


fiu .r"rоrре апрельских дня один из самых
больших залов I{ентрального Щома художни-
ков на Крымском валу был отдан во в"пасть

школьников Москвы и Подмосковья. Здесь ра-
ботала 9-я ме;кдународная выставка <Образо-
вание и карьера>>.
Вузы, средние специальные учебные заведения
N4осквы, Санкт-Петербурга, США, Англии, ряда
других стран популярно и интересно рассказыва-
ли подросткам об условиях приема, учебных про-
граммах, специальностях, по которым идет под-
готовка молодых кадров.

ж

Имела свой раздел на выставке Российская ака-
демия адвокатуры. У ее стендов постоянно тол-
пились юные посетители, родители школьников,
учителя. Их интересовало все - чем занимаются
адвокаты, есть ли подготовительные курсы, что
изучают в академии, кто в ней преподает.
Они имели возможность увидеть работу адвоката
наяву. Рядом со стендами, за отдельным столи-
ком прием гра)кдан вела юридическая консульта-
ция. Каждый гость выставки мог бесплатно полу-
чить здесь помощь, совет. Щежурили в консульта-

ции юристы Гильдии российских адвокатов.
Во время работы выставки прошел Щень ;*<урнала

<Российский адвокат>>. Сотрудники редакции отве-

Выставку открывает министр общего
и профессионального образования РФ
Владимир Филиппов

тили на многочисленные вопро-
сы юных посетителей. Интерес
вызвала такr(е встреча с адвока-
тами России, инициатором кото-

рой выступила Гильдия россиГ1-
ских адвокатов.
Результаты работы выставкI{
<<Образование и карьера)> скаж\т-
ся в будущем. Не сомневаемся.

ряды адвокатов пополнит образо-
ванная, талантливая молодежъ.

достойная наступающего века.

валептин Шушунин.
спец. корр. <<Российского адвоката>

Фото Алексапдра КАРЗАНОВА

У стенда Российской академии ад,
вокатуры. Первый проректор РАА
Михаил Крестинский отвечает на во,
просы посетителей
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С учетом
спецификu

кК сожолению, мы все время твердим шкодь-
ником тодько об их обязонностях, но почему-то
совершенно зобывоем об их провох.)

Gтр. 4-7

Виктор [олгиlllев:
кВ деле... зовелиGь сtжучкиll

кСтрожи зqконо не толь-
ко внимотельно слуlлоли
беседы Пичугино с одвоко-
том, но доже зqписыволи
их.D

Gтр. 20-2l

Юлия fiмитриево:
кПлевqко зqщищqет Верещоrино))

Gтр. 52-54 Kfio сих пор ток
и не могу обьяс-
нить себе, что же
зостовило кого-
нек) выступить со
своеоброзным он-
тиверещогинским
монифестом.>

Но состоявшейся недOвно i9 й конференции
Мехреспубликонской коллегии 0двокOтов подве-
дены итоги роботы одвокотов и президиум0 з0
минувший год. Кок отметил во вступительном сло-
ве председOтель президиум0 N,4PKA Николой Клён,
несмOтря н0 сложную эконOмическую и оргOни-
зOLиоr-ую обс,онов<у, кодлOктиву этого с,Oоей-
шего 0двокOтского объединения, н0 которое пр0-
вительством РФ возложено специфическоя зодо-
ч0 - окOзOние помOщи военнослухOщим и чле-
ном их семей. удOлось (охроч,,1,ь во сокий
престих коллегии, укрепить и пополнить ее ряды.

Зо отчетный период, отметил в своем доклOде
первый зоместитель председOтеля президиумо /йРКА
Юрий Сорокин, бьло создоно несколько новых
юридических консультоций, в том числе в Борноу-
ле, Ивоново, Якутске- Сегодня в 59 субъектох РФ, о
тсlкже четырех госудOрствOх блихнего зорубехья
действует 147 юридических консу,льтоций /йРКА,
В целом состов коллегии не только увеличился и

состOвляет более по,луторо тьсяч членов, но и по-

молодел, Примечотельно, что пополнение в основ-
ном произOшл0 зо счет выпускникOв вузOв, 0пыт-
ных роботников провоохронительньiх оргOнов и

0двокотов из других коллегий.
Нь не в коллегии трудятся восемь докторов и

42 кондидото юридических нOук, дв0 членO-кор-

респондент0, шесть профессоров и девять до-
центов. Авторитетнейший член коллегии 0двокOт
ЮК Nq2l б Г,лодких Во,лерия Алексеевно прикOзом
м/нистро юстиtlиr' РФ 1дос-оено помя-rо,л медо-
ли имени А. Ф, Кони, Делеготы конференции теп-
ло lоjдрOвили <олле-у с зослухен-о,4 ro ролой,

Хорошо потрудились в минувшем году и дру-
гие 0двокOты lйРКА, выполнив более 200 тысяч
поручений грOхдон и юридических ,лиц, По ре-
зультOтOм этой роботы опрOвдоно З9 человек
(всего с l9Вб год0 -36l подзощитный), в отно-
uении В74 подследственных уголовные дело были
прекрOщены в суде первой инстOнции, удовлет-
воречо боrее 9 ,оtсял ходо-оЙс]в 0Авоко-ов. ,4з

них об опровдонии и прекрощении 222 халаtой-
ств0, в отношении еще l 999 подзощитных
изменен0 в сторону смягчения квOлификOция их

деяь,лй, В интерес0 ^ обслух,,tвоемоtх орг0 lизOший
по искOм, зOявленным с учOстием 0двокOтов
МРКА, в их пользу присухдено и взыскOно около
30 млн. деноминировонньх руб,лей,

Делеготы конференции полохительно оцени-
,ли роботу президиум0 коллегии, нометили основ-
лые зOдOLи своей дея-ельностrч чо очередноi re-
риод, Среди них вожнейшим принято совершен-
ствово.,4€ окOзO-ия юрил,лческой помоци воеF-
lослужOц,4м. Lлеdом,4х семей, воиl-,ским чOстям
и учрехдениям lйинистерство обороны и других
силовых и специOлизировOнных министерств и

ведомств но территории РФ и зо ее пределоми,
0 тOкхе зOкрытых 0дминистрOтивно-территори-
ольных оброзовоний,

Нош корр.
Но снимке: учOстники конференции

ФОТО НИКОЛОЯ НИКАНОРОВА



...из Нижне]о НовгородЕ
эOлее Чем вДВОе УвеЛИЧИЛСЯ З0

-.следние три год0 состOв Нихего-
:эдской коллегии одвокотов NрЗ.
,,] это при сOмом хестком отборе
.laндидOтов, кOтOрые предстOвляют
-: менее двух рекомендоций, сдоют
.пF]огочосовоЙ экзомен. Председо-
-ель президиум0 коллегии Влодимир
\озлов связывOет быстрыЙ рост кол-
.\ектив0 не тольк0 с престихем про-

фессии, но и с 0вторитетOм, кото-

рым пOльзуются 0двокOты кOллегии
в городе и облости.

...из БоЙконуро
В специфических условиях трудятся

0двокOты юрконсультOции МРКА, воз-
-лOвляемой Томорой ГоловOчевой: но

земле первых космических стортов
действует кок российское, тOк и ко-
зOхстOнское зOкOнодотельство, 0 все

дело (кок уголовные, ток и грохдOнс-
кие) россмотривOет военный суд. Тем
не менее коллегOм, кOк провило, уд0-
ется отстоять интересы доверитепей и

подзOщитных. Недовно военный суд
соглOсился с доводOми одвокото Т.Го-
ловочевой по делу бывшего комOнди-

ро одной из чостей, которому вменял-
ся целый ряд серьезных преступлений.
В результоте чOсть эпизодов былс ис-
ключен0, чOсть перекволифицирово-
н0, полковник освобохден в зOле суд0
п0 0мнистии.

.."из КоGтромы
Но облостном совещOнии судей в

числе других рOссмOтрен вопрос 0
взоимодействии судов с коллегиями
одвокOтов. Кок отмечолось, своевре-
менному обеспечению зощиты под-
судимых в порядке ст. 49 УПК РСФСР
способствоволо рOспределение мех-
ДУ КОЛЛеГИЯМИ СОOтВеТСТВУЮЩИХ (ЗOН

ответственности>. Чтобы нOпрOвить
извещение о вызове 0двокOт0, судье
теперь достоточно зноть лишь рой-
он, где возбуждено уголовное дело.
Вместе с тем, н0 совещонии остро
стOвился вопрос о недисциплиниро-
вOнности 0тдельных 0двокOтOв, 0стов-
лявших помещение суд0 при мслей-
шей зодержке судебного зOседOния
(нопример, из-з0 опоздOния зOсед0-
теле й ).

...из Воронежq
Учостие в процессе нOд высокOп0-

стовленными лицOми местной одми-
нистроции обернулось для 0двокOто
Николоя Ткочево и других зощитни-
ков обвиняемых непредвиденными
осложнениями. Будто по комOнде
пресс0 рO3вернул0 кOмпOнию против
тех, чья вин0 еще не устOновлен0
судом. Кое-кто из обвиняемых был
необосновонно зодерхOн, однOго
поместили в СИЗ0 соседней облос-
ти, чтобы зотруднить его встречи с з0-

щитником, о в мошине одвOкOт0 н0-
шли чей-то ()(учок). Все эти <случой-

ности), кOк пологOют нOши коллеги,
скорее всег0 оргонизовOны предсто-
вителями следствия, неуверенными в

докOзOнности предьявленного обви-
нения.

...из Рязqни
0сенью прошлого годо к учOстни-

кOм всероссийской 0кции протест0
присоединились некоторые офице-
ры местного горнизоно. Vвы, проку-

ротур0 усмотрело в их действиях од-
министрOтивнOе прOвонOрушение.
Тогдо в дело вступило одвокст Ното-
лья Нодточий. Oно убедительно до-
кOзOло провомерность поведения
подзOщитных, и ройонный суд пре-
крOтил дел0 з0 отсутствием состOв0
0дминистрOтивного прOвOнOруше-
ния.

...из Сqнкт-Петербурго
3десь состоялось очередное, чет-

вертое п0 счету, вручение ежегодных
премий кЮстицияu, учрежденных
Фондом розвития юрфOко гOсунивер-
ситето и ноционOльным фондом
кПрововедение). Но этот рOз среди
отмеченных (з0 успехи в юридичес-
кой проктике)) окOзOлся предстOви-
тель ноториото. Ронее хе нOгрOды

удостOивOлись роботники судов и

прокурOтуры, 0 тOкхе член Сонкт-Пе-
тербургской городской коллегии 0д-
вокотов Семен Хейфеч.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Vкозоми Президенто РФ зо зослу-

ги в укреплении 30коннOсти и мно-
голетнюю добросовестную роботу
присвоено почетное звоние кзослу-
хенный юрист Российской Федеро-
ЦИ И)):

Брыковой Вере Николоевне - з0-
ведующей юридической консультOци-
ей Рудничного ройоно г. Кемерово;

Ельчониновой Виктории [еорги-
евне - члену Кемеровской облостной
КОЛЛеГИИ 0ДВOКOТОВ,

Юросовой Голине Андреевне -
члену 2-й нихегородской коллегии од-
в0 кOт0 в.

Сообщения принимOли спец, кOрреспонденты

uроссийскогО .o'o..'I''ullTJ 
iAlljl'?;

Во Влодимирской облостной коллегии 0двокOтов NоЗ прошло отчетно-выборное
соброние. Его учостники подвели итоги роботы з0 минувший период, номеIили

прогрOмму действий. Председотелем президиумо коллегии изброно Нино Ивонов-

но 0сипово,
В собрснии принял учOстие первый вице-президент Гильдии российских 0двок0-

тов Влодимир Сергеевич Игонин. 0н проинформировOл о полохении в российс-
кой одвокотуре, дискуссиях, ведущихся вокруг рOссмотривOемого в Госудорствен-

ной ffyMe проект0 Зоконо об одвокотуре.
Кск отмечоли выступOвшие, споры зOтрогивоют проблемы, имеющие принципи-

0льное зночение для дольнейшего рOзвития этого вOхного прOвовOго институт0.

К ним относится вопрос о мнохественности коллегий. Слохившейся реOльностью,
кOк говорилось с трибуны соброния, сегодня пренебречь нельзя. Собровшиеся

обсудили и д\ругие проблемы, волнующие 0двокотское сообщество России.

0бмен мнениями покOзол, что среди российских зOщитников крепнет стремле-

ние обновить оргOнизOционные формы 0двокOтуры, не розрушOя до основOния

его нынешнюю структуру.
Волентин ВИКТOРОВ, спец. корр. кРоссийского одвокото)

росси с ому А BOKATYD СОО Ают...D

Не рсrзруlлqть, q созидqть
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- ДоОоr, Петровно, но вошем робочем столе вижу
фотогрофию, где вос зопечотлели с кросивой девчуlл-
кой. Это внучко?
- К сохолению, в моем семействе девчонок нет - одни

мухики. История этой молышки печOльн0, но со счOстливым
концом. Ее родноя мOть, уже имея двоих детей, откозолось
броть ее из роддом0. И тогдо прекрOснOя молодOя женщи-
н0, директор Инстиryто новыхтехнологий в оброзовонии Еле-

но Игоревно Булин-Соколово, у которой рOспOлся брок из-

зо того, что в семье не было детей, удочерил0 мOлышку и

нOрекло ее Морфой. А меня попросил0 стоть крестной мо-
терью, и я с рOдостью соглOсилOсь. Со временем у Морфоч-
ки появился пOпо - Елено Игоревн0 вышл0 зOмуж з0 Алексея
Дьвовичо Семеново, ректор0 Институто повышения кволифи-
коции роботников оброзовония, профессор0, доктор0 м0-
темOтических нOук и чудесного человек0. Морфо в этой се-
мье любимо и получOет отличное воспитOние. В свои пять
лет он0 очень рO3вит0, и я з0 нее счOстлив0.

А Елене Игоревне Бог щедро воздOл зо блогородный по-
ступок. Через полтор0 год0 после удочерения Морфы оно

родило сыночк0 Федьку. И буквольно но днях н0 свет появи-
лось еще одно чудо - Аннушко.

- Ну что )q это кqк бы прелюдия к тому, кокие люди
роботоют в системе оброзовония. Что же но сомом
деле являет собой вошо (епорхия). Коковы цели, зо-
дqчи?
* Многие считOют, что оброзовоние - это только шко-

ло. 0ни прOвы, но отчOсти. 0брозовоние - это процесс,

Беседа rдOвного редOктOр0
журнOАа кРосспЙскпЙ 0двокаD)
Р. д. 3вягельскоrо
с председOтедем Московскоrо
кOмптет0 образования,

действптедъным чденом Росспйской
0кадемпп обрвовOния,
кандидOтOм психOдOrпческпх Hayl,
30иуженньtм учптелем школы РСФСР

л. п, Кезпной

где есть три пOртнер0: ученик, родитель, учитель, Если вы-
пOдOет хотя бы одно звено, рOвнопровного пOртнерство
не будет. Зо годы реформировония оброзовония в Моск-
ве многое в этой системе претерпело изменения. Ученик
приходит в школу, имея прOво получить то, з0 чем при-
шел - знOния. Но ток кOк у кOждого ребенко свой интел-
лект, естественно, и знOния кохдый долхен получить рOз-
ные. Исходя из этого школ0 уже не мохет быть единой.
Посему у родителей появляется прово добиться того, что-
бы их дети получили то оброзовоние, которое зOслухив0-
ют в силу своей индивидуOльности. Сегодня нет одинOко-
вых школ, они в своей основе все рOзные. Создоно не-
скOлько педOгогических систем.

К примеру, одOренные дети. Ддя них есть учреждение, где

они могут учиться/ розроботоно специOльнOя прогрOмм0,

учебники, кOдры... И конечно же, психологическOя и мето-

дическOя поддерхк0 этого процессо. 0доренных детей моло.
Проктико покOзывOет и ученые подтверхдOют, их всего дв0-
три прOцент0.

Дольше идет большоя кOтегория детей, мотивировOнных к

учебе. Способных. Для токих ребят в Москве много учрежде-
ниЙ: школы с рO3личным уровнем преподOвOния инOстрOн-

ного язык0, отдельных предметов, целых облостей зноний...
Школы нового стотус0 - лицеи, гимнOзии. Здесь тоже свои
прогрOммы и свои кOдры,

Котегория детей обычных и детей с розличными пробле-
моми в умственном рOзвитии. Последние не могут учиться по
прогрOмме, по которой зOнимOются обычные дети, ибо это -
больные ребято. К сожолению, нOше общество всегд0 к ним
поворOчивOлось спиной. Ношо глухото проявлялось и прояв-
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ляется и к детям-инвOлидOм. Это - издержки всего ношег0

общество.
У нос огромнOя кOтегория детей-сирот. В Москве их около

пяти тысяч. Более десяти тысяч ребят подопечных. Зночит,

общество долхно и о них позоботиться, принять их к себе.

0громную проблему - прOво детей-инволидов и сирOт по-

лучить оброзовOние - мы реOлизуем через 0тдельную пед0-

гогическую систему. Не хочу произносить высокопOрных слов,

но хочется скOзOть доброе о тысячох моих коллег, кOторые

изброли для себя очень трудный путь - путь служения ребен-
ку. Толонтливые мOтемOтики и физики, без сомнения, могли

бы стоть не менее тOлOнтливыми бизнесменоми, бонкироми
и зороботывоть огромные деньги. Но они, получOя свои жOл,

кие гроши, воспитывOют детей. Что мохет быть блогород-
нее!

- В ношей беседе, быть может, не зомечоя, вы не-
сколько роз произнесли Gлово (прово> и этим кок бы
ближе подоlлли к обсуждоемой проблемотике. Рос-
хожее понятие - прововой нигилизм имеет место в

системе оброзовония столицы?
- Вы постовили и зOтронули сомый вожный и больной воп-

рос для меня кOк руководителя. К сохолению, все ноше об-

щество окOзOлось в токой ситуоции, что прOвовым его не

нOзовешь. Естественно, это болезнь скOзOлOсь и но оброзо-
вонии. С чем столкнулись педогоги? 0козолось, что никоких

зOконодотельных 0ктов, кOсOющихся ношей сферы, нет. Толь-

ко в l 992 году в России впервые появился зOкон (Об обр0-
зовOнии). 3отем выяснилось, что многие его стотьи не робо-
тоют. Были внесены дополнения, утOчнения, изменения и вт0-

рично он был россмотрен депутOтOми и принят Госдумой в

l996 г. Козолось бы, все в порядке, Oн нет- зOкон пO-пре-

жнему не роботоет. Почему? Потому что не существует под-

зOконных октов. Токим оброзом, вся систем0 оброзовония
обречено н0 то, что у нее очень слобоя прововоя бозо.

- Токое положение и в других субьектох Федероции?
- Во многих регионOх пошли по пути принятия своих зOко-

нов об оброзовонии. В чостности, в Москве совсем недовно

н0 зOседOнии прOвительств0 был принят зокон к0 рOзвитии
оброзовония>. Сейчос мы нOд ним роботоем с учетом выс-

козOнных зомечоний, чтобы внести его в [уму.

- Он чем-то будет отличоться от федерольного зоко-
но?
- Конечно. В России зOкон кOб оброзовонии), 0 в Моск-

ве будет зOкон к0 рOзвитии оброзовония>. Этим мы хотим

продеклOрировOть, что ноше оброзовOние не только сто-

бильно функционирует, но и имеет перспективу рOзвивOть-
ся дOльше.

Следует признOть, что нередко учитель окозывоется без-

грOмотным в прOвовом отношении. И сом чосто нOрушOет

прOв0 своих учеников. Есть конвенция 00Н по провOм ре-
бенко. Зноком ли педOгог с этим документом? В основном
нет. Почему я говорю тOк утвердительно? ВстречOясь с уче-
никOми, мохно слышOть холобы, что учитель оскорбляет и

унихOет достоинство своего воспитOнник0. К сохолению, мы

все время твердим школьникOм только об их обязонностях,

но почему-то совершенно зобывоем об их провох. Вот это и

есть сомый ностоящий прововой нигилизм.

- В связи с этим хочется зотронуть еще одну немоло-
вожную проблему - к чему прилох(ить энергию се-
годняшнему школьнику? Бурноя юношескоя реqкция
требует положительной розгрузки, о зочостую робо-
тqет в минус. В чостности, пионерскоя оргонизоция и

комсомол конули в Дету. Что получили взомен?
- Следует признOть, что оргOнизOция внешкольной, внеуроч-

ной деятельности в России рOзрушен0. Но если говорить о Мос-

кве, то я с этим не соглOшусь. Бывшие дворцы пионеров, про-

тив которых тOк яростно выбупOли псевдодемокрOты и пыт0-

лись зOкрыть, по-прехнему роботоют. Теперь здесь центры твор-

ческой роботы с детьми и подросгкOми. Моло того, внешкольнOя

сисгем0 розвивOется. Коtqый год мы открывOем по нескольку

учрехдений. Системо оброзовония Москвы сохрOнил0 все

спортивные школы, в которых зOнимOются тысячи ребят. Но

коллегии нOшего комитет0 мы рOссмOтривOли вопросы помер-
хки детского двихения: пионерского, скOугского и др. Всячес-

кую помержку им окOзывOет Юрий lt4ихойлович Дужков.

- Не хочу быть пессимистом, но кожется, что чувство
потриотизмо, которое всегдо было присуще ношим
дюдям, сейчос кок-то розмыто в молодых умох. Встре-
чоясь со llJкольникоми и студентоми, довольно чосто
слыlлу: кНе чувствую себя нужным своей строне>. У
вос нет тревоrи по этому поводу?
- Есть, и очень большоя. Больно сознOвOть, что молодой

человек, зокончивший инстиryт, не мохет устроиться но робо-
ту. Срозу встOет вопрос, он нужен госудорству? Нет. Его зно-

ния не востребовоны. Посему считOю, воспитOние молодежи

дол>кно быть госудорственной политикой. Сегодня нужно со-

здOвOть систему нрOвственного пOтриотического воспитOния.

- Детскоя преступность столо более жестокоЙ: роз-
бойные ноподения, износиловония, убийство... Чем вы
это объясните?
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- Довойте порOссухдOем, мохет ли жестокое общество
воспитывOть добрых людей? Нет. Что токое дети? Сколок того
же общество. В свое время, роботоя в нOчOльных клOссOх и

ноблюдоя своих учеников, я безошибочно состOвлял0 хOрOк-

теристику их семей. !,ети - зерколо родителей. В России сей-
чOс всплеск взрослой преступности/ 0 вы хотите, чтобы это

не отрOзилось н0 их носледникOх. К сохолению, весь уклOд
ношей хизни к этому предрOсполOгOет - не могут быть жес-
токие взрослые и добрые дети.

Подростки, совершившие прOвонOрушения, кOк прOвил0,

никому не нужны. И они, холодные и голодные, кOк-то дол-
хны существовоть. Многие идут н0 воровство. Тех, кого из-

ловили, помещOют в детские колонии, 0 проще - тюрьмы,
Токим оброзом, не кто иной, кок госудOрство, изOлирует этих

детей от общество. Мохно ли верить, что в зоне его пере-
воспитоют? Никогдо.

И еще. Vчитывоя специфику вOшего хурнOл0, хотелось
бы зотронуть вOжную тему - суды. Почему ребенко-под-
ростк0 судит тот же человек, что и взрослого убийцу, гро-
бителя, нOсильник0. Неухели этот судья семи пядей во лбу
и тOк тонко чувствует детскую психологию? Почему в Аме-

рике судья, который вершит судьбу мOленького преступ-
нико, обязотельно долхен быть юристом высшей квOли-

фикоции и иметь специольный сертификот. И в этой об-
лOсти долхн0 четко просмOтривOться госудOрственнOя по-
лити к0

- Но помять приходит посещение SoMo ребенко в

соморской женской колонии. Том ноходятся трид-
цqть молыlлей, рожденных в неволе. В нороде их
нозывоют (плод веселого ужино)). До трех лет они
пребывоют с (момочкоми>. Но если последние про-
должоют (MoToTbD срок, ребятишек соглосно зоко,
ну отдоют в детские домq. Если руководствовоться
воlлим же вырожением, что дети - зерколо роди-
тедей, выходит, эти мqлыlли - потенциольные пре-
ступни ки?
- То, что этих детей зобироют в детские дом0, - блого для

ребятишек. [умоется, им будет нOмного лучше, чем с тOкими
(мOмOми). [ругое дело, если молодOя женщин0 совершил0
преступление по оплошности, без умысл0, в состоянии оф-
фекто, но, окOзOвшись в колонии, осознOл0 0тветственность
и з0 себя, и зо ребенко и явно ничего подобного никогд0 не

совершит.

- И все же ребято в детском доме не получоют моте-
ринской доGки и, естественно, зомкнуты, роздрожи-
тедьны, готовы к (подвигом>. К кокой котегории их
можно причислить?
- Скорее всего к рOзряду социOльных сирот при хивых

родителях. Блого, о них зоботятся, учOт, обувоют, одевOют...
Есть прогромм0 провительство Москвы роботы с сиротOми.
В чOстности, соглOсно этой прогромме кождый юнош0 или

девушк0/ выходя из этого учреждения, обязотельно обеспе-
чивOется жильем. Вы больше не нойдете ни один регион в

России, который брол бы но себя подобные обязотельств0.
Комитет по труду и зOнятости зOнимOется трудоустройством
этих ребят. Моло того, есть кOтегория выпускников школ-ин-
тернOтов, кOтOрых мы нOпрOвляем в институты, где они пOлу-

чOют высшее оброзовоние, Ток, две группы сирот обучоются
в Институте молодехи.

- Извините, впервые слыlлу об этом вузе.
- В прошлом - бывшоя высшOя комсомольскOя школо. Но

ее бозе и создOн этот негосудOрственный институт. It4ы зок-
лючили с ним договор и з0 счет Фондо поддерхки учителя
оплOчивOем обучение ребят. Первоя группо из пятнOдцOти

человек ухе получил0 высшее оброзовоние, другOя - учится.
Это - социольные роботники, психологи.,. В ношей системе

есть и профессионOльные учрехдения (ПТV, техникумы и др.),
где сироты хивут/ учOтся и получоют профессию.

- Помните сторый индийский фильм кБродяго> с бли-
стотельным Роджем Копуром. Один из героев произ,
ноGит крылотую фрозу: кСын воро - должен быть
вором). По-вошему, сын воровки не обязотельно дол-
жен стоть пресryпником?
- Безусловно. 0н скорей всего будет преступником, если

остOнется хить с токой мотерью.

- 3ною, что Московский комитет оброзовония, гово-

ря ноучным языком, зонимоется подросткоми с деви-
онтным поведением.
- Все дело в том, что систем0 оброзовония сегодня без

ноучной поддержки рOзвивOться не может. Поэтому есть н0-

Д. Кезино с крестницей Морфой

l
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Мэр Москвы Ю. Дужков и Д. Кезино
среди 0рмянских школьников

ук0, призвOннOя 0кOзывOть помощь учителям, упрOвленцOм и

другим сотрудникOм ношей сферы. Роботоя с психологOми,
социологOми, социOльными роботникоми, мы и стOли зOни-

мOться проблемой девиOнтного поведения школьникOв.
К примеру, нOркомOния - бич ношего времени. То, что этой

болезни подверхены молодые души, - не секрет. Подрост-
ки, употребляющие нOркотики. Это дети с кOким поведени-
ем? Конечно хе, с девиOнтным. Или ребято, употребляющие
0лкоголь. Курильщики. Совершоющие провонOрушения... Нод

профилоктикой этого зл0 и трудятся нOши ученые и прOкти-

ки, розроботывоя целый комплекс мер.
К сохолению, есть дети, которые уже совершили преступ-

ления. Ни для кого не секрет, что преступность очень помо-
лодел0. Мололетних преступников помещоют в колонии и

зOкрытые учебные зOведения (спецшколы, спецПТУ).

Я котегорически против того, чтобы этих ребят собироть
всех вместе в одном зOкрытом оброзовотельном учре)1дении.
Здесь по-ностоящему происходит <обмен опытом), и эти ре-
зервOции постOвляют обществу людей, склонных не только
0тклониться от нOрмы, но...

Нет кодров, которые могр робототь с этими ребятоми. А если

есть/ то их - единицы. Потому что в нOшем госудOрстве ниче-

го не сделOно для того, чтобы поддерхOть мотериOльно этих

людей. Приходит человек директором или воспитOтелем в шко-
лу, где соброны мололетние преступники, 0 зорплOт0 у него

мизернOя. В лучшем случOе процентов н0 двOдцOть выше, чем

у учителей общеоброзовотельной школы.

- В ношем розговоре довольно чосто звучит слово
(преступление), о Ведь для вос это не просто слОВо -
дво годо нозод в вос стреляли. Убить педогого - что
может быть коtцунственнее! Стрелявчlим мог окозоться
воlш ученик?

- Тысячу рOз нет. Мне очень повезло
в хизни. У меня всегдо были хорошие

ученики и никогдо не было проблемы с
(трудными) детьми. Я любило ребят и

чувствовOл0 их отношение к себе. Но

судьбо роспорядилOсь тOк, что я вынух-

дено было уйти из школы, ибо скозо-
ли - нOдо. Уходило со слезоми. Увере-
но, те, с кем роботоло и кого воспиты-
вол0, но меня бы руку не подняли.

- Кок все произочlло?
- ВозврощолOсь н0 мOшине с робо-

ты. Рядом сидел0 моя помощник - Ди-

дия Николоевно Кузнецово. Розговори-
воли. Вдруг почувствовOло резкий удор
в висок. 0чень зоболел глоз. Вночоле
подумOло, кто-то бросил кOмень в стек-

ло и осколок порOнил глоз. Собствен-
но, с этим обротилось в больницу и око-
зOлOсь н0 оперOционном стопе. Утром

узнOл0/ чт0 у меня извлекли пулю.

Зноете, я и тогд0 не испугOлOсь и се-

годня ничего не боюсь. Тогдо мною ов-
лOдел шок, из кOтOрOго д0 сих пOр не

могу выйти, - кOк мохно поднять руку доже не но педOгог0,

о но хенщину. К сожолению, эт0 (охот0) стOл0 входить в

(моду). В Восточном округе было убито ночольник террито-

риOльного упровления lйоскомземо Антонино Алексеевно
Дукино, о в Петербурге - Голино Восильевно Сторовойтово.,,

- Нqдеюсь, вqще дело не зокрыто?
- Нет. Его рOсследовонием KqK рOз и зонимOется мой быв-

ший школьный ученик Виктор Влодимирович Головонов -
нOчOльник отдело Лz1УРо.

- Дюбовь Петровно! Не хотелось бы ноlлу беседу зо-
кqнчивоть но Gтоль минорной ноте. Нодеюсь, ноlлим
читотелям будет небезынтереGно узноть, кокое учос-
тие в системе оброзовония столицы принимоет мэр?

- Сомое непосредственное. Не будь Юрия Михойловичо
Духково, ноше оброзовOние дышоло бы но лодон. Говорю

это не для крOсного словц0. Новерняко я бы тринодцOть лет

н0 этом поприще не роботоло: место тяхелое, слохное, хло-

пот - море, денег - недостоточно... И только постоянное вни-

моние Духков0 и прOвительств0 к нOшим проблемом не по-

зволяет опустить руки. Но протяхении всех этих лет с кOким

бы вопросом я к нему ни оброщолось, всегд0 получOл0 пOд-

держку. Приходишь с одной идеей, уходишь с несколькими.
Более умного человек0 в своей жизни не встречOл0. Его лю-

бовь к детям безгронично.

- Успехо вом но многотрудном пути.

- Большое спосибо.

От редакции. Соrлосно доrовору мФlqу Гильдией рос-
сийских адвокатов и Московским комитетом образования
со следующего номера <Российскоrо адвокdто, будет Bbt-

ходить )lqрнал в журнале <Образование и правоr.

Фото Игоря КУРИННОГ0
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Двойной

проздник

первопроходцев

В день рождения Ф. Н. Плевqко
носледники мостеро отметили
и свой юбилей

Жr,r, готовит ном подчOс редкостные совпOдения. Нодо же
было случиться, чтобы новое свое подрозделение - Госудорствен-
ный центр прововой помощи предприятиям Мосгорисполком

учредил именно весной (в морте 1 989 годо), и вот десять лет

спустя выросшоя из этой госструктуры коллегия 0двокOтов (Мос-

ковскиЙ юридическиЙ центр) пришл0 к своему юбилею с соб-
ственной тродицией: по весне хе, в день рохдiения великого

Федоро Плевоко, лучшим 0двокотOм стрOны вручOются золотые
медOли его имени. Ток и получилось, что дв0 зомечOтельных
события коллеги и ноши друзья отпрOздновOли в один день,
воздOвOя должное новOторству в ношей профессии, золохен-
ному еще в прошлом веке и продолхенному сегодня.

Дело в том, что событие десятилетней дOвности никOк
нельзя отнести к зOурядной перетOсовке кOдров. Появление
норяду с привычными тогд0 юрисконсультоми предприятий
своего род0 слухбы прововой поддерхки предпринимOтель-
ств0 явило собой новый уровень взоимодействия хозяйствен-
ников и юристов.

Золотую медоль из рук Г. М. Резнико и Г. Б. Мирзоево
получил профессор В. М. Совицкий

Могу судить об этом со всей определенностью, поскольку едв0
ли не с первых дней роботы Госюрцентро было приглошен0 ryдo
в кOчестве 30местителя генерOльного директор0 и видел0, кOк

буквольно н0 глOзох менялся хOроктер ноших розроботок. Кол-

лективу профессионолов окOзOлись по силOм зOдOчи, явно не-

подьемные для юрисконсультов-одиночек, Именно в нOшем цен-
тре состоялись первые экономико-прOвовые исследовOния дея-
тельности предприятий, здесь им предлOгOлись оптимOльные мо-

дели хозяйствовония, новейшие формы делового пOртнерств0 с0
смехникOми. Ноконец, именно в Госюрцентре нOшли прOвовую

поддержку первые московские бизнесмены. Ток что деятельность

юристов той поры было подлинно новоторской, и бесспорен их

вклOд в нынешнее (экономическое чудо) ношей столицы.

Между тем рOзвитие рынко потребоволо дольнейшего совер-
шенствов0 ния прововой поддерхки п редприн имOтельств0, и з0-
чинOтели этой роботы сOми вышли из-под опеки госудорств0,
оброзовов специолизировонную коллегию 0двокотов. А вскоре
к ним присоединились тOкие хе энтузиосты из других регионов
строны. 0ни создоли первое 0двокOтское объединение н0 про-

фессионольной основе - Гильдию российских 0двокOтOв, сумев-
шую предлохить грOхдOнOм и оргонизOциям сOмую рознооб-
рOзную юридическую помOщь - от 30щиты по уголовным делOм
и семейных одвокOтов до учOстия в состOвлении бизнес-плонов
и пред,стOвительств0 в орбитрохном суде.

0щущоя себя неотьемлемой чостью всего 0двокотского сооб-

ществ0, Гильдия многое сделол0 для укрепления престих0 но-
шей профессии, корпоротивного единств0 0двокOтов, проп0-
гонды их многотрудной деятельности. Появились I]ентрольный

Дом одвокото, бозо отдыхо в Сочи. Российскоя 0кOдемия одво-
кOтуры, стол выходить хурнOл <Российский 0двокOт)... Три годо
нOзOд учрехдено Золотоя медOль имени ф. Н. Плевоко, которOя
воспринимоется сегодня кок высший знOк одвокOтского отли-

чия. Недором среди ногрOхденных ею воистину (говорящие)

имено: Софья Коллистротово и Семен Ария, Михоил ГофштеЙн
и Георгий Воскресенский, Бениомин Бриль и Семен Хейфец...

Нет, все-токи это очень символично, что нош <внутренний>
прOздник стOл прелюдией к ехегодному прOзднику всей рос-
сийской одвокотурыl Это говорит о том, что идеи новOтор-
ство близки всем моим коллегOм, несмотря ни н0 что, мы
остOемся одной большой одвокотской семьей.

Ольго ЮДИНА/ зоместитель председотеля президиумо
коллегии 0двокотов кМосюрцентр>, член президиумо ГРА,

кондидOт юридических ноук, член-корреспондент Междуно-
родной окодемии информOтизOции

фото Алексондро КАР3АНOВА
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решением Комитето по но-
грождению 3олотой медолью
имени Ф. Н. Плевqко в этом году
ее удостоены:

[овид Григорьевич Бурштейн,
член Московской городской коллегии
0ДВОКOТ0 В;

Юрий Алексондрович Ефимов,
член президиумо Московской облост-
ной коллегии 0двокOтов;

Борис [ригорьевич 3олотухин,
член lt4осковской городской коллегии
0ДВОКOТОВ;

Юрий Алексеевич Ипьин, предсе-
дOтель президиумо Сонкт-Петербургс-
кой обьединенной коллегии 0двокOтов;

Госон Борисович Мирзоев, пред-
седотель президиум0 коллегии 0двок0-
тов кlйосюрцентр>l;

Эвольд Фронцевич Мюллер, член
президиум0 коллегии 0двокотов (Мо-
сюрцентрu

Морк Исоокович Окунь (посмерт-
но), член Тверской облостной колле-
ГИИ 0ДВОКOТОВ;

Генрих Повлович Подво, член Мос-
ковской городской коллегии 0двок0-
ТОВ;

Волерий Михойлович Совицкий,
зоведующий сектором Институто госу-

дорств0 и прово РАН;

Юрий Геннодьевич Сорокин, пер-
вый зоместитель председотеля прези-
диумо Мехреспубликонской коллегии
0ДВОКОТОВ;

Ольго Георгиевно Чойковскоя,
Ж}РНOДИСТ;

] Юрий Моркович Шмидт, член

l li4ехдунородной коллегии 0двокOтов
<Со н кт- Петербург>.

Один из подорков юбиляром -
своеоброзноя копия кортины
В. Суриково, персоножи которой
удивительно похожи но лидеров
кМосковского юридического
ЦеНТРОD

А вот и дорители
редкостного

произведения
искусство - делегOция
соморских 0двокOтов

ni]

Но торжество
в Колонном золе
Домо союзов
собролся весь цвет
российской
одвокотуры
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Е ]о нодо Gлуlлоть. Спушоть
и зописывоть, стороясь не
упуGтить ни слово. О смысле
жизни и свойствqх человеческой
дуlди. О секретох одвокотской
профессии. О том, нопример,
что ни в речи, ни в одежде
одвокото нет место молейщей
небрежности. Что ностоящий
одвокот - обязqтельно ортист,
который не впрове выкозоть
окрркоюlцим ни собственных
переживонru| нп поминноrо
отнощения к подзошитному.
Что по своей природе qдвокот -
боец-одиночко, упорно
зочицоюlций изгоев обlцествс,
добы никто и нико]до не
окозолGя беззоIцитным перед
произволом.

- Ухе всем все ясно, ухе оглOсили приговор, 0 я продолжOю
сомневOться в виновности осужденного. Иногдо вопреки его соб-
ственным признOниям. А вдруг все было совсем не тOк, и с моего
соглOсия рухнет судьбо, хизнь человеко?!

Основоний для тOких сухдений и тOкого поведения у 0двокOт0

Эвqльдо Фронцевичо Мюллеро предостоточно. Сом испытол леде-

нящую горечь неспрOведливости. В пять лет остOлся без родите-
lrеЙ, репрессировOнных (по нOционOльному признOку>. Хорошо,
что в те дни рядом окOзOлись люди, не одурмOненные идеологи-
ческим психозом. Они укрыли немецкого мOльчик0 в своей се-
мье, н0 долгие годы дOли ему свою фомилию. Вместе с их детьми
он рос, ходил в школу, зOнимOлся музыкой, спортом.

0днqко ощущение беззощитности не исчезOло. Козолось, что-

бы избовиться от него, нухно переродиться или... совершить не-

что необыкновенное, что позволило бы увериться в собственных
силох. Ток оно в общем-то и случилось. Грянуло войно, и пор-
нишк0 понял: его место тOм, но фронте. В неполные семнOдцOть
он пришел в военкомот. Полторо год0 н0 передовой, причем в

сOмом пекле - в полковой рOзведке. Рейды в тыл противник0,
зOхвOты (языков),... С боевыми друзьями прошел от Курско до Го-
меля, до полусоххенного городк0 Речицы, где в октябре 1943,го,
в сомый кOнун восемнодцOтилетия, рубонуло серхOнт0 осколком
по провой руке, чуtь нихе локтя...

Невероятно, но фокт: все-тOки он окOзолся прOв, нOш юный фи-
лософ. Клин выбивоют клином. Именно фронт и новое несчOстье
вернули ему успокоение души и твердосl,ь дцо. Он докозол (пусть

только сOмому себе) кровную причOстнооь к этой проне, ее нOро-

ду, 0 глOвное - зодолго до официольной реобилитоции отверг гнус-

ные измышления о своих близких. Теперь его не сIрOшили въеми-
вые 0нкеты: сомOт честно исполнил свой долг, кOкие еще нужны
(0рryменты))? Остоволось немного: ноЙти свое место в новоЙ хизни.

Вы зноете, кOк это трудно - писоть левой рукой? А вчерOшнему

солдOry пришлось снов0 сOдиться 30 пOрту, догонять сверстников.

Тем не менее он не торопил события. Подроботывоя где только

можно. 30кончил не только шкOлу, но,и техникум политпросвеще-
ния, 0 зотем высшие экономические курсы. 0дноко полученные

специольности не приносили удовлетворения. Кругом тOк много
нищих, обихенных- кокой туt, к черту, по,rитпросвет| И, кожется,

впервые пришл0 мысль попытOться испрOвить положение, помочь
хотя бы одному-другому. Мохет, опирOясь но зокон? 0н сново усел-
ся з0 книги, теперь юридические. Новую профессию нOчOл освOи-

воть в Бокинском фиlrиоlrе ВЮЗИ, о диплом зOщищOл ухе н0 юр-

фо ке местного университет0.
Тогдо хе зочOстил в суды. Смотрел, слушOл, кOк сrроятся процес-

сы/ кOк ведуг себя судьи, обвинители, 0двокOты. Примеривол но

себя их роли. И понял. где его место в этой многотрудной, но то-

кой увлекотельной роботе. Том, рядом с подсудимым. В конце
l 960-го он подол зоявление о приеме в Азербойдхонскую респуб-
ликOнскую коллегию 0двокOтов и вскоре быtr принят.

Среди первых нOстOвников добрым словом вспоминоет Аното-
лия Новиково, Алексондро Киркевичо и Рубено Сооково - тOких

же молодых, кOк он сOм, но ухе обремененных и опытом, и сло-

вой. А первой подзощитной окозOлOсь роботницо гостиницы в

Сумгоите, которую вместе с другими обвиняли в недостOче иму-

щество. 0т волнения еще долго не мог розобрOться, кOк хе про-
вел зOщиту. Не убехдоли ни слов0 блогодорности этой хенщины,
ни поздрOвления друзей. Ее хе не опровдоли! Просто применили

условное нOкOзOние. 0н-то россчитывOл н0 лучшее.

Впос,tедствии Эвольд Фронцевич. конечно же, розберется в тон-

костях профессии, увидит, что успех и неуспех зOщиты чOще зOви-

сит и не от зOщитник0 вовсе, 0 от кOчеств0 следствия. Но сомо это

кOчество испытывOет но прочность именно он, зOщитник. А потому

всегд0 нOдлежит зOмOхивOться но большее. Собственно, кOк и ве-

лит зOкон, не зря предусмотревший презумпцию невиновности. Ах,

если бы все следовOтели чтили этот святой постулот| Сколько бед и

трогедий удOлось бы предотвротить.
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- ]-крь волись и иные особенности зOщиты - те, что чоще

--:]',ЯЮтсЯ В (грОмКИХ) АелOХ. КОгАО 3ОтроНУТы ИНтересы, в Об-

-:,,--tr] дOлекие от юридическоЙ кволификоции случившегося.
: ,,.,..,,7 порень-водитель сбил пьяного пешеходо, едв0 ли не сво-

":_a.ося поА колес0 мOшины. В обычных обстоятельствох и Аел0
-,,,]<ого бы не возникло: нет состOво преступления. Но погиб

.,: был из местной нOционо^ьно-религиозной общины, и (в Ае-
:]-е не поняли бы токую мягкосIь влOстеЙ). Ток сформулировс-
,, lозицию дOже в Генпрокуротуре Союзо, где дело изучOли по

-,,iэм! в 0дрес очередного сьезд0 КПСС, Продолхоть в токоЙ

-,,-,сции борьбу - зонятие бесполезное, и 0двокот сделол пOузу,

_ja утихнуть стрOстям. А тут и MolreHbKOe везение: из /\,4осквы при-

:-еЛ КОРРеСПОНДеНТ И 30ИНТеРеСOВOЛСЯ ИМеНН0 ЭТИМ ДOРOХНЫМ
-a]исшествием. Ему-то и вылохил одвокот глOвные козыри. Вро-

-. ,iвмятины от головь потерпевшего)) н0 кOпоте МАЗо. До этоЙ

],,,ятины невысокиЙ пешеход не мог бы дотянуться. дOхе под-
-3ь гнув. С этими подскозкOми отпрOвился московскиЙ корреспон-

-знт в Верховный суд респуб,лики. Вскоре пригttосили тудо и од-

э-]ксlт0: (Мы вносим протест в поряАке ноАзоро). Адвокот. розу-
,,,эется, не возрOхOл.

- Ну рсзве в тOкой ситуOции одвокOту не нодо быть и ортистом,
,, сехиссером? - рсзмышляет о дOвних событиях Эвольд Фронце-
:;ч. - Когдо мои оппоненты, 0 то и судьи нOчинOют игрOть не п0
-рOвилOм, я просто обязон отвечоть своими приемоми. А поскольку
-,]икOгд0 не зноешь, кOгд0 тOкOя игр0 нOчнется, гото-

вым нOдо быть всегдо.
И ту вмятину н0 кOпоте

Мирзоев теперь тоже в Москве и руководит не менее известной

коллегией 0двокотов кМосковский юридический центр>! 0ни встре-

Iились, и вопрос с роботоЙ был решен.
Сегодня Эвольд фронцевич зоведует юридической консульт0-

цией кПрововоя зOщит0), стOвит н0 крыло мOлOдых коллег.
И подчос всего лишь один совет мэтр0 помогоет нOчиноющему
сlдвокоту резко изменить ситуOцию в свOю пользу, в пользу дове

ри-еля. 10дз0 L,1- |-l0t0.

Мне довелось ноблюдOть одно из тсlких скорOтечных зOнятии.

0бсухдо,ли достоточно типичный для нсlших дней случой: все фOк-
ты говорят о виновности обвиняемого, о сом он себя виновным

не признOет. Кок повести себя в тсlких обстоятельствOх зOщитни-

ку? Ведь его позиция не мохет росходиться с позицией подз0-

щитного, и в то же время 0н впрOве воспользовсlться тольк0 зо-

конными методOми зощиты. 0дин из (ходов), кок я понял, мохет
выглядеть ток: выдвигоются ходотOйство о дополнительнOм иссле-

довOнии дело (вызов свидетелеЙ. экспертов и др.), скорее всего

они не удовлетворяются, этот откOз и стOновится формо,льным
поводом для кOссоционного или нодзорного обхоловония приго,

воро. В результOте при любом исходе дел0 одвокOт не потеряет

лицо, 0 подзощитному не в чем будет его упрекнуть.
lйы сидим в крохотном кобинете зоведующего юрконсультоцией,

Чостенько звонит те,лефон, зоглядывOют коллеги и посетители, 0т
веты мэтр0 быстры и точны. А кохдыЙ моЙ вопрос, реплико, кOх-

дый фокт из собственной проктики вызывOют у ЭвOльд0 Фронце-
вич0 моссу оссоциоций и обобщений. И я сново хслею, что явля-

ЮСЬ еДИНСТВеННЫМ СЛУШOТеЛеМ ЭТИХ ИМПРОВИ3ИРОВОННЬLХ tДеКL]ИЙll.

я обнOрухил зOдолго до фино-
л0. Но держOл про зOпOс. Кок пос-
ледний потрон в бою.

Мехду прочим, зOщит0 по тому зотянувшемуся делу было оцене-
н0 высшим боллом, причем тохе 30долго до блестящего финOл0.
В ту пору в БOку кOк рOз проводилOсь межреспубликонскоя кон-

ференция 0двокOтов. их речи н0 процессOх стеногрOфировOлись и

тщOтельно изучOлись кOк коллегOми, тOк и рOботникOми юстиции,

учеными. Речь одвокото Мюллеро быпо призноно одной из лучших

и отпрOвлено в Минюст СССР для пропогOнды передового опыт0,

Постепенно нOложивOлOсь и личнOя жизнь. Появился свой дом,
семья. К изумлению многих молодой одвокот нOучился отлично

водить мOшину, получил прово. Когдо отпрOвлялись в горы поохо-
титься н0 кобонов, друзья доверяли блестящему стрелку сомую
ответственную позицию. А еще были книги, теOтры, минуты от-

дохновения у фортепиOно,
Без молого тридцOть лет отдOл Эвольд Фронцевич одвокотской

прOктике в родном Боку. Уже вырос сын, тохе стOл юристом. Зо

ним, к его новому месту слухбы, снялись с нOсихенного мест0 и

родители. А тут исчезло союзное госудOрство, и вся родня окOз0-

лось в lйоскве. Конечно, ночинOть здесь с нуля было непросто, но

помогл0 профессионOльнOя солидOрность.
Том, в Боку, по соседству с юрконсультOцией, где трудился Мюл-

лер, роботоло и другOя, более зноменитоя. Хорошо помнится, кск
но общем собронии зоведующий этой консультоцией, сом извест-

ный в городе 0двокOт, принимOл переходящее Кросное зномя. До
и было з0 что: коллеги 0ктивно сотрудничOли с промышленными
предприятиями. Юридическое сопровохдение хозяйственных до-
говоров резко повысило их эффективность. 0 знOчит, и успехи
подопечных трудовых коллективов. Коково же было родость Эволь-

до Фронцевичо, когд0 он узнOл, что тот известный в Боку одвокот.

зоведововший той зноменитой консультоцией, Госон Борисович

- Кок ни стрOнно.

нOше общество все еще не готов0 0ценить по до-
стоинству 0двокOтскую деятельность, И это после десятилетий без-
зOкония и произвопо! Вспомните, кок в зорубежных фильмох од-
вокOт рOзговOривOет с судьей, комиссOром полиции. Но ровных,
Потому что з0 ним - не только 0вторитет профессии, но и обще-
ственное мнение. У нос хе (вес) человек0 определяют его долж-
ность и принOдлехность к ведомству. Судья, прокурор - это фи-
гуры. ФСБ, МВД. нологовоя полиция - это круто. А одвокот будто

сом по себе. Зо ним лишь нечто (неосязOемое) - Конституция,

зOконы. 0чень опосное нерOвенство. Оно, конечно, не чувствует-

ся, когд0 рOссмOтривOется простое, не обремененное обществен-
ным резонOнсом дело. Но когдо 30деты интересы (сильных миро
сего). 0двокOту обязотельно укOхут его место - тOм, внизу слу-

хебной лестницы. Все его призывы. ходOтOйство срOзу уходят в

песок. Случоются и откровенный ножим, и угрозы.
Конечно, считOет мой собеседник, родикOльно изменит ситу0-

цию только время. Всем нOм нухен опыт жизни в демокротичес-
ком обществе. Но возмохны и кOкие-то шOги в этом нOпрOвле-

нии. Почему, скOжем, собирOть и предстовлять суду докOзOтель-
ств0 по уголовному делу нынче впрOве тольк0 одн0 сторон0 -
обвинение? Ипи почему воспрепятствовOние прOвосудию - это

опять-тOки помехи, чинимые только обвинителям и судьям. 0 ни-

кOк не 0двокOту? Ноконец, мог бы существовOть и некий вневе-

домственный оргOн для рOссмотрения непроцессуOльных конф-
ликтов мехду следствием и зощитой.,.

Что х, мохет быть, когдо-то ток оно и будет. С нодехдой но

это и трудится 0двокот Мюллер.
Игорь ВАШКЕВИЧ,

спец. корр. <Российского одвокото)
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В один из веGенних дней в Москве прошел сьезд
федерольного Gоюзс одвокотов России (ФСАР).
Еrо рсбото и рещения вызволи неоднозночный
отклик среди юридичеGкой общественности, кри-
тику со стороны Te)L кто высryпоет зq поминное
реформировоние российской одвокqтуры. Но
вопросы нощего корреспонденто се]одня отве-
чоет первый вице-президент Гильдии российских
одвокOтов Влодимир ИГОНИН.

- Российскую одвокотуру сегодня сотрясоют острейчrие спо-
ры, дискуссии. Состоявщийся недqвно сьезд ФСАР подлил"
кок считоют многие/ (мосдо в огонь>. И сом сьезд, и его

. рецJения мноrие зощитники нозывоют нелегитимными. Кок
вы, Влодимир Сергеевич, относитесь к токим оценком?
- Я бы постовил вопрос шире: 0 нOсколько легитимен сом Феде-

рольный союз 0двокOтов России? 0н был зOрегистрировOн в

l 994 году кок общероссийское общественное обьединение в со-
ответствии с действововшим тогд0 зоконом СССР.

25 моя 1995 годо вступил в силу Федерольный зокон РФ кOб
общественных объединениях), который прекрOтил действие тех
полохений устOво, которые противоречили новому прововому 0кту.
При этом зокон обязол все общественные обьединения привести
свою 0ргOни3Oционную структуру, устOвы и деятельность в соответ-
ствие с новым зOконом и пройти перерегистрOцию до l июля
l 999 годо,

В чостности, ФСАР необходимо было создоть свои отделения и

оргOнизOции для подтверхдения общероссийского стоryсо и обес-
печить 30конную деятельность оргOнизOции.

Одноко (привOтизоторы> Федерольного союз0 0двокOтов России,
которыми являются руководители Московской облостной коллегии
0двокотов, передOющие друг другу брозды провления, продлевою-
щие срок своих полномочий в норушение зOконодOтельств0 и тре-
бовоний Устово, всем этим не озоботились и продолхOют считOть
членOми сOю30 коллегии 0двокOтов, которые тOковыми не являют-
ся и быть не могут, 0 проводимые соброния председотелей прези-

диумов некоторых кол^егий одвокOтов нOзывOют громко и знOчи-
тельно (сьездOми).

Токим оброзом, если оценивOть с точки зрения прOвового окт0
от 25 моя l995 годо, ФСАР кок общероссийского обьединения по
сути дел0 нет и его съезды нельзя считOть легитимными, хотя бы по
той причине, что мOндOт делегOто подтверхАOлся здесь постOнов-
лением... президиум0 коллегии 0двокOтов.

Тем более горько, что это творят юристы, чей профессионоль-
ный долг- зOщищоть прOв0 и зOконные интересы.

- Сьезд созыволся в спешном порядке. Кому и зочем это
было нужно?
- Здесь нодо вообще скOзоть, что ФСАР используется кOк (кос-

тыль), подпOрк0 для реOлизOции узкогрупповых интересов (прив0-

тизоторов} оргOнизоции, которые не имеют ничего общего с зо-
щитой интересов 0двокотов. И последний (сьезр тому нOглядное
подтверхден ие.

Предстовители коллегий созывOлись в Москву только с одной
целью - любым путем принять решение об одобрении проект0
Зоконо об 0двокотуре и тем сOмым доть формольную возможность
его овтору, зоместителю председотеля Комитето Госудорс-твенной

[умы по зOконодOтельству и судебно-прововой реформе Вячесло-
ву Киселеву пропихивOть зOконопроект, ссылоясь но (единOдуш-

ную поддержку всех 0двокотских мосс Россииll.

Для непосвященных, чтобы было все понятно, - В. Кисепев в про-
шлом член Московской облостной коллегии одвокOтов. Сюдо хе
он вернется после прекрOщения депутотских полномочий.

Интерес этой узкой группы функционеров от 0двокOтуры рOс-
крывOет стотья l З зоконопроекто. Оно ноделяет ФСАР не свой-
ственными общественным обьединениям функциями- упрOвлен-
ческими. И в отношении 0двокотов, и в отношении их коллегий.

По сути дело предполOгоется нOсильно зOгнOть всех зOщитников
и их сообществ0 в этот союз. Создоется некое министерство 0дво-
кOтуры в лице ФСАР. Ну о кок быть со стотьей 30 Конституции РФ,
которOя зOкрепляет добровольность членств0 в общественном обье-
динении?

Никто из выступивших но собронии не осмелился нOзвоть зOко-
нопроект хорошим. Нооборот, говорили о том, что он противоре-
чит'Конституции РФ, проблем одвокотуры не решоет и тому подоб-
ное. И все-токи многие предлOгOли одобрить его.

Я, кстоти говоря, хотел выскOзOть свою позицию, в чOстности, и

о том, что кOк юрист я не мOгу соглOситься с тOким подходом к

д l
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]l€нк0 зOконопроект0. Но ведущий зOседOние президент ФСАР А, Клиг
,,,]н демонстрOтивно не дол мне слово. Токов бы,л уровень понимо-
-.,я демокротизм0 устроителями соброния.

5олее того, большинство предстOвителей коллегий не могли все-
_э€З ПОЗНOКОМИТЬСЯ С ДOКУМеНТОМ, З0 ОДОOРеНИе КOТОРОГО ИХ ПРИ-

:зсли проголосовOть. И думою, спрOведливы были возмущенные
:,св0 известного сонкт-петербургского 0двокото - учостнико (съез-

:], о мOнипулирOвOнии мнениями.

- Основные дискуссии и споры ведутся вокруг того, сколько
коллегиЙ одвокотов должно быть в субъекте Федерqции и

нужны ли межтерриториодьные коддегии. Ток было и но
пёьездео ФСАР. KdioBq вощq позиция по этим вопросqм?
ýело в том, что обсухдOемый зоконопроект с очевидностью для

всех обсурден и несостоятелен. Поэтому его опологеты в Госдуме
необходимость принятия именно тOкого проекто обьясняют тем,
чт0 0двокOтуре нухен порядок.

Ничего другого здесь и не придумOешь. ýействитепьно. сфер0
0двокOтской деятельности тOк же/ кок и иные сферы человеческой

деятельности и хизни обществ0 в нOшеЙ стрOне, нуждOется в упо-
рядOчен ии.

В первую очередь это относится к упорядочению отнOшении
0двокOт0, 0двокOтуры и гOсудOрств0.

И конечно хе новый зокон может игрOть в этOм деле позитив-
ную роль лишь при условии, что он учитывOет объективный ход

рOзвития обществ0 и действительные интересы нOселения, 0 не
групповые или дOхе пOртиЙные зOдOчки.

В донном случOе зOконопроект, пренебрегOя общественными
интересOми, нOцелен н0 рO3рушение обьективно выстрOдонных
общественно полезных новшеств в оргOнизOционных принципOх,

формох и нопрOвлениях 0двокотской деятельности и но устоновле-
ние (к030рменнO-лOгерног0) пOрядк0 в 0двокOтуре.

Возьмем, нOпример, новые принципы (мнOхественнOсти) и (мех-
территориOльностиD в пOстрOении 0двокOтскои деятельности.

В 90-е годы одн0 з0 одной стOли возникOть новые коллегии 0д-
вокOтов. Их множественность не результот твOрчеств0 кOкого-т0
0ктивного чиновник0 или сверхоктивного 0двокOт0. Это результот
обьективных перемен в общественной хизни. и прехде всего в

рOзвитии и росширении сферы грохдонско-прововых отношений,
Хотелось бы котегорически опровергнуть миф, рOспрострOняе-

мый сторонникOми зоконопроекто, будто 0двокOты тOк нOзывOе-

мых (ольтернотивных) коллегий роботоют только н0 предприним0-
тельство. Истино хе в другом: основу их деятельности, конечно хе/
состOвляет окозOние помощи грOхдOнOм. включOя бесплотную, в

том числе и в порядке стотьи 49 УПК. Но в то же время они окOз0-
лись в большей степени готовыми к окOзOнию кволифицировон-
ной помощи рOзвивOющемуся предпринимOтельству.

Что доет сегодня (множественность> коллегий? У грохдон, кото-

рые окOзOлись в новых сOциOльно-эконOмических условиях, в по-

дOвляющем большинстве есть нухд0 в юридической помощи.
А <мнохественность) коллегии обеспечивоет возмохность выборо.
розве это плохо?

теперь о принципе (межтерриториOльности). Мы вступили в весь-
мо своеоброзный период исторического рOзвития, который хорок-
теризуется всеобщей безответственностью и беспределом влости.
И не случойно грохдонин, вступив в конфликт и споры с местным
чиновником или влиятельной персоной, ищет 0двокOт0 из кOлле-

гии 0двокOтов другого регион0. 0н хочет иметь минимум горонтий
того. что зOщитник будет незовисим от местного влияния и смохет
окозоть эффективную помощь.

Эту проблему помогOет решить принцип (мехтерритOриOльнос-
ти>. Нухно ли тOкOя прOктик0 для обеспечения зOщиты интересов
нOселения н0 сегодняшнем этOпе рO3вития общество? Я считою,
что нухн0.

вывод мохно сделOть тOкой: мнохественность коллегий в одном
субьекте Федероции, нOличие мехтерриториOльных структур обес-
печивоют реOлизOцию принцип0 доступности и эффективности
юридической помощи для обсолютного большинств0 нOселения.
И сегодня все это ломOть и возврOщOть нOзOд, не учитывOя проис-
шедших перемен, нOступивших новых прOвовых отношений, нере-
0льно и рOзрушительно. Это отрицотельно скOхется но зощите
интересов грOхдOн и юридических лиц.

- Ну о все-токи/ кок следует упорядочить одвокотскую де-
ятельность? Коким прем, по вошему мнению, следует про-
двиготься к цели?

- Не розрушоть, не ломOть через кOлено, не пытOться вернуть
все нOзOд, о необходимо идти дOльше. Вот ноши предлохения.
В субьектох Федероции, где есть две или более коллегий одвоко-
тов, создOется некоммерческое профессионOльное сообщество
зOщитников. Оно может нOзывоться гильдией, полотой, союзом -
кок угодно. Тудо входят существующие коллегии.

В этом профессионольном сообществе роботоет кволификоци-
оннOя комиссия, туд0 передOются дисциплинOрнOя прOктик0 с 0пел-

ляционной комиссией, вопросы подготовки и перепOдготOвки 0д-

вокOтов, их методическое обеспечение. Том хе рOзрешOются воп-

росы взOимоотношения с госудOрственными оргOноми и обществен-
ными 0ргOни30циями.

А в коллегиях 0двокотов остOются чисто профессионольные фун-
кции - прием новых членов/ оргOнизOция одвокотской деятельнос-
ти и контроль. Коллегии обеспечивоют кOчество юридической по-

мощи нOселению.
Если продвиготься токим путем, то ломOrь ничего не нOдо, орг0-

низOционноя структур0 0двокотуры приобретоет стройность и з0-

вершенность, госудорство не несет росходов ни н0 грош. Гильдия
(поlrото, союз) действует в тесном взоимодействии с оргонOми юс-
тиlJии.

- Соброние покозоло/ что борьбо вокруг принятия 3оконо
об одЬокоryре приобрело в последнее время особую ост-

роту. Что делоется воlлими единомыщленникqми ддя того/
чтобы их обосновqнноя, глубоко оргументировоннqя пози-
ция было известно депутотом Госудорственной fiумы, tши-

рокой юридической общественности?
- Гильдия российских 0двокOтов подготовил0 обстоятельный до-

кумент, в котором убедительно докOзывоется, что многие полохе-
ния проект0 30кон0 0нтиконституционны, противоречOт трудовOму
зоконодотельству, зокону <0б общественных обьединенияь и дiру-
гим прововым октом. Свою обосновонную позицию Гильдия донес-
ло до Госудорственной !,умы, ее руководителей фрокций и депу-
тотских групп. Пытоемся достучоться до кOхдOг0 депутOт0.

Кстоти, по этому вопросу имеется зOключение прOвовOг0 упрOв-
ления нихней полоты Федерольного собрOния, в котором дон об-
стоятельный розбор, нOсколько предлогоемый зOкон не соответ-
ствует Конституции РФ.

Ёесколько удивляет позиция Министерство юстиции РФ. Козолось
бы, очевидно. что именно оно ответственно перед госудOрством,
обществом з0 состояние дел в конституционном институте 0двок0-
туры. И прOвды рOди н_Oдо скOзOть, чт0 последние uJecтb лет мини-
стерство 0ктивно содействоволо рOзвитию новой одвокотуры. Тем
более совершенно непонятн0 невнятность позиции Министерство
юстиции по отношению к зоконопроекту, который призвон рOзво-
лить все то, что министерство спроведливо мохет стовить себе в

зOслугу.
Интересно и другое, вообще от принятия этого зOконопроект0

ПРОИГРЫВОЮТ ВСе: 0ДВОКOТЫ И (ТРOДИЦИOННЫХ), И (0ЛЬТеРНOТИВ-

ных) коллегиЙ 0двокOтов, в целом институт 0двокOтуры, нOселе-
ние.

Но кем и почему тOк 0ктивно нOвязывOется этот проект? И тут

появляется клоссическOя тройко кДебедь, Рок и Щуко>, кождый из

которых пытOется вытянугь 30кOнопроект, имея свOи узкии интерес.
Это любители (кOзOрменно-лOгерного) пOрядк0 во всем, это (при-

вOтизоторы} Федерольного союз0 одвокOтов России, мечтоющие о
собсвенном, пусть небольшом и немощном (министерстве), это меч-
тOтели о чOстном 0двокоте под крышей одной коллегии 0двокOтов в

виде беспровной оссоциоции, хотя Констиryция РФ однозночно зоп-

рещоет 0двокOту быть чостным, то есть индивидуOльным предприни-
мOтелем, зOнимOющимся ок030нием плOтных юридических услуг.

И кок ни печOльно признOвOть, Министерство юстиции косвенно
пособничоет тройке (мечтOтелей), пытOясь через протоскивоемый
зOконопроект получить побольше полномочий нOд 0двокOтом и

одвокOтуроЙ.
Я и мои единомышленники убещдены: если обсухдоемый зоко-

нопроект об 0двокOтуре будет принят все же депутOтоми Госдумы
под воздеЙствием нOпористых (мечтOтелеЙ), результOты будут роз-
рушительными. И для ро_ссийской одвокотуры. И, _что сOмое глOв-

ное, для всей слохившейся прOктики юридическои помOщи нOсе-
лению.

Хочется нодеяться. что этого не случится/ что Россия получит з0-
кон. который позволит ношей одвокотуре быть эффективно вы-

по,лняющей свои функции по зOщите прOв и интересов грOхдOн
стрOн ы.

la

I

!'l
е

t



(дИдИпVТD
поБЕдил

( BEPAu
<Дилипут> в ношей истории - это небодьшое инди-
видуольное чостное предприятие (ИЧП) <Стон> из го-

родо Обнинско Колужской облости. к[улливером)) же
я нозывою могущественный Гозпром/ в чостности его
дочернее открытое окционерное общество <[озэнер-
госервис> со што6-квортирой в Москве.

l4

Дюдмило БУЦКАЯ,
член Межтерриториольной
колдегии одвокотов

Д.rо* l99В годо кСтон> обротился в орбитрожный суд Ко-
лужской облости с исковым зOявлением о возмещении ущер-
бо, нонесенного кГозэнергосервисом) в сумме около 2 мил-
лиOрдов (!) ксторып рублей.

В этом споре я выступOл0 н0 стороне ИЧП. Процесс был
интересен не только рOзличным общественным и финонсо-
во-экономическим весом сторон, не только суммой иско. Суду
пришлось рOссмOтривOть достOточно редко встречOющуюся
прOвовую коллизию. Но обо всем по порядку.

В l995 и1996 годOх индивидуOльное чOстное предприятие
кСтOн> н0 основOнии зOключенных с ответчиком договоров
подряд0 отремонтировOл теплосети но объектOх <<Сургутгоз-

промolt. Выполненные роботы зOкOзчик принял. 0дноко не
оплOтил счето ИЧП, вплоть до середины l 99В годо. Щиректор
предприятия кСтон> АнотолиЙ Соколов обротился 30 помо-

щью в нOшу юридическую консультOцию <Горонтия>.

Ночолось робото нOд исковым зOявлением. Из документов
я узнOл0/ что зOкOзчик обьясняет свой откоз перечислить

деньги н0 счет ИЧП тем, что он свой долг перевел н0 другое
лицо - холдинговую компOнию <ДOен>, нOходящуюся тOкхе в

0бнинске. Но основонии 0кт0 списOния взоимной зOдолжен-
ности. В кДоен>, мол, теперь и оброщойтесь...

Я перечитоло соответствующие глOвы и стOтьи ГК РФ и лиш-
ний роз убедилось: нормы зOкон0 грубо норушены - юриди-
чески перевод долг0 не состоялся. Утверхдоя это в исковом
зOявлении, сослOлOсь н0 ст. ст. 39l и ЗВ9 ГК РФ. Из всех
норушений упомянул0 дво: о) нет соответствующего письмен-
ного договор0 о переводе долго (имеющийся окт не мог быть
признOн тOковым, поскольку не содержOл всех существенных

условий договоро); б) мой клиент не дOвOл соглOсия н0 сме-
ну долхник0.

И вот первое зOседOние судо. Стороны открыли все свои
корты. И Tr/T я !знOю: мой клиент подписOл ряд документов
(письмо, претензии, зOявления в прOвоохрOнительные орг0-
ны), которые ответчик истолковывOл кOк его сOглOсие н0 пе-

ревод долг0.
Не роз стOлкивOлOсь я в своей прOктике с тем, что клиент,

сообщоя oдвокоry обстоятельств0 того или иного конфлик-
т0, умOлчивOет о (неудобных), несущественных, по его мне-Рисунок Деонидо НАСЬ РОВА
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нию, фоктох. А ведь любой скрытый им (минус>l мохет стOть

но суде (плюсом) для оппонентов. Но это рOз тOк и про-
изошло.

Кок чосто бывоет в орбитрохньж процессOх, особенно, если

учOстники его стOлкивOются с относительно редко применяе-
мыми нормOми прOв0, судья предложил стOроном в пись-
менном виде сформулировOть прOвовое обосновоние своей
позиции. Зоседоние было отложено н0 несколько дней.

Понимоя, что 0ргументOцию следует усилить/ я пOдготови-
ло <Доводы истц0 н0 возрOжения ответчик0)). В этом доку-
менте докOзOтельств0 зOнимOли не дв0 обзоцо, кOк в иско-
вом зOявлении, 0 две стрOницы.

Ссылоясь н0 стOтьи ГК РФ и постOновление Ns 2233197 от

25 ноября l 997 годо президиум0 Высшего орбитрожного судо

РФ, посторолось обосновоть ряд принципиOльных полохе-
ний:

- что в договорOх подряд0 перемен0 лиц в основном обя-
зотельстве (о это, соглосно глOве 24 ГК РФ, необходимое ус-
ловие переводо долго) не произошл0;

- что 0кт списOния зOдолженнOсти нельзя считOть догово-
РОМ О ПеРеВОДе ДОЛГ0;

- что холдинговOя компOния не могл0 30менить гOзпр0-

мовскую фирму в договорOх подряд0, тOк кOкllе имел0 ли-

цензии н0 ведение строительно-монтOхных р0O0т.
Коково хе было мое удивление и рOзочOрOвOние, когд0

н0 следующем 30седOнии суд не поддерхOл ни однOго н0-
шего 0ргументо. Ссылоясь н0 те же стOтьи, кOкие упомянул0
и я, он сделOл противоположные выводы. Роковую роль сыг-

роли подписOние моим клиентом того злополучного 0кт0 и

последующие (признOния) себя кредитором холдинговой
компOнии.

Я зоявляло в суде: действия моего клиент0 после подпис0-
ния 0кт0 не имеют прOвовог0 знOчения и не могут прини-
мOться во внимOние, тOк кок упомянутый 0кт является нич-

тожной сделкой. 0брощоло внимOние н0 то, что в 0тличие
от грOхдOнско-прOцессуOльного зOконодOтельств0, где при-
знOние истцом (ответчиком) кокого-либо фокто ця судо яв-

ляется достOточным/ чтобы считоть фокт докозонным, в 0р-
битрохном процессе в0)(но исследовOть, соответствуют ли

действия и документы зOконодOтельству, регулирующему дOн-
iые провоотношения. Одноко мои выступления остолись без
последстви й.

ИтOк, в иске ИЧП кСтон> суд откOзOл. Мы воспользовOлись
прOвом обротиться в 0пелляционную инстOнцию орбитрох-
ного суд0 Колухской облости. И опять нодо было усиливOть
оргументоцию. Ток от одной ступеньки судебного розбиро-
тельств0 к другой, от одного документ0 к другому я (шлифо-

вOл0) свою пO3ицию.
По-прежнему глOвными были вопросы: состоялся ли пере-

вод долг0 или нет и кто должен в итоге оплOтить выполнен-
ные роботы по договору подряд0. После решения орбитрох-
ного суд0, которое я посчитOл0 незOконным, появилOсь воз-
мохность подняться но более высокий уровень обобщений,
по-новому рOсстOвить 0кценты.

В опелляционной жолобе я попытOлOсь докOзOть, что суд
первой инстOнции непрOвильн0 толкует нOрмы мOтериольн0-
го прOв0, регулирующие перевод долго. Подробно я остоно-
вилOсь но том, что зOкон подрOзумевоет под (зOменой лиц0

в обязотельстве>. В холобе были приведены фокты, пOдтвер-
хдOющие, что и после подписOния злополучного 0кт0 дого-
ворные отнOшения между истцOм и ответчиком прOдолх0-
лись. Это лишний рOз докOзывOло, чт0 ни юридически, ни

фоктически передOч0 долг0 не состOялOсь. _

Были отмечены процессуOльные (огрехиu. Суд, не имея но

то зOкOннь!х основоний, признOл холдингOвую кOмпOнию
кДоен> новым дол>кником. Одноко сOм0 компOния не было

привлечен0 в процесс стороной по делу и, следовOтельно,
было лишено возмохности привOдить свOи доводы.

Или токое нOрушение. Стотья 60 АПК РФ требует пред-
стOвлять в орбиiýохный суд документы в подлиннике либо
в нOдлежOще зоверенной копии. 0дноко_ предстOвленнOя
ответчиком копия 0кт0 списOния взOимнои зодолженности,
вокруг которого шли 0сновные споры, являлOсь ненOдле-
жощей.

Были отмечены и другие ошибки, допущенные судом.
Апелляционноя инстOнция орбитрохного суд0 Колухской

облости, рOссмотрев жолобу, признOл0 требовония истцо обо-
сновOнными и подлежOщими удовлетворению в полном обье-
ме. Ее постоновление отменяло решение орбитрохного судо.

Предписыволось взыскOть с дочернего предflриятия Гозпро-

мЬ - 0Д0 кГозэнергосервис) в пользу ИЧП кСтон> зOдолхен-
ность в рOзмере 2.040.0В4 деноминировOнного рубля 36 ко-

пеек. С этого хе предприятия взыскивOлссь в доход феде-
рольного бюджето iоспошлино в сумме 29.4В5_рублей 64 ко-

пейки. Это решение нOшими оппонентOми обхоловолось в

кOссOциOнном порядке.
Федерольный орбитрожный суд Щентрольного округ0, рOс-

смотрев холобу ответчик0, остOвил решение 0пелляционнои
инстOнции без изменения.

Иток, спор рOзрешен в пользу моего клиенто Анотолия
Соколово. Когдо процесс зOкOнчивOется тOким исходOм, ис-
пытывOешь облегчение, удовлетворение, что помог добиться
спрOвемивого решения. Конечно, пришлось полOмOть голо-
ву, чтобы пOрировOть все ответные удOры оппонентов, док0-
зOть свою прOвоту. Но, соглоситесь, многое все-тOки зOвисит

и от судей.
Я не знOю, сколько истцу и мне пришлось бы еще отстOи-

вOть свою позицию, если бы зOседOние опелляционной ин-
стOнции орбитрохного судо Колухской облости вел0 не су-

дья Егорово. Когдо мне приходится учOствовOть в прOцессе,
iоторыЙ ведет он0, я считOю это большой удочей. Воленти-
но Егорово свободно ориентируется в зOконодOтельстве.
Облодоет способностью из мнохеств0 документов, принOси-
мых в суд, мнохеств0 слов, звучOщих в зOле _зOседOния, вы-

делить гловное, основное. Ей присущи дор убехдения, тOкт,

выдерхк0. Мы, одвокоты, по существу не зOщищены в ходе
зоседоний от грубости, хOмств0. И поэтому особенно высоко

ценим умение судей создовоть и поддерхивOть н0 процессе
отмосферу спокойствия, деловитости, взOимного увOжения.
Волентино Егорово из их числ0.

Из своего опыт0 я знOю: в деле, которое опирOется н0

кOхущуюся обстроктной прOвовую бсзу, не всегд0 прOсто

склOдывOются отношения с клиентом. Ток было и н0 этот рOз.
Анотолий Соколов с недоверием, сомнением относился к

некоторым моим шOгOм.
Когдо процесс в конце концOв зOвершился в пользу моег0

доверителя, он признOлся мне в своих сомнениях. Теперь у
нос крепкие деловые контOкты. УчитывOя, что в прошллом он
нOделOл немOло ошибок (к счостью, не роковых), Соколов
официольно приглOсил меня быть консультOнтом. Много мы

зOнимOлись, в чOстности, тем, кOк ускOрить исполнение ре-
шения суд0.

А то был и токой случой. Соколову позвонили из местного
отделения милиции и попросили лринести ряд доку]/1еfiтов,
кOсOющихся предпринимOтельской деятельности ИЧП. Я по-
считOл0, что отношения с милицией следует перевести н0

официольную основу. Нухны документы? Извольте принять
постOнOвление 0 их выемке...

А ведь все нOчинOлось со сбивчивого рOсскOзо Соколово
о том, кOк его (душOт)) долги, с некоторых бумог, из прочте-
ния которых нельзя было получить ясности, в кокой конф-
ликт и с кем вступил мой клиент. В ту первую встречу трудно
было предполOгOть, что впереди будет слохный процесс. что

орбитрохный суд в конце концов поддерхит чOстного пред-
принЙмотеля, который осмелился бросить вызов сомому Гоз-

l прому.
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Вопреки рqсхожему мнению о
том, что российGкие qдвоко-
ты едво ли не по]оловно по-
дqлиGь в уGлужение к бизнес-
меном, qнqлиз qрбитро}(ной
прqктики ]оворит совсем о
дру]ом. Дищь молоя чость
предпринимотелей пользуетGя
Gегодня юридичеGкой поддер-
lккой, и лиlль в одном из де-
сяти орбитрqжных процессов
их интересы предстqвляют
профессионqльные юристы.

Козолось бы. орбитрожный процесс - явле-
ние для ношей строны привычное. Когдо-то
в России действоволи коммерческие суды,
позднее Госорбитрох, о с октября l 99l годо

действует поlrноценный орбитрохный суд.

0дноко испытонный мехOнизм рOзрешения
хозяйственных споров роботоет пок0 не н0
полную мощность. Многочисленные внесу-

дебные крозборки> коммерсOнтов - лишь
0дно тому подтверхдение.

Причин пробуксовки предостоточно - кOк

экономического, прOвовог0, тOк и нрOвствен-

ного хOрOктер0. Арбитрожноя прOктик0 н0-
прямую зOвисит, нOпример, от сOстояния хо-
зяйственной хизни общество. А российскоя
экOномик0 перехивOет, кOк известно, слох-
ный период переход0 от одной модели к

другой. Поэтому кокие-то связи оборвоны,
кокие-то лишь в стOдии стонов,rения. Мехду
тем встреч0 хозяйствующих субъектов в суде -
это всегд0 своеоброзный итог их пOртнер-
ств0, к тому хе при условии, что пOртнеры

у)(е освоили новые правило игры. Отсюдо и

РеЗУЛЬТOТ: В МИНУВШеМ ГOДУ МЫ ТОЛЬКО ПРИ-

член ВысцJеЙ кволификоционноЙ
коллегии судей РФ

стOвить их суду в нOмехощей форме. Су-

дья, к примеру, спрOшивOет истцо, действо-
вOл ли он н0 основOнии грOхдOнско-прOво-
вых или одминистрOтивных провоотношений,
о тот дOхе вопрос0 не понимоет. Нет, гово-

рит, мы окцизные морки соми покупопи. То-

кой уровень подготовленности учOсгников 0р-
битрожного процессо, конечно хе, ослож-
няет роботу судей, ведет к зOтягивонию рOз-
биротельств, к нечеткости, о порой и к
ошибочности решений.

Но овторитете орбитрохного суд0 скозы-
вOются тOкже мемительность и недостOточ-
ноя эффективность мер по исполнению
принимOемых решений, Конечно, что-то тут

зOвисит и от позиции взыскотеля. Исполни-
тельное производство возбуждоется, кок

принухдения действительно не требуется:
сом фокт судебного решения побухдоет
долхник0 рOссчитOться с кредитором.

Iб

Евrений идьин, 3]Ёi;,i.Х-Н;ХiН:;:i'J,;%i:л:,-d;-
ПРеДСеДОТеЛЬ АРбИТРОЖНОГО СУДО стOву-исполнителю. Но довольно чосто это-

Московской обдОСти, го кOк рOз и не происходит. Что ж, иногдо

близились к обьемом орбитрохного судопро-
изводство семилетней дOвности. Есltи тогдо, в '1 992-м, н0 излете со-
циOлизм0/ в нOшем суде было рOссмотрено более десяти с полови-
ной тысяч србитрожных дел, то в 'l 998-м... примерно столько хе.
А мехду этими вехOми - явный провол, без молого двукрOтное сни-
хение оброщений хозяйственников к орбитрохным судьям.

Но мохно ли уровень семилетней дOвности считOть нормой дlrя
ноших дней? Конечно, нет. Зо эти годы в той хе Московской обло-
сти количество хозяйствующих субьектов возросло многокрOтно.
Ясно, что и количество взоимных претензий не уменьшилось. Столо
быть, многие споры просто не доходят до судо. В том числе в силу
провового нигилизм0 бизнесменов, их неприученности к цивилизо-
вOнным формом ведения дел. Нетрудно, однOко, прогнозировOть.
что с утверждением обцепринятых норм хозяйственной деятельно-
сти нOсторохенность в отношении судебных розбиротельств прой-
дет и нос хдет зометный всплеск орбитрожной прOктики. К нему,
пологOю, нухно готовиться ухе сейчос.

!,ругоя п рич и но недостоточ ной окти вности о рбитрохного судоп ро-
изводств0 кок роз и связOн0 с неготовносгью к нему общество, в том
числе многих юристов. При одминистрOтивно-комOндной системе го-

судорственный орбитр сом являл элемент этой системы и стремился

рOзрешить конфликт, 0ктивно помогOя сторонOм розоброться в слу-

чивlДемся. Сейчос судья орбитрохного судо не впрOве этого делоть.
0н - беспристростный орбитр, взвешивOющий довод,ы сторон. А те,

увы, продOлхOют демOнстрировOть свою юридическую неосведом-
ленность, не обременяют себя сбором докOзOтельств, не умеют пред-

А иногдо бизнесмену выгоднее не ссорить-
ся с портнером в нOдехде но дольнейшее взOимовыгодное сотруд-
ничество. Ну о если взыскOтель все-тOки нOстOивOет н0 принуди-
тельном исполнении решения? Тогдо мы стOлкивOемся с собствен-
ными проблемоми. Нопример, с пробпемой обеспечения иско.

Д,ело в том, что соответствующие меры (орест денежных средств,
имущество) могр быть приняты только после официOльного предьяв-
ления иско. А это процедур0 не одного дня и дOхе не одного ме-
сяцо. И будущий ответчик успевOет увести свои 0ктивы из-под гро-
зящих сонкций. Поэтому мировOя прOктико склоняется к обеспече-
нию иск0 до подOчи искового зоявления. Провдо, для нOс тут есть

другOя опOсность: кто-то может потребовOть превентивных сOнк-

ций только для того, чтобы рукоми влOстей кзоморозить> бизнес
конкурент0. В розвитых стрOнOх гOрOнтиями от этого слу)(0т розви-
тое зOконодOтельство и высокOя культур0 бизнесо, чем мы похвос-
тOться пок0 не мохем. И все-токи, думOю, сроки применения мер
по обеспечению исков нOдо сдвигOть и у нос. А соми орбитрож-
ные суды должны более внимотельно относиться к соответствую-

щим ходотойствOм взыскOтелей, Поко хе, кOк свидетельствует сто-
тистик0, судOми удовлетворяется меньше половины ходотойств об
обеспечении исков.

Коковы хе пути совершенствовOния орбитрохной проктики?
Прехде всего, рOзумеется, это повышение кOчество сомой судеб-
ной роботы. Мы очень взыскотельны к подбору судей, строго ctre-

дим зо ростом кволификоции кOхдого. Но будем откровенны: нойти
высококлOссного специOлистO-орбитрохнико сегодня непросто. 0
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.,raOвиться от откровенно слобого нельзя по зокону. Слобоя хе
,,]l0чольноя подготовленность российских юристов к роботе в этой

:ai0сти проистекоет из отсутствия должной специолизOции вузовс,
..,i х прогрOмм. Д,4ногие нOши вузы с зовидным упорством продол-
.:сют ((тродиции) былых времен, когд0 готовили в основном кOдры

-,я корOтельных оргOнов и уголовноrо судопроизводство. Мехду
-эOчим, эту тенденцию пытOется сегодня преодолеть и 0двокOтур0,
,,ухе появились специOлизировOнные курсы, кOфедры и дOхе
-ервоя 0кOдемия одвокотуры. Нечто похохее следоволо бы иметь

кOет к учOстию в орбитрохном процессе любого грохдонино, и

мы имеем то, чт0 имеем.
Понимою, зOконодотель предполOгол, что бизнесмен сом обязон

озоботиться нодлехOщим предстовительством в суде. Иноче он рис-
KVeT проигроть дело. Но отечественный предпринимотель ноивно
считоет, что лично способен отстоять свои интересы. И нодо, чтобы

он крепко обхегся, добы в будущем обзовелся нOдехноЙ юридичес-

кой померхкой, Ток оно в обцем-то и происходит, но сколько хе
еще потребуется времени для токого родо проб и ошибок!

пники

Бизн н о

и в сфере подготовки кOдров для 0рбитрожных судов. ПредстOвля-

ется продуктивным и освоивоемый в отдельных судох инстиryт по-

мощников судей. Опять-тOки по 0нологии с действующими помощ-
никOми 0двокOтов.

Повышению кочеств0 судебной рOботы способствует специOли-
30ция судеЙ н0 рOссмотрении споров в тоЙ или иноЙ облOсти пред-
принимOтельство и экономики. Но тут нOдо иметь в виду, что, ск0-
хем, в нOшем суде в нOстоящее время львинOя доля рOссмOтрив0-
емых споров связон0 с единственной проблемой: взоиморOсчет0-

ми. И стOло быть, весь состOв ноших судей должен сегодня влOдеть

соответствующеЙ нормOтивноЙ бозоЙ. А зовтро <пик> мохет приЙ-

тись но кOкую-то другую об,tость прOвоотношений. Ток что в деле
специOли3Oции нухн0 определеннOя взвешенность.

Известную помеху принятию зоконных и обосновонных решений
предстOвляет объединение в орбитрохных судох субъектов Россий-
ской Федероции двух судебных инстонций: первой и 0пелляцион-
ной. Причем зоконодOтель не определил, кOк должны формиро-
вOться соответствующие судебные состOвы. Поэтому достOточно
долго 0дин и тот хе судья мог сегодня рOссмOтривOть дело по пер-

вой инстонции, 0 зOвтр0 - по второй. Естественно, это привносило
в роботу элементь! субьективизмо. И один з0 другим суды пришли
к формировонию специOльных состOвов судей, зонятых только рас-
смотрением дел по 0пелляции. С сентября прошлого годо тOкую

форму роботы приняли и мы.
Но гловный резерв повышения кочеств0 орбитрохного судопроиз-

водство мне видится в обновлении учоствующих в процессе предсто-
вителей сторон. Ну не может поциент обсухдOть историю своей бо-
лезни нOровне с врочом| У нос хе происходит именно TQK: в суд явля-

ются чOще всего сOми истцы и ответчики, не имеющие никOкого пред-
стовления ни о процедуре, ни о юридической сущности вопрос0,
который нOмехит решOть. И розговор с судьей идет н0 рOзных язы-

кох. Предоовители сторон, бывоет, не в состоянии дохе объяснить,
чем хе они 30нимOлись: поfiOвкоЙ или, допусгим, контроктоциеЙ.

Где-нибудь в Гермонии, США или Донии токого и предстOвить
невозмохно. Ибо в кочестве предстOвителей сторон том непре-
менно выступOет юрист, чоще всего 0двокOт. А это не просто спе-

циOлист с высшим оброзовонием, но предстовитель мощной юри-

дической корпорOции - фирмы, коллегии одвокOтов. К тому хе для
выступления в дOнном суде у него имеется соответствующOя лицен,
зия, выдOнноя по результOтOм многотрудного экзOмен0 (он длится
и три, и четыре дняl). Увы, демокрстизм ношей процедуры дOпус-

И уж совершенно необьяснимо очевидноя отстрOненность от

орбитрохного судопроизводств0 ноших 0двокOтов. Конечно, их в

стрOне пOк0 мOловOто, скO3ывOется и 30гру)(енность привычными

уголовными делOми. 0дноко многим, думою, не помешол бы имидх
мэтр0 0рбитрOхного процесс0, не говоря ухе о вOзмOхном допол-
нительном зороботке. В пору зодумоться о чьих-то кознях, отсек0-
ющих одвокOтское сообщество от делового сотрудничество с пред-

принимOтелями. Я, нопример, всегд0 с изумлением читOю, что вOт,

дескOть. иной одвокот, иное одвокOтское объединение нOплеволо

н0 святую свою обязOнность по окOзонию юридической помощи
носелению, 0 всецело зOнимOется хозяйственными делOми. По моим
ощущениям, тOкого просто нет в природе. Во всяком случOе в пре-

делох Московской облости, где интересы бизнесменов предстOвля-

ют в судOх буквольно единицы специOлистов-прововедов. Ведь если

я говорю. что юрист вообще появляется лишь в кOхдом десятом
орбитрохном процессе. то это вовсе не ознOчOет, что он обяз0-
тельно член коллегии 0двOкOтов.

Чтобы изменить ситуOцию, думOю, недостоточно 0дних иници0-
тив кок сOмих предпринимотелей, тOк и одвокOтов. Вохно и госу-

дOрственнOя политико в этом вопросе. Почему. нOпример, говоря

о приоритете для одвокOт0 юридической помощи нOселению, мы

зOцикливOемся только н0 помощи мOлоимущим и инволидом? Ток

ведь они вечно остонутся мOлоимущими, если в стрOне не зоробо-
тOет экономико. А ее поднимоют люди, и розве ночиноюtлий биз-

несмен не зOслухивOет тOког0 хе внимOния 0двокOт0, кOк те, кто

решоют свои трудовые, олиментные и пенсионные дело?
Но фоне явно недостOточного учOстия юристов в кочестве пред-

стовителей сторон в орбитрохном процессе необъяснимо и нOме-

рение отдельных зOконодотелей ликвидировOть те немногие кOлле-

гии 0двокOтов, которые все-тOки пытOются поддерхивOть бизнес-
менов. Но откозывOть им в специOлизOции - это обсурд. С тем хе
успехом (и с теми же потерями для дело!) мохно было бы зопре-
тить деятельность коллегий, специOлизирующихся но роботе в во-

енных городкOх или с инострOнцоми. Видимо, эти и другие вопро-
сы, связOнные с учOстием 0двокOтов в орбитрохном судопроиз-
водстве, долхны нойти решение в новом 3оконе об 0двокOтуре.

[еятельность орбитрохного судо - вохный покOзOтель жизни
обществ0, причем не только экономической. В конце концов/ чем

больше бизнесменов придет для рOзрешения своих проблем в суд,

тем меньше их остOнется для выяснения отношений н0 улице, тем

цивилизовонней будет нош бизнес.

l
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В конце минувшего год0 (оfiоялO(ь встреч0

мннистр0 внутренних Аел Российской Федер0-

цяl (. В. (тепошино ( руковOдителями круп-
неЙших 0двокOт(ких обьединений, но котороЙ

обсркдолся сомый рознооброзный перечень
вOпро(ов, (вязOнных с додьнейшим (овершен-

fiвовOнием сиfiемы в3OимOотноlленнй оАво-

кOтуры и 0ргOнов МВý выходом }lx н0 коче-

fiвенно новый уровень, позволяюtций полнее

обьеАинить у(илия п0 зOщите прOв челOвек0,

рOзвнтtlю fi укреплению гроltдонскоrо обще-
св0 в России.

Многие учOfiники этой встречи вы(кOзывOли

пOж,елOние не 0rрOничить(я сO(тOявшим(я

рOзговOром/ 0 продолжить его в более чlиро-

кой оудитории, чтобы глубже и в(еfiороннее

ро((мотреть проблемы, вOлнуюlцие (еrодня

кок россхйских 0двокOтов, тOк и (отрудникOв

прOвOOхрOннте^ьных 0рfOнOв.
В этом номер кРоссийского оАвокото> публи-

KyK)Tffi мотерпOлы (кругltoго стопо>, который
быr посвяlцен обсухденню позиций зOинте-

ресOвOнilых ffOpOH в связи ( пер(пектиЁOми

прхнятн, 3оконо об 0двокOтуре н нового
YIII(. В роботе (круrАого ff0^0) приня^н учOс-
Tlte руководитеАi 0двокOткнх обьедпнениП,

предfiовпем МВД Рксия, Совето Федерсции,
Генеропьной прOкурOryры РФ, Минпстерtтво
к)стиц]tи РФ, юриднческой ноуки,

- Все мы зOинтересовOны в том, чтобы зо-
цlит0 прOв нOших грOхдOн, 0тстOивOние их
зOконных интересов 0существлялись с нOи-
больш'ей полнотой и кочеством, - скозол,
0ткрывOя 30седOние (круглого стOл0), н0-
чOльник ВНИИ, доктор юридических ноук
генерол-мойор милиции А. И, Гуров. 0н от-
метил, что впервые токой предстовительный
состов специOлистов собролся для обсухде-
ния проблем, хизненно вOхных и для рос-
сийской одвокотуры, и для прOвоохронитель-
ных оргOнов. Это убедительнее всего сви-
детельствует, что сегOдня, кOк никOгд0, н0-
зрело необходимость обменяться мнениями,
выробототь подходы к сблихению позиций.

Мысль о единении, о поиске и зOкрепле-
нии всего, что объединяет, способствует уси-
лению влияния но ход прOвовых реформ,
формировоние стобильной социольной и

политической обстоновки в стрOне, и стOл0
лейтмотивом высryплений многих собровших-
ся. 0собенно обстоятельно говорил об этом
президент Гильдии российских одвокOтов,
доктор юридических ноук Г, Б. Мирзоев, 0н
подчеркнул, что от того, коким будет новый
УПК, во многом стOнет зовисеть успех одво-
котской деятельности, ее эффективность и

действенность. И здесь кройне вохно, кок
скOзOл выступOюtлий, чтобы мысли и пред-
лохения 0двокOтов, выск030нные ими по со-
вершенствовонию проекто YПК, не пропOли
бесследно, о были услышоны всеми, кто име-
ет отношение к пOявлению ег0 н0 свет, и

Обмен мнениями в кулуорох (слево нопрово):
генерол-мойор милиции А. И. Гуров, президент
госудOрственный советник юстиции 3-го клоссо 0.

прехде всего - зоконодотелями. В проктике
прOвозощитительной роботы сегодня явствен-
но обозночились вопросы, которые требуют
конструктивного решения. Хизнь покозоло,
чт0 в нынешних условиях 30щитнику дOлхн0
быть обеспечено прово не только собироть
дOнные, смягчOющие 0тветственность лиц, но
и прOво предстOвлять эти дOкOзOтельств0 в

суАе.
Продолхоя россмотрение предлохений

по улучшению нового зOкон0, президент ГРА
подробно остOновился н0 вопросе горOн-
тии одвокOтской деятельности. Сегодня име-
ется мOсс0 случOев, коl"д0 в отношении 0д-
вокOтов, особенно тех, кто в своей роботе
проявляют октивность и высокий профес-
сионOлизм, окO3ывOется дOвление с0 сторо-
ны некоторых предстовителей провоохрOни-
тельных структур. В этой связи кройне окry-
ольной предстOвляется нормо, что зOлохе-
н0 в проекте 3оконо об одвокотуре,
соглOсно которой 0двокот мохет быть оре-
стовOн не инOче, кOк с сOнкции прокурор0
субьекто Федероции или зоместителя Гене-

рOльного прокурор0 России.

профессор В. М. Совицкий,
ГРА Г. Б. Мирзоев,

Нодо учитывоть, зоявил Госон Борисович
Мирзоев, что зо минувшее десятилетие в Рос-
сии произошли глобольные изменения во всех

сферOх хизни, 0свобохдение от оков пре-
хнег0 рехим0 0ткрыло дOрогу инициOтиве,
пOиску, современнOму помоду, отвечOюще-
му требовониям новой, динOмично меняю-

щейся действительности. Ветер перемен се-

рьезно 30тронул и деятельность 0двокOтск0-
го сообщество, которое до этого десятилети-
ями пребывоlrо в незыблемом состоянии.

К сохолению, не все окозOлись способ-
ны по-нOстоящему оценить глобольность и

необротимость изменений, происшедших в

обtлестве и строне. Чость юристов, ученых
и, кок сейчос стOло ясно, зоконодотелей
ок030лись в плену стOрых кOнсервOтивных
предстовпений о роли и знOчении одвOк0-
туры в современных условиях. Это и скозо-
лось н0 концепции проекто Зоконо об од-
вокоryре, где предлOгOется в кохдом субьек-
те Федероции иметь только по одной Kolr-
легии 0двокOтов.

Гильдия российских 0двокOтов, единствен-
ное в России профессионопьное 0двокOтс-

В. Со оройкин
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Учостники 30седOния (круглого стол0)

кое обьединение, нOсчитывоющее более l З
тысяч зощитников, скOзOл президент ГРА, не
соглOсн0 с подобной концепцией. Более
того, в Гильдии считOют этот проект зOкон0
0нтиконституционным, ведущим к уничтOхе-
нию всег0 того, что ухе достигнут0 сегOдня
в российской одвокOтуре.

Постродоет кок вся без исключения рос-
сийскоя 0двокOтур0, тOк и простые россия-
не, кOторые в прOекте зOкон0 лишены вы-
боро прововой помоu]и. Мы зо то, зометил
Г. Б, Мирзоев, чтобы в субьекте Федероции
было одно территориOльное обьединение.
одн0 территориOльнOя корпорOция, обьеди-
няющоя действующие коллегии 0двокOтов,
Пусть это будет, скожем, пOлото одвокотов.
Но уровне Федероции могло быть ноцио-
нольноя корпорOция одвокотов России кок
единое профессионольное сообtлество с
обязотельным, кOк нOм предстовляется, член-
ством. Если мы хотим, чтобы отечественноя
0двокотур0 было сильной, способной эф-
фективно зOщиlлOть прOво нOших грOждOн,
высOкOпрофессионOльно отстOивOть их сво-
боды и зоконные интересы, он0 долхно
быть обьединен0 в единую общеноционоль-
ную корпOрOцию.

Свою точку зрения по этому вопросу
выскOзол глсвный ноучный сотрудник
ВНИИ, профессор полковник милиции
А. П. Гуляев. 0н укозол н0 то, что сегодня
в прOктике российской одвокOтуры имеет
место чрезмерно зощитительный уклон,

который, по мнению выступOющего, стол
следствием рOспыленности 0двOкOтуры,
недостоточной ее оргOнизовOнности, Го-
воря о проблемох следствия и 0двокоту-
ры, предстовитель МВД РФ подчеркнул, что

0двокOтур0 является звеном в прOвоохр0,
нительной системе. 0дноко нынешнее
оргOнизOционнOе сOстOяние этого звен0
не позволяет поко обеспечить зощиту ин-
тересов грохдон, оргонизоций в той мере,
кок это требуется.

Токоя позиция получил0 отрицOтельную
0ценку в выступлении 30ведующег0 сект0-
ром институт0 госудорство и прово РАН,
профессор0, доктор0 юридических нOук
В. М. Совицкого. 0н зоявил, что все розго-
воры 0 (чрезмерно 30щитительном уклоне)
современной россиискои 0двокOтуры не-
вольно относят нOс к временOм особых со-
вещоний и т.п. Если хе мы признOем, что
нош общественный оргонизм розвивOется по
линии плюрOлизмо, многооброзия/ конку-

ренции, без которых не мохет быть грох-
дOнского общество, не мохет быть личнос-
тиl определяющей свои собственные про-

в0, то нельзя один из институтов этого об-
ществ0- 0двокOтуру- зOгонять в рOмки

единOго инструмент0, упрOвляемог0 из од-
ного центр0.

0собое внимоние собровшихся привлеио
высryпление В. В. Киселево, депутOт0 Госудор-
ственной Думы, где решOется судьбо зоконо-
проеко кOб одвокоryре в Российской Феде-

роции>. Его основные полохения и вызвOли
столь неоднознOчную оценку среди 0двок0-
тов, 0босновывOя концепцию премOгOемого
зоконопроект0, порлOменторий зоявил, что
пор0 нOводить порядок в одвокоryре. Имен,
но этой цели и слухит полохение о том, что в

одном субъекте долхно быть одн0 коллегия,
Это долхно быть токоя хе четко вывереннOя
систем0, подчеркнул выqryпоющий, кок, к при-
меру, сибем0 0ргOнOв прокурOryры,

С депутотом В. В. Киселевым солидOризи-

ровOлся президент Федерольного союзо
одвокOтов России А. В. Клигмон. 0н скозол,
что думскоя робочоя групп0, трудившOяся
нOд зOконопроектом об 0двокOтуре, проде-
лOл0 громOдную позитивную роботу и выс-
кOзOл нOдехду н0 успешное 30вершение
мнOгOлетних спOров.

От слишком поспешных шOгов предосте-
рег председOтель президиум0 Сонкт-Петер-
бургской обьединенной коллегии 0двокотов
Ю. А. Ильин. 0н нопомнил собровшимся, что
все нороботонное з0 последние годы в рос-
сийской 0двокотуре при)(илось и дOкOзOло
свою способность решить постовленные з0-

дOчи кOк в интересOх прOвоOхрOнительных
оргOнOв, тOк и нOших грOхдOн.

Взяв слово, председотель президиум0
Московской городской коллегии 0двокOтов
Г, М, Резник подверг критике тех, кто счи-
тOет, что сейчос в одвOкOтуре идет, кOк вы-

розился выступоющий, безудержный про-
гресс. Этот безудерхный прогресс, зометил
Генри Моркович Резник, мохет вылиться в

полную дискредитоцию провозоступной де-
ятельности. Известный 0двокот обротился к

собровшимся с предлохением 0пределить
гловное: что тOкое коллегия? Если оно деЙ-
ствует кOк большоя юридическOя фирм0, то
токих коллегий, по мнению выступоющег0,
мохет быть сколько угодно. Если это - ос-
сOциOция 0двOкOтов, кOторOя решOет сугу-
бо корпоротивные зодO_чи и не имеет отн0-
шения к экономическOи деятельнOсти, тOг-

до коллегия долхно быть одно. Не догово-
рившись о понятии, подчеркнул Г. М. Резник,
совершенно бессмысленно вести дискуссию,

0 взоимоотношениях одвокаryры и лров0-
0хрOнительных 0ргOнOв говOрили председOтель
президиумо Московской городской коллегии

одвокотов кАдвокотскся полот0) Ю, А. Косто,
нов, председOтель президиум0 Мехрегионоль,
ной коллегии одвокOтов п0 0кOзOнию юриди-
ческой помощи грOхдоном и предприним0-

телям С, А, Кривошеев, но-
чOльник инфOрмOциOнн0-0н0-
литического упровления След-
ственного комитет0 при МВД РФ
полковник юстиции Б, Я. Говри-

л0 в.

Вопросы одвокотской этики
пOднял в свOем выступлении вице-президент
Междунородного союз0 (содружество) од-
вокOтов М. А. Гофштейн. 0н подчеркнул, что

необходимо рецительно избовляться от од-
вокотов, которые зпоупотребляют своими
прOвOми, идут н0 прямые нOрушения свOе-
го профессионOльного долг0.

Первый зOместитель руководителя Де-
пOртоменто по вопросOм прововой помо-
щи Министерство юстиции РФ госудор-
ственный советник юстиции 5-го клоссо
О. В. Соройкин0 укOзOло но то/ что по-
скольку 0двокот является профессионOль-
ным учостником судебного процесс0, то и

допуск к 0двокOтскOи деятельности не мо-
хет нOходиться вне внимOния и вне влия-
ния госудорство, Отсюдо, по ее мнению,
кроеугольным моментом зоконопроекто об
одвокOтуре долхен быть вопрос о допус-
ке к 0двокOтской деятельности.

Подводя итоl,и состоявшего розговор0/
президент Гильдии российских одвокотов
Г. Б. Мирзоев отметил/ что он был весьмо
полезным и конструктивным и пOмог четче
и конкретнее определить пути и способы
решения ноиболее вOхных и ответственных
зодоч, стояlлих сегодня перед российской
одвокотурой,

Мотериолы (круrлого столо) подгото9ил
Влодимир СЕЛЕДКИН,

спец. корр. кРоссийского одвокотоD
Фото Алексондрq КАР3АНОВА

I

т
I



20 rп

История это обещопо быть громкой. Но-

чOлO(ь 0н0 с телефоннOг0 звOнк0 в ре-

дOкцию. Возмущению Эдуордо Амосьян-

ц0, зOведуюlцего юридиче(кой консуль-

тоцией Nч63 Меlкреспубли конской кол-

легии 0двOкOтOв, н0 непрOвOмерные

действия сOтрудн иков МВ[ Республи-

ки Коми не было предел0. В голосе

извеfiного 0двокOт0, дOктOр0 юри-

диче(ких нOук звучOл0 тOш(е и пр0-

fiOя челOвеческоя обидо, ведь были

нOрушены прOв0 и интере(ы не

только еrо пOд3OIцитнOг0, н0 и

(0мого 0двокото. В чем же суть

(ыктывкOр(кOй прововой колли-

зии? В норушение требовония ст

l/ПК РСФ(Р о прOве зOlцитник0 иметь

свидOние с обвиняемым нOедине, 0 тOш(е

требово ний ст. l8 ФедерольнOго зOкOн0

<0 содержони и пOд стрOкей подозрево-

емых и обвиняемых в (0вершении пре-

сryплений> и ст. 8 зоконо РФ <0б опе-

рOтивно-розыскной деятельности в

Российской Федероции>, зOпрещOюlцих

прослуlливOние рO3гOвOрOв 30lцитник0 и

обвиняемOго, по угOлOвнOму делу в 0т-

нощении грDкдOнин0 Пичуги но Ю. В.

прOвOдилO(ь 0перOтивнOя звук030пи(ь

при свидOнии 0двOкOт0 с обвиняемым.

БOлее того, дOнные мOтериOлы прOmу-

шивOния бым приобtцены к уIOлOвн0-
му делу и н0 их о(нOвOнии дOн0 )к(пер-

ТНОе 30КЛЮЧеНИе, ЧТ0 ПРОТИВOРеЧИТ ТРе- Рисунок Деонидо НАСЫРOВА

ж&ж&ж---
бовониям ст. 50 Конпиryции РФ и ст. 69

УПК РСФ(Р, не дOпу(кOющим и(пOльз0-

вOние дOкшOтельов, пOлученных с нOру-

шением зOкон0. Жолобы 0двокOтов 0к0-

30ли(ь не уиыlлOнными - 30меfiитель

стOнции
EfiecTBeHHo, дOннOе ущемление

жежж&
ж д €* проlryрорo респубпики Рыжков Н, И, от-

Ж # tr Ж ветиiL что не (читOет действия со-

ЖЖ Ж ffi трудников МВД нOрушением зOк0-

Ж Ж & Ж ý нOдOтельfiвo. Не доли результOт0
W Ж WW и оброщения в вышеfiOящие ин_

От кДоймоно))
до... сизо

Произошло все в хорошо известном

местным хителям ресторOне к},оймон>.

Вообще - месте веселеньком. Дроки,
громкие убийство - здесь не в диковин-
ку. Ток что хлопот прOвоохрOнительным

оргOнOм хвOтOет. Блого, что нOходятся

они рядом. Прямо но кДоймон> вых0-

дят окн0 здония МВЩ. Чуть подOльше

рOсположено Упровление ФСБ по Рес-

публике Коми. В ст0 с лишним метрOх

от клубо (приютилось) ГУВД. Еще доль-
ше - республикOнскоя прокурOтур0,
Верховный суд. Где-то рядом и СИЗ0,
тOм сидит сегодня Пичугин.

В кДоймоне> отмечOли Новый год две
спортивные группирOвки, известные

своим криминOльным уклоном. Вот кок

описOло ситуOцию одн0 из местных г0-

зет: (Новогодняя вечеринк0 привел0 к

СХвOТКе МежДу СтOРыМИ (ИдеОлOГИчеС-

КИмИ) протИвнИкOми - (КонOнOми) и

(скифOми). НепродолхительнOя пOт0-

совк0 зокончилось победой спортсме-

нов из кКонOн0>. Немногочисленный
противник смог только подоброть бой-

цов). Вопреки трOдиции дело 30кOнчи-

лось не стрельбой, о бонольным су-

дом... Вернее, до судO-то дел0 никOк и

не дойдет...
Рядовоя дрOк0 в прOвинциOльном ре-

сторOне город0 вряд ли получило бы

токой резононс. Но оно было нOпря-

мую связOн0 с другим событием, взвол-

новOвшим общественность. 7 янворя

l 99В годо в городе Шохты Ростовской

облости местные УБОП и СOБР розгро-
мили воровскую сходку. Было зодерхо-

но более сотни человек. Из них - 45

воров в зOконе. После тщотельной про-

верки ок030лось, что пOчти всем зOдер-

хOнным нечего предьявить. Милиция

0рестовOл0 только четверых.

В числе (невезунчиков) окOзOлся

Юрий Пичугин. Через некоторое время

ему было предьявлено обвинение в... ху-

лигOнстве. По версии следствия Юрий

Пичугин был гловным оргOнизOтOром
(доЙмонского побоищо>. Более веских

обвинений не нOшлOсь.

прOв 0двOкOтов непьзя было

0стOвить без внимония -
(сыктывкOр(кOе прOиушивOние)

стOл0 пOводом для редOкциOннOг0

рO(иедOв0 ния. В ходе беседы мини-

стр0 юfiиции РФ П. В. Крошенин-

вел ВлодимирOвич тOк прOкOммен-

тирOв 0л дOнную сиryOцию: <По это-

му случ 0ю мы обязотельно про-

ведем тщOтельную прOверку, и/

еmи в(е вышеи3лOженнOе пOд-

твердится, винOвные пOнесут

стрOгие нOк030нияD.

0 реокции [енерольной прOкурOry-

мы (кOжем пO3же, 0 пOк0 вер-

немся к событиям более rодичной

дOвнOfiи- к истOку и предыfiOрии

конфликто в Сыктывкоре.

Кqк сыкывкорские
(жучки)) зокон попироли

Плоны следовотелей чуть было не н0-

рушил0 судебно-психиOтрическOя экс-

пертиз0. 0но призноло Пичугино невме-

няемым. По зокону человек0 нодо было

отпустить. Но у следовотеля возникли

смутные подозрения в прOвильности

экспЬртизы. 0н нозночил повтOрную

экспертизу. Потом еще одну...

Только третья медкOмиссия признOл0

Пичугино вменяемым. Но вот неувязк0 -
в окте было скOзOно: кВ мотериолOх дел0

содерхится стеногрOмм0 0удиOзOписи

беседы Пичугино с 0двокOтOми. Послед-

ние рекомендовOли дOвOть пок030ния 0

том, что в тот вечер 0н нOходился во

временном психическом росстрой-
стве...). Проще говоря, по мнению об-

винения, -- 0двокоты нOучили клиент0,

кOк стOть невменяемым.

- Неизвестно, было ли стенOгрOмм0

ностоящей иди липовой, - говорит Эду-

орд Амосьянц. - Но фокт остоется фок-
ТОМ: СТРOХИ ЗOКОН0 Не ТOЛЬК0 ВНИМOТеЛЬ-

5I

никOв0 с глOвным редOктOрOм
ltryрнOлo Р. А.3вягельским (кРос-

сийский uдвокOD/ N9l, l999 г.) По-

ры



рOссиЙскиЙ мвOкАт 5/99
l

'тно слушOли беседы Пичугино с 0двок0-
том, но дOхе зOписывOли их, Вопреки

зокону <0 содерхонии под строхей по-

дозревOемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений>. А том ясно скOзOно:

кСвидония подозревOемого или обвиня-

емого с его зOщитникOм могут иметь ме-

сто в условиях, позволяющих сотруднику

прOвоохрOнительных оргOнов видеть ихl

но не слышOть>. Есть у нOс и другой зо-

кон: кOб оперOтивно-розыскноЙ деятель-
ности в Российской Федероции>. 0н по-

зволяет проводить в местOх лишения сво-

боды оперотивные мероприятия. Пожо-

,луйсто - слушойте, ищите. Но речь,
видимо, идет об оперотивной роботе
среди зOключенных в обычной хизни. То

есть- в кOмерOх и лOзOретOх.

Иток, перед нOми извечное противо-

речие. (Вор должен сидеть в тюрьмеD, -
утверхдOет легендорный Жеглов. Но

коким способом это долхно быть сде-

лоно? кМы, роботники МУРо, не имеем

прOв0 шельмовOть/ опускOться д0 вр0-

нья), - возрФкOет ему коллег0 Шоропов.
И это провильно, нельзя зOтыкOть дыр-
ки в следСтвии (хучкOми), другими не

признOвOемыми судом действиями. Ино-

че это, действительно, будет (не зOкон,

о кистень). С другой стороны, есть ин-

тересы следствия.,.

Случой редкий,
но... опосныи

Vхе больше годо Пичугин нOходится в

тюрьме, Рядовое дело о хулигOнстве ни-

кOк не мохет дойти до судо. Поко пух-

лые тOм0 кOчуют из милиции в прOкур0-

туру и обротно, судьбой сыктывкOрского

узник0 30интересовOлись дOхе нOрOдные

избронники России. Неоднокротно депу-
тоты Госудорственной |,умы посылоли

зOпросы в Генерольную прокурOтуру.
Просило зо Пичугино и пленOрное зOсе-

доние Госдумы. При этом нOродные из-

бронники ссылOлись н0 зOкOны, ими хе
нописOнные. Но прокурорский ответ все-

гдо был стондортный: основоний для и3-

менения меры пресечения не имеется.

И лишь совсем недовно Генерольноя
прокурOтур0 признOл0, чт0 прOвOохр0-

нительные оргOны действовOли, мягко
говоря, не совсем провильно. Вот ко-

кой ответ получил Пичугин из упрOвле-
ния ГенпрокурOтуры по нOдзOру з0 след-

СТВИеМ В ОРГOНOХ ВНУТРеННИХ ДеЛ:

к... В ходе проведения оперOтивно-

розыскных мероприятий в соответствии
с Федерольным зOконом кOб оперотив-
но-розыскной деятельности в РФ> в от-

ношении Пичугино Ю. В. было произве-
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ден0 звукозOпись его беседы с 0двок0-
томи в следственнOм изOляторе, что по-

влекло нOрушение прOв0 обвиняемого
н0 зOщиту. В связи с этим прOкурору
Республики Коми поручено принять
меры к соблюдению норм уголOвно-про-
цессуOльного зOкон0, реглOментирующе-
го прOво н0 зOщиту в процессе предв0-

РИТеЛЬНOГО СЛеДСТВИЯ),

Ток, знOчит, зOкон все-тOки был нору-

ШеН: НеЛЬ3Я СТOВИТЬ (ХУЧКИ)) В ПOМеЩе-

нии, где 0двокOт беседует с подзOщит-

ным. И докOзOтельств0, полученные т0-

ким пугем, не имеют юридической силы.

Все провильно: милиция, зOщиIлOющOя

зOкон, не долхн0 его норушOть. А если

все-тOки произошл0 ошибк0, то нOдо

иметь мухество ее признOть. Ном неиз-

вестны прецеденты, когд0 бы зописи роз-
говOрOв мФкду 0двокOтOми и их клиен-

томи исполь3OвOлись кOк док030тельств0
в суде. Но в случое с Пичугиным мили-

ция продолхOет стоять н0 своем.
Вообще, деrrо Пичугин0, несмотря н0

кOхуlцуюся простOту, имеет принципи-
0льно вOжное знOчение, 0 сOм он ст0-

новится зноковой фиryрой. Сегодня в

России деклOрируется цедь: построить
прововое госудорбво и обуздоть пресryп-

ность. Но это по идее нопрOвлено дея-
тельносгь и 0двокOтов. Но вот зокOвы-

к0 - по Зокону у нос любой человек

имеет прOво но зOщиry. Не вохно - хо- 
|

роший он или плохой. Зокон един ця 
]

всех. Прово н0 зOlлиту священно. То есть 
|

конституционно. Покушение но него - 
l

покушение н0 основы прово. И есть еще

одно моленькое обстоятельство: бороть-

ся с преступнOстью мохно только чисты-

ми рукOми. То есть опять хе - строг0 по

3окону. Иноче не будет розницы мо1ду
тем, кто нOхOдится п0 ту и эry стOрOны

невидимого криминOльного фронт0,
Сшельмовов один рOз, сыктывкOрские

сыщики не тOлько нOрушили прOвил0

игры, постовили кбез вины виновOтых)

0двокOтов в кройне незовиднOе поло-
хение в морOльно-этическом плOне пе-

ред своим подзOtлитным. Сомое опос-
ное в том, чт0 нOрушением прOв и з0-

конных интересOв 0двOкOтOв сOздOется

опосный прововой прецедент.
Ведь провосудие - в конечнOм итOге это

и есь зощит0 нOрушенных пров. Кок грох-

дOн, тOк и их зOщитников - 0двокOтOв.

Редокция продолхOет 0тслехивOть

дOнную прOвовую коллизию и готOв0

предостOвить слOво всем зOинтересовOн-

ным сторонOм.
Публикоцию подготовил

Виктор ДОЛГИШЕВ,
спец. корр. кРоссийского одвокOтоD

д н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ

ААт

550 лет со дня рождения
никколо Мокиовелли

l'l (3) моя 'l469 годо родился итольян-

ский мыслитель Никколо Мокиовелли. Про-

поведовал сильную госудOрственную влOсть,

рOди упрочения которой считOл допусти-
мыми любые средств0. <lйOкиовеллизм> оз-

нOчоет политику, не связOнную нOрмOми

мороли, Умер в 1527 году,

255 лет
первому мороторию но козни

l 8 (7) моя 'l 744 годо имперотрицо Ели-

зовето Петровн0 приостонOвил0 исполне-

ние в стрOне смертной козни. До l 825 годо

(восстоние декобристов) единичные при-

говоры вынOсились при личном учOстии
монOрхов.

60 лет охроне земель
от (росхищения))

27 моя l 959 годо СНК СССР и ЦК ВКП(б)

приняли постоновление кО мерох охронь1

общественных земель кOлхOзOв 0т рOсхище-
нияll. Призноно пресryпным (рOзбозOрив0-

ние и росхищение земель кOлхOзOв в пOльзу

личных хозяЙств колхозников)): сOмовOльнOе

увеличение личных нOделOв, пOльзовOние

сенокосOми и т.п. Колхозники, не выробо-
товшие минимумо трудