную плоту (черным нOлом), торговоть
без коссовых оппOротов и т.д. Зороботонное переводится в доллоры и вывозится. Ном, кок людям госудOревым, обидно это. ПринимOем меры, что многим не нрOвится: YВИР, дескоть, регистрирует,
YВИР выдворяет..,
- Но есть еще МИД, которое визу выдоет. Есть и оргонизо-

ция/ котороя приглqшqет иностронцо и несет ответствен-

ность зо неrо.

чоще кOк-то остOются в тени, 0 мы н0 виду.
Вот сейчос очень серьезноя пробtемо - офгонские бехенцы.

- 0ни

0ни имеют некоторый копитOл от торговли, нOмеревOются зOкре-

питься именно в Москве, где больше возмохности для рOзвития
бизнесо. Пытоются нойти зощиту в своем посольстве. Мы хе обя30ны ввести все в рOмки 30кOн0, прихOдится и ущемлять интересы тех, кто нOрушOет действующие правило пребывония в ношей
стр0 не.

Мы подписоли Мехдунородную конвенцию о беженцох и тем
сOмым взяли но себя определенные обязотельство. Если доем официOльно стотус бехенц0 кому-то, долхны нести большие финонсовые 30трOты: в течение трех месяцев рOзместить. кормить, ноЙти

переводчико, обучоть русскому языку. Плюс прово бехенцо но
постоянное хилье, медицинское обслухивOние и т.д, Предстовляете: коренной москвич, который десятки лет прохил в коммунOлке,
нOрмOльное хилье не пOлучит, потOму что преимущество долхн0
быть отдоно беженцу...
- Еспи учесть/ что подитического убежищо просят не двq-

три человеко, о у нос бюджетники годqми не получоют
зорплоту... Если офицер, 50 лет мотовtлийся с семьей по

окроинным гqрнизоном, выну)(ден но склоне лет (крутить
коровом хвостыD в зотрqпезной Кундрючке только потому/
что TqM есть жилье и кусок хлебо... Тут еще нодо посмотреть, зо кем преимущество.
- Эту проблему нOдо решоть но федерOльном уровне. Розве
обязотельно беженцы должны хить н0 Арботе? [о, к ним нодо

относиться увOхительно, но с учетом нOших возмохностей.
Стороемся не допускOть конфликтных ситуоций, розрешOть их,
не доводя до суд0, через МИ}, посольств0. Ношо бозо донных
позволяет успешно сотрудНИЧOть сО ВсемИ ОперOтивными сlrУхбоми: уголовным розыском, упровлением по борьбе с экономической преступностью, подрOзделениями ФСБ, нологовой инспекции,
полиции, томохни, погронвойск. Токое взоимодействие позволяет
не тольк0 вовремя выявить инOстрOнцев, нOрушOющих рехим регистрOции, н0 и тех, кто не плOтит нOлOги, 0пределить кOммерческие структуры, котOрые 30нимOются незоконньiми делOми, и т.д.

- И чосто приходится кобщоться> с судебными инстонциями?

* Я бы скозол, лишь по мере необходимости. Не тOк дOвно н0-

шими проблемOми зOнимOлся Конституционный суд Российской

федероции, с подOчи прOвозOщитников. Роньше существовOл жесткий порядок: прописон в Москве - все вопросы по оформлению
зOгрOничного пOслорт0 решOлись в московском УВИРе. Прописон в
Томбове
все делOешь том. l5 янворя 1998 годо Конституционный суд принял постOновление, в соответствии с которым любой
грождOнин, где бы он ни был прописOн, мохет прийти к ном и
подOть зOявление но оформление зогрOнпOспорт0.

-

- Это же усложнит процедуру оформления, сколько диш-

ней роботы - зqпросы, проверки/ соглосовония с территориольными провоохронительными оргономи. Может быть,
Конституционный суд принял токое рещение с зоглядом в
будущее? Но теперь попробуйте откозоть...
- Вот именно. Ноши провозощитники срозу зобьют тревогу -

нOрушение прOв человек0. Хотя во всем мире существует проктик0

огроничений. Почему никто не возмущOется, когд0 в посольстве
США откозывоют в визе нOшим грOхдоном только но основонии
сомнений, что они остOнутся в стрOне пребывония? Америконцы,
фронцузы. 0нгличOне не дOют визы к пOспортом со сроком действия шесть месяцев. Это норушение мехдунородного пров0.
И позиция ношего МИДо здесь, к сожOлению, недостOточно принци п

иOльн0.

Вообще хе. подводя итог, мохно скозOть, что мы дOлеко не менее
демокрOтичны, о в отдельных случOях более лояльны в отношениях
с грOждонOми других госудорств, чем ноши зорубежные коллеги.

- Спqсибо зо беседу, Вподимир

Петрович.
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В первый свой визит в корпункт жур-

Не последнюю роль, если не ск0зоть больше, в этом мероприятии
нqлq кРоссийский одвокот) житель приморского rородо Ноходко €ергей Че- игрOл0 т0 сOмOя инспектор по делOм неповский выглядел подовленным. Сопро- совершеннолетн их Суч ково.
По иску выходило, что Сергей Ивоно-

тивляясь гнету жизненных обстоя-

тедьств, он хвотолся зо любую соломинку, чтобы спровиться с бедой. В донной
публикоции мы можем нозывоть подлинные имено: есть вступившее в силу
судебное рещение/ есть и соглосие но

это сомого постродовшего.

Ночолось все летом l 995 годо, когдо

погибло хенщин0, которую Сергей Иво-

нович собиролся нOзвOть своей хеной.

Дво немолодых уже человек0

встретились, полюбили друг друго, создOли семью. 24 февроля l 995 годо у них родилось дочь Снехоно, которой с мOлых лет
предстояли жестOкие испытOния.

В тот роковой летний вечер супруг0
Сергея Чеповского погибло под колес0ми овтомобиля. Пережив смерть любимого человеко, Сергей Ивонович окOзол-

ся перед угрозой потери дочери.

Вне-

зOпно объявившOяся родственниц0 погибшей при поддержке инспекторо по
делOм несовершеннолетних Сучковой
решил0 зOбрOть Снехону у отц0, лишить

его родительских прOв, что позволило бы
без особых пробпем переписOть но себя
квOртиру, в которой жили Чеповские.
в исковом зOявлении о лишении Чеповского родительских прOв и взыскOнии
с него 0лименIOв, нOпрOвленном депOртOментом оброзовония 0дминистрOции

Ноходки в городской суд, об ответчике

скOзOно много. И только плохое. (Фокты) оргOнизовOли предстOвители (общественности). о которой еще пойдет речь.

вич

-

конченый олкоголик, домошний

террорист и отпетый негодяй. После смерТИ ХеНЫ ОН (СТOВИЛ цеЛЬ Не ВОСПИТOНИЯ
ребенко, 0 зOвлOдение имуществом>, хил
н0 дочкину пенсию. не роботол, не довOл денег но содержOние ребенко... Всю
эту мерзость повторять нет хелOния.
Вскоре после того, кOк корреспондент
<РоссиЙского одвокOто)) зонялся этоЙ
неродостной историей, в корпункте ст0ли роздOвоться 0нонимные звонки. Бе-

зымянные (доброхелотели)) вырOжOли
кройнее возмущение позицией хурнолист0, ссылOясь при этом н0 т0, что они
выступOют от имени (общественности
Вронгеля>. (Вронгель - поселок, входящий в состов Ноходки.- Ред.) С их слов
выходило, что вся общественность, то
есть добрых полтор0 десятко тысяч человек, негодует и требует крови Чеповского и покOяния предстOвиrеля кроссий-

ского 0двокOт0).
Спустя некоторое время мнение (общественнOсIи) популяризуется в стOтье
<Большие проблемы моленькой Снехо-

ны)), опубликовонноЙ в городскоЙ гозете
кНоходкинский робочий>. Без стеснения,
без тени сомнения были нозвоны полные
имен0 и оглошены обвинения в 0дрес
Сергея Чеповского. В процесс были вовлечены дOже несовершеннолетние дети,
якобы добровольно осудившие своего
отчим0 в письме в редOкцию. Те, кто толкOл подростков н0 это, рO3умеется, зн0ли, что делоли. 0твечоть, если и придется, то лишь перед своей совестью.

о
Но Сучковой с (общественникоми)
было не до морOльных нюней. Помимо

удOр0 по ответчику в стOтье было сделон0 попытк0 дOвления но суд. 0козывоется, чтобы опытнейшоя судья Томоро

Величковскоя приняло спрOведливое

решение, ей необходимо укOзOть н0 это
гозетной публикоцией. Попутно достолось и oдвокоry Волентине Кононенко,
предстOвлявшей интересы Сергея Чеповского, котOрOя предлохил0 0втору не

спешить с публицистическим гневом и
подохдOть судебного розбиротельство.
Зометим еще одно кройне вожное обстоятельство. Совершенно без внимония

остOволся тот фOкт, что двухлетний ребе-

нок похищен у отц0 и девочку усиленно

скрывOют от негоI Чеповского в одминистрOтивном порядке лишOют пособия н0

воспитOние ребенк0, выгоняют из квортиры, где он хил, и нOчинOют методичн0
поливOть грязью. Его сомого, впрочем,
ВОЛНОВOЛО ОДНО: ГДе, В ЧЬИХ РУКОХ ДОЧЬ?

ýевочку зобироли не один рOз - стOролOсь все то же Сучков0 с подрухкоми.
Ноконуне последней крохи, чуя беду,
отец решOет увезти Снежону к свои родителям в 0десскую облость. 1В февроtlя

1997 год0 он едет зо билетоми во Вло-

дивостоь остOвив девочку под вроде бы

нOдехным присмотром. Сергей Ивонович
тогд0 и подумOть не мOг, чт0 н0 долгие
месяцы теряет дочь. Ее укроли.
Тем временем окрыленнOя розгромной

для Чеповского публикоцией кобщеСТВеННОСТЬ) ПУСТИЛOСЬ В0 ВСе тЯжКие.
Вышли дохе н0 одного из кOндидOтов в

депутOты кроевой Думы - чтобы и выборы сослухили им слухбу. Все ухе кок
будто решено, суд долхен только подтвердить прOвоry инспекторо сотовOри-
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щи. К счOстью, н0 этOпе судебного рOссмотрения зOкон не зOбуксовOл. В иске
истцOм было откозоно. Сергей Чеповский родительских прOв в отношении
Снехоны лишен не был. 0громную роль
в том, чтобы было принято 0ргументировOнное решение, сыгрOл0 пOдготови-

тельнOя робото, проведеннOя 0двокOтом

Волентиной Кононенко, буквольно по

крупицOм собровшей необходимый фоктический мOтериOл, полностью опровер-

говший все обсурдные обвинения в од-

рес Чеповского. В положенный срок

решение никем обхоловOно не было, и
оно вступило в зOконную силу.
Но стовить точки нOд Ki> было еще
роно. Почему суд счел необосновонными зOявленные истцом исковые требовония? После смерти мOтери Снехоно
стOл0 прохивоть с отцом - Сергеем Че-

повским. Девочке шел пятый месяц. Отец

оформил по месту роботы декретный
отпуск по уходу з0 ребенком. Что последOвOл0 30 этим - процитируем уст0нOвливOющую чость судебного решения:

кСрозу же после смерти Хофизовой

(момы Снехоны и супруги Сергея Чеповского.- Авт.) Сучково и Рудько, которые
являлись подругOми умершей, стOли преследовOть цель зоброть ребенко у Чеповского и передOть ее своей знокомой
Болоховой с тем, чтобы в дольнейшем
он0 ее удочерил0, предвOрительно ли-

шив родительских прOв Чеповского.

С этой целью Сучково, пользуясь служебным полохением, роботоя в долхности
инспектOр0 по делOм несовершеннOлетних, с помощью роботнико милиции 29
0вгуст0 l995 годо достовил0 Чеповского к нOркологу Смирновой, чтобы признOть его хроническим 0лкоголиком...
В этот же день нOрколог Смирново выстOвил0 диOгноз Чеповскому ((Хронический олкоголизм 2-й степени>.

0стовшись с мOлолетним ребенком но
рукох, Сергей вынухден был подроботы-

вOть - госудOрственного пособия мя нормольной жизни явно не хвотоло. Свидетели в ходе суд0 подтвердили это обстоятельство. Кок подтвердили они и то, что
по просьбе отц0 нянчились со Снежоной,
что Сергей Чеповский плOтил им з0 это,
приносил продукты/ покупOл дочке кон-

хе фокт,

щении выплOты Чеповскому пенсии но
содержOние дочери по случOю утери
кормильц0. Зотем с помощью инспекторо Сучковой Чеповского сOмоупрOвно
выселяют из квOртиры. Сергей Ивонович
и Снежонс вынухдены скитоться по зн0-

комым. Позже одминистроция порт0

Восточного выделяет им комноту в общехитии. Ребенок между тем стOновится розменной монетой для зOвоевOния
квOртиры. fiевочку решOют укрOсть, 0
отц0, выстOвив перед всем светом негодяем, лишить родительских прOв.

Не ношел суд подтверхдений хестокому оброщению с ребенком со сторо-

ны отц0. кДипой> окOзOлся и 0лкоголизм
Чеповского. Тодько, чтобы докозоть про-

тивное тому, что было ростирожиров0-

но городской гозетой, Сергею Ивоновичу
пришлOсь, в соответствии с нознOченнои
судOм экспертизои и под контролем со
стороны 0двокOт0, почти месяц проходить подробное обследовоние в Приморском крOевом нOркологическом диспOнсере. к!,онных з0 0лкоголизOцию не устOновлено),- бесстростно констOтируется в документох. Зото устOновлено, что
н0 учет к нOркологу больницы порто
Восточного Смирновой Чеповский был
постовлен (по требовOнию инспектор0
по делOм несовершеннолетних Сучковой,
которOя кройне зOинтересовOн0 в этом)).
Суд пришел к выводу, что (ответчик

не утротил морOльного прово быть отцом ребенко и воспитывоть ее),. осно-

воний мя лишения Чеповского родительских прOв не устOновлено, (в нOстоящее
время ответчик обучоется н0 зOочном

отделении дOльневосточной морской

0кOдемии, ...создOл новую семью, в связи с чем суд считOет, что в иске ГУНО
г.Ноходки о лишении Чеповского С. И.
рOДитеЛЬСКИХ пРOв СЛеДУеТ 0тк030ТЬ).
История имел0 продолжение - Снежо-

ну дохе после судебного решения несколько месяцев прятOли от отцо. Адвокот Волентино Кононенко сOм0 подключилOсь к розыску девочки. Семья в ито-

ге вOсстOновлен0.
Подобное дело не уникOльно. Возможно, оно одно из тысяч подобных, которые не дошли до суд0, где люди не сумели 0долеть все сплетения клеветы и

что в февроле

телефонного прово. Но росскOзOнноя

детели, но и сOми Сучково с Болоховой.
С зоявлением хе о дочери Чеповский
оброщоется к нOчольнику местного отделения милиции, в котором он просит

дение прOв человек0 ночиноют броть
верх в нOшем обществе. И ече - Сергей Чеповский сом ностойчиво боролся

феты. Тот

l 997 годо девочку в очередной роз зобрOли у отц0, подтвердили не только сви-

возбудить уголовное дело. Подобное
30явление передOется и в прокурOтуру

город0. Но в возбухдении уголовного
дел0 ему 0ткO3ывOют.
Этому предшествовOл целый ряд событий. Руководством упрOвления соцз0щиты городской одминистроции было
принято незOконнOе решение 0 прекр0-

г ---
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Минувшее лето подорило немоло юбилейных
дот в лизlи и деяtельносlи российских одвоко
тов. Их отметили:

75 лет со дня рохдения - Сбоев Алексондр
Восильевич, член коллегии одвокOтов кМосюрцентр>, Кузнецов Вlrодимир Ивонович и Островскоя Алексондро Эммонуиловно, члены СонктПетербургской городской коллегии 0двокотов;
Соротов Виктор Федорович, Фойнштейн Апексондр Иосифович, Федотово Виктория Эммонуиловно и Торосов Донтон Восильевич, члены
Iйосковской городской коллегии 0двокOтов; Борисов Петр Борисович, Ивонов Георгий Федосиевич, Кузнецов Влодимир Михойлович, Мухино Дорисо А,rексондровно и Шихонов Анотолий Воси,lьевич, члены и ветероны lйосковской облостной коллегии 0двокотов;
70 лет со дня рождения - Введенский Юрий
Влодимирович и Дебедево Волентино Ивоновно, члены Сонкr-Петербурlской гороаской коллегии 0двокOтов; Стескович Свиро Михойловно
и Гриншпун Семен Григорьевич, члены Московской городской коллегии одвокотов; Фомино Морино Анотольевн0, член Московской облостной
КОЛЛеГИИ 0ДВОКOТОВ;

60 лет со дня рождения - Великонов Николой Ивонович, Кузьмино Ироидо Анотольевно
и Коволенко Дюдмило Степоновно, чlrены lйех-

республиконской коллегии одвокOтов; Шомбо Торос Миронович/ член коллегии одвокотов кlйосюрцентр); Простомолотов А,rьберт Прокофьевич и Повлово Томоро Евгеньевно, члень Мехтерриториольной коллегии 0двокOтов; Медведев
Римм Ивонович, член коллегии одвокотов <МехрегионU Ефремов Олег Николоевич и Голубев
Алексондр Григорьевич, члены lйосковской городской коллегии 0двокOтов; Нейдорф Элеоно-

ро Михойловно

и Демидов Влодимир Алексее-

вич, члены Сон<т Петербургской.ороАс<ой коллегии 0двокOтов; Бурова Дюдмило Восильевно,

Вохрушев Деонид Прокопьевич и Сомойлов
В,rодимир Повлович. члены Московской об,цостной коллегии 0двокотOв;

50 лет со дня рохдения - Беликов Алексондр
Повлович, Букотин Игорь Борисович, Гришин
Петр А,rексондрович, Комоев Игорь Анстольевич, Курбонов Курбон Гусейн-Ромозонович,
Молоев Восилий Ивонович и Щербоков Влоди-

-

не следует терять
история убехдоет
нOдехду. Пусть с пробуксовкоми, тяхе-

ло, нерозворотливо, зOконность, соблю-

зо свое семейное, человеческое счOстье/
оброщоясь к опытным 0двокотOм, журнOлистOм, терпеливо докOзывOя свою
прOвоту, Соглоситесь, тOкоя ностойчивость многого стOит.

Федор УСТЮГОВ,
спец.корр. кРоссийского одвокото)
г.Ноходко, Приморский крой

0ДвО КOТО В;

Голино

и Шовишвили

ской городской коллегии одвокOтов; Передерий
Елено Деонидовно, Тренино Тотьяно Алексондровно и Уворово Дорисо Михойlrовн0, члены
Сон"т-Гiеrеобургской городской коллегил 0двокOтов.

t-
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Сегодня гость у нос в редокции (ношенский>. fioKTop юридических
ноук, профессор, зоведующий кофедрой прововой информотики
Московской госудорственной юридической окодемии, о в недовнем
прошлом зоместитель председотеля Высшего оттестоционного комитето России Михоил Михойлович Россолов. Нош корреспондент
встретился с ним и попросил ответить но ряд вопросов.

-

Ном известны, Михоил Михойло-

вич/ воши ноучные труды/ учебники и пособия <Прововоя информотико и упровление в сфере предпринимотельство>, кИ нформоцион-

ное провоD, <Эдементы высшей

мотемотики мя юристовD/ нописонные под воlлим руководством. Вместе с тем/ вы достоточно известный

человек в литеротурных кругох член Союзо писотелей России.

В последние год,ы из-под воцего
перо вышли ромоны, повести/ росскозы/ новеллы и доже стихи. Вы
ногрождены почетными литероryрными ногродоми. В этом месяце в
Минске прошел вош творческий

вечер. Росскqжите подробнее
вошей литеротурной роботе.

о

-

В последние годы мною нOписOны и
выпущены в госудOрственных издOтельсIвOх достOточно большие произведения - исторические ромOны <Августовский звездопод>, кТрудное перепутье),
uисполнитель), вышли сборник повестей

и росскOзов <Не убий>, книги кЩерево
добро и зло>, <Мне приснился клевер> и
другие, И я счостлив, что моя писOтельскоя робото отмечен0 укозом Президен-

то Республики Белорусь- о я белорус:
з0 успехи в творчестве и з0 0ктивную

пропOгOнду в своих произведениях культурного нOследия белорусского и русского нOродов получил высшую литерOтурную нOгрOду - медOль Фронциско Скорины. В прошлом году в числе пяти деятелей кульryры Бепоруси я стOл лOуреOтом

премии <Зо духовное возрохдение>.

- Вы, носколько я зною/ отмечены
и Провословной Щерковью. По-

звольте спросить/ зо что?
- Чость средств от реолизоции худохественных книг (трудное перепутье) и

=

а
о
о
о

Ф

<Мне приснился клевер> я передол н0
строительство церкви в пороженной Чернобылем моей родной деревне rихиничи но Гомельщине. Зо это блогое дело

по предстOвлению Белорусской Прово-

словной Щеркви Потриорх Московский и
всея Руси Алексий ll ногроди,t меня орденом Святого В,лодимиро lll степени. Я
получил блогодорственное послOние от
Потрио рхо.

- <Российскоя гозетоD в свое время
опубликоволо глову из вошего ромоно <Трудное перепуrье))/ который
посвящен вожному историческому

этопу в жизни России ночиноя
l 995 годо. Это известно.

с

А вот о чем

вош новый ромон <Августовский

звездоподD/

вошедший

в трехтомник

избронных произведений, выпущен-

ный в свет издотельством Дитеротурного институто им. А. М. 1-opbкого?

-

В кАвгустовском звездопOде) я предпринял попытку, кок мне кOжется, впервые в ношей литерOтуре художественными средствOми 0светить одно из сOмых
трOгических событий современной истории - рOспOд и ликвидOцию Советского
Союзо. И я род. что мне удолось рOскрыть эту бопьшую тему/ кOк считOюI
многие мои коллеги. В чостности, известный русский писOтель, секреторь СП
России Сергей Есин - 0втор предисловия к моему трехтомнику. До и не толь-

ко 0н.

- Сергей Есин нозвол вос

летопис-

цем ношей истории. Это спровед-

ливо?
- Не зною. Я трезво оценивOю свои

ромOны, Но в uАвгустовском звездоподе)
я действительно описывOю большой этоп
в жизни СССР и России - это рохдение
перестройки, неудOчи советских реформ,

кровопролития в Вильнюсе, Коробсхе,
Тбилиси, Беловехские соглOшения. рOзгон пOрлOменто в l 993 году, чеченскоя
войно.,.

-

Вы и стихи публикуете. Вы - поэт?
Я не считою себя поэтом. Я - прозоик. А стихи - это мое увлечение, и их в
мои книги включил редоктор. чтобы
(оживить) сухую прозу. Не зною, хорошо это или плохо. Вот мой друг Игорь

-

Ш кля

ревски

й, лOуреOт тосудо

рст_венной

премии,- это выдоющийся поэт. Я очень
люблю его стихи, о он, кстсти, ценит мою
п

розу,.,

-

- А прозо

это тоже увлечение?
Ведь вы по профессии юрист.

-

Нет, это не увлечение. Это

-

профес-

сионOльно и ухе признOно в литерOтуре, хотя я сOм знOю все свои огрехи...
Серьезно о моем творчестве говорили
писOтели н0 недовнем моем творческом
вечере в Минске, 0 зOтем в Гомеле.
А этой осенью еще скOжут и московские
прозOики и критики н0 презентOции моего трехтомник0 в литинституте.
- В числе оргонизоций, окозовших
мотериольное содействие в издонии трехтомнико/ я увидел [ильдию

российских одвокотов.

-

Я блогодорен тем/ кто помог мне выпустить трехтомник. Особоя блогодорность Гильдии и ее президенту Госону Борисовичу Мирзоеву.

- Кок

вы оценивоете роль и место
одвокото в обществе?

-

Адвокот

-

это человек, несущий лю-

дям прOвду, свет, добро.
- В нынешнем году вом исполняется пятьдесят. С юбилеем вос!
- Спосибо. Большое спосибо!
Беседу провел
спец. корр. <Российского 0двокото)
Волентин ШАРOВ
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Премогоем внимонию читотелей отрывки из роперепутье).
монс Михоило Россоло11
1TnvaHoe

Внизу все подходы к Белому дому уже контролиров0лись чOстью Вербиново. Мотвей Мотвеевич умело н0прOвлял своих подчиненных, которые 30гнOли в здOние
ополченцев и помогли войти тудо спецнOзовцOм. По
просьбе ОМOНо он время от времени подOвOл комOнд,ы Щупленкову и ДовыАчину стрелять н0 порOхение, и
солдOты открывOли яростный огонь по здOнию. Сночол0 они били без передышки из БТРов по нихним эт0жOм здOния, потом столи обстреливOть верхние этOхи.
Из тонков, минометов, при поддерхке пехоты. Белый
дом, белый коробль, н0 глOзOх миллионов людей, в ухOсе
ноблюдовших зо обстрелом по телевидению, стOновился черным. Черным, кок обугленнOя головешко. Но <Сиэн-энD не покOзывOл0, кOкие бои <местного знOчения)
рOзворOчивOлись внутри Белого домо.
- Я не пойму,- говорил Щупленков Вербинову.- Мы
быстро рOзделOлись с этими ублюдкоми, покOзOли им,
что тOкое 0рмия. А хволеные спецнOзовцы - <Альфо> и
другие - не могуt сломить сопротивление в здонии. В чем
причино?

-Мы хе

отроботыволи тOктику штурм0,- отвечOл
- виден нOш труд. А они
митинговOли, их уговOривOли идти но Белый дом, они

Мотвей Мотвеевич.- И вот

не двигOлись. И вот

их
бьют ополченцы Роин0.

-А

кто тOм внутри тOкую грOмотную оборону оргOни-

зовол?
- Говорят, сом Руцкой. И Мокошов. Хорошо воюет

и

комондир Роин.

- А что

-

делOет спикер?

Не зною.
Чость Вербинов0 методично рOзрушOл0 здOние пOр-

лOмент0. Стрельбо велOсь и холостыми, чтобы было меньше жертв. Но число убитых все хе росло с кохдой минутой. Стрельбо но время прекрOтилOсь, н0 многих этохOх полыхOл похOр, языки плOмени вырывOлись из вы-

битых окон.
кБудем бить чертей, пок0 не выйдуг>,- думол Вербинов, отдOвOя комOнды <Огоньl>, кПли!>. Хоть это и хе,стоко, но противник тохе не сдOется. Хорошо, что нет
случOев неподчинения. Когдо ночолся штурм, митинги в
чOсти прекрOтились. Дюди сплотились и столи бороться
з0 себя, з0 свои семьи. И зо порядок. 0н, Мотвей Вербинов, тоже. Вот только Свисryнов удрOл, Ну, в кохдом
стOде есть пOршивOя овц0.
Внутри здOния, после того кOк спецнOзовцы отрезOли
ополченцев от Хосбулотово и Андрющенко со своими
людьми пошел 30 помощью н0 улицу, все руководство
подрозделениями принял но себя Роин. 0н быстро сколотил костяк к030ков, дружинников и моряков и ск030л
Им:

- Бротцы| Розбивойтесь по группом. Комондиров выбиройте соми. Прячьтесь и бейте снойперским огнем
по врOгу.
0бозленные до предел0 люди решили срOжOться до
последнего. <Не сдовоться же,- говорили они.- Вербиновцы бьют прямой новодкой. Спецнозовцы ухе рядом,
шOстOют по этOхOм. Мы ни н0 шOг не отступим. Все

рOвно крышко. А Роин мухик что нOдо, комOндир с

опЫТом)).

Роин действительно окOзOлся хорошим комOндиром.
рOсстовил людей (по точкOм), конкретизии, убедившись, что его люди дерутся
их
зOдочи
ровOл
геройски, сOм с охроной пошел, чтобы пробиться к Хосбулотову но верхний этох. Но сделOть это ему не уд0-

0н быстро

в
Ё
в
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в
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лось,- везде ухе были спецнозовцы, они обстреливоли

кохдый метр здOния. Тогдо он стOл рOзыскивOть Руцкого и чудом пробился к нему, Тот был н0 пятом этOже, в

кобинете спикер0.
Когдо Роин ворвOлся в кобинет, Алексондр Влодимирович кричOл в трубку, оброщоясь к председOтелю конституционного суд0 Зорькину: кВолероl Уже пятьсот че-

ловек убито. Ты понимоешь? Бери судей, бери всех
послов, кого знOешь, и вези всех их к Белому дому.
Пробивойся ко мне. Пусть они увидят зверств0 ельци-

нистов. Я послол своих людей с белым флогом н0 переговоры,- тOк они и их рOсстреляли. Вопероl Выручой.
Последняя нOдежд0 но тебя. Если не помохешь, мы все

здесь погибнем...D
<СовершеннOя истерик0,- подумOл Роин.- Но генерOл0 это не похохе. 3нOчит, дел0 совсем плохиD.
Бросив трубку, Руцкой стOл рOсспрOшивOть, чем он
можем быть полезен. Роин обстоятельно рOсскOзOл, кOк
он оргOнизовол оборону.
Руцкой одобрил:
- Молодецl Ты ностоящий офицер. Но если Зорькин
сейчос не сроботоет, все. Придется выходить из зд0ния.
- И сдовоться? - спросил Роин.
- А что? - ответил Руцкой.- В Белом доме не мы одни.
Тут и хенщины, и дети, и молодежи много.
- А кок же зOконность? Конституция?

-

Их ростоптOли нOвсегд0.
А
- что делоть мне?
- Поко пробивойся к своим. И хди связного/- посо-

ветовOл Руцкой.

Он стол рOзыскивOть по телефону Хосбулотово. Роин
понял, что Руцкому сейчос не до него, и вышел.
Через чос Роин был среди своих и снов0 зонялся обороной здOния.

-

Кок Руцкой? Хосбулотов?

-

спрошивOли у него.

Спикер сгорел. А Руцкой в истерике,- отвечOл он.
- ТOк что, мохет, и ном уйти? По подземелью? - спро-

шивOли его.

-

Немного повременим, -говорил Роин.

- До ночи?

-

Поглядим. Еии что - уйдем по подземному переходу.
В три чосо ночи к Роину пробился связной от Руцкого. Молодой, крепкий охрOнник с устOвшим лицом; он
очень спешил.
- Вом велено выходить из здония,- сухо скOзOл он.-

И слохить оружие.
- Кто велел? - спросил Роин.- Кто вос уполномочил?
- Руководство приняло тOкое решение, -ответил связ-

ной.

- А почему не прекрOщOется стрельбо?

Роин.

-

спросил

-

Из-зо вOс,- скOзOл тот.- Вы стреляете, и в вOс тоже...
Связной ушел. Роин рOздумывOл, кOк посryпить. Потом, вспомним, что времени у него в обрез, подол коМOНДУ:

-

Бротишки, отходим к подземному переходу.
с боем столи пробивOться в цокольный
этOх.

Зощитники

перехивOл болезнь своей
Святослов Алексеевич ;;;
жены. Эти перехивOния усиливOлись еще и тем, что были
рOнены зять и Мотвей. Провдо, обо по-розному, но для
него и, сOмое глOвное, для Ирины, это не имело большого знOчения. 0ни одиноково беспокоились и зо зятя, и
зо Мотвея. Свои ведь, родственники, попOли под пули.
Полохив )(ену в ЦКБ, Святослов Алексеевич сообщил
всем о ее болезни, доже Томоре позвонил. Близкие и
знOкомые очень волновOлись зо Ирину, готовы были в
любую минуту прийти ей но помощь, нOвестить ее. Но,
к сожOлению, он0 лежOл0 в реOнимOции, под кOпельницей, и к ней пусколи только мухо. ОбещOли пустить
и дочь, Томору, если т0 приедет.
Ток но Святослово Алексеевичо и легли все зоботы по
присмотру зо супругой.
Поняв, что ему и но слухбе и возле Ирины упрOвляться будет трудно, он взял отпуск зо свой счет и, зобросив все, дOже преподOвOние в институте, стOл ухOживOть з0 хеной. С утро порOньше Шуволов поднимOлся,
зOвтрокOл и ехOл в больницу. Сидел том возле супруги,
отвлекOл ее от болезни чем мог. 3отем, к обеду, возврOщOлся домой и писOл учебное пособие. Ждол при-

езд0 дочери из Порижо.
Иногдо приезжOл Евгений. Спровлялся, кок Ирино Мотвеевн0, не нркно ли ей чего. Шуволов отвечOл, что пок0
ничего не нркно.
Звонил и Мотвей. У него было легкое ронение. Он
скOзOл, что вот-вот выпишется и сом пробьется к сестре, нOвестит ее. Киро же сидел0 возле му)(0 и поэтому
ничего не обещоло.
Ирину собиролись нOвестить ДопOткин, Дистьево и Гнутов. Но пок0 только собиролись.

0днохды Святослов Алексеевич вернулся домой

к

обеду. Вроч скозол: <Вошей хене немнохко полегчOло.
Дучше будет, если вы позволите ей отдохнуть>. И он не
стOл ее тревохить.
Шуволов приехOл к себе, пообедол и сел з0 стол, чтобы продолхOть писOть. Но в голову ничего не шло. Похло
герOнью и фиолкоми, любимыми цветOми Ирины, что
росли н0 подоконнике, туг хе рядом. 3о окном зOигр0ли солнечные зOйчики,- их тохе любило Ирино и он.
Святослов Алексеевич подумOл, что он никогд0 вот тOк
не любоволся цветOми и солнечными зойчикоми. И моло
любил хену/ свою Ирину. Все было кOк-то но бегу, второпях. Институ, кофедро, робото в прOвительстве, Д0рис0, противоборство, эт0 войно, деньги... И вот теперь
кончились все потOсовки и ссоры. Хизнь, кOхется, вошл0 в нормOльное русло, снов0 потекл0 своим чередом.
Но что остOлось в_ его душе, в душе Ирины и в душOх
людей, которые пережили недOвнюю трогедию? Вот эти
цветы, солнечные зойчики з0 окном, боль... Веро в себя,
в Ирину, в свою любовь к России?
Святоиов Алексеевич всгOл из-з0 стол0 и подошел к окну.

Но сгеие игрOли те хе солнечные зойчики, в розгоре бьп
теплый осенний день, первый спокойный день после потрясений и стрельбы. 3о окном жил великий город. Тяжело, со своими большими проблемоми, но жил. Золечивол
рOны и готовился к новым свершениям и дрOмOм.
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рOссиискАя АкАдЕмия АдвOкАтурьl
проводит нобор (ryдентов и G/tущотелей
(пециOrlьноfiи
t(юри(пруденцияD, (пециолизоция - (0двокоцрол.
по
Выпускником окодемии при(воивоетб кволификоция (дипломировонныЙ (пециолиfi}.
Первое выGщее обрчзовонrc

-

-

5 дет, но вечернем и зоочном б лет. fiля поступлёния в окодемиЮ
обиryриент должен пройти собеседовоние и успешно сдоть дво вступительных экзомено в форме тестировониЯ:
по Истории Отечество и Основом госудорство и прово.
Учqщиеся Il-x клоссов принимоются в окодемию но первый курс в специольную группу с последуюlцим 3очислением но второй курс.
Срок обучения но дневном отделении

Вrорое выGщее оброзовонrе

Срок обучения но зоочном отделении

-

3 годо. При поступлении в окодемию обитуриент проходит собеседовоние.

Получение кволrфпкqчпи ttдltпломпровqнныЙ специсrltlGтD
Дицо, имеющие диплом кбоколовро> по специольности (юриспруденцияD/ могут получить в окодемии кволификоцию (дипломировонный специqлистD. Формо обучения * зоочноя. Срок обучения - I год.
Обучение плотное.
Приемноя комиссия роботоет ежедневно, кроме воскресенья, с l2 до I8 чосов, в су66оту с l2 до Iб чосов.
Телефоны: 91 6-26-48; 917 -22-30
Адрес: г. Москво, М. Полуярословский пер., д.5/5, проезд до стонции метро (Курскоя),
выход в сторону Верхней Сыромятнической улицы.

кроссворд
Слово вписывоются вокруг цифр по чосовой стрелке, ночиноя с клетки со штрихом.

l, Нихний чин уездной полиции в России. 2. Круговоя...
3. Первичное подрOзделение общественной оргонизоции.
4. Точко зрения, с которой рOссмOтривоется понятие, явление. 5. Город и порт н0 Юге Греции. 6. Провосудие.7.Убийц0 великого поэто. В. Тойно. 9. Предостовляемое преимущество. ]0. Круг, сферо влияния, l l. Госудсрственное упрOвле'l
ние и его оргоны. 2. Дело, зOнятие. l 3. Хороктер, темпер0'l
мент человеко. l 4. Вымоготельство путем зOпугивония. 5. Ре-

лигиозный диссидент. l6. 0бмен мнениями. 17. Выгодо.
i В. Стороно в уголовном процессе. 1 9. Периодическое печотное издOние. 20. Кодекс религиозных и прOвовых предпи-

2]. Прием, оброз действия.22.0дин из
возмохных мотивов преступления.

соний иудейство.

Вписов нOчOльные буквы отгодонных слов в сооIветствующие их номером клетки, прочтете изречение русского 0двокото С. А. Андреевского.
Состовил Алексей посТНоВ
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Ответы н0 кроссворд, опубликовонный в хурноле <Российский одвокот> Nq2:
]. Воля. 2. Улико. 3. Чердок. 4. Ревонш. 5. Нолог. 6. Жмот.
0козия.
7. Земля. В. Ширмо, 9. Комеро, l0. кТишино>.
'l4.
Шонтох. l 5. Донос. ]6. Сивош.
]2, Мондот, 1З. Ирония

ь

б

']

В. Епонь. l 9. Догуно. 20. Горонт. 21. Аркон, 22. Янки.

Зошифровонный офоризм Б. Шоу: к,Щ,емокротия - это горонтия, что номи руководят не лучше/ чем мы того зослУ}(иВОем).

ГЛовный худох(ник Вячесдqв Меаьников.корректор, Нотолья Добунцово
компьютернqя верстко| допёчотнся лодfотовкý и печоть АО'lМосковскиеучебники и Кsртолитогрофия"; l'25252, Москвq, ул.Зорге,15. Telr,{O9!) 945-2595
.
При перепечотке ссылко Hq журнqл "Рýссийский одвокот":обязотельно. Тирож 50
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17, блок 4
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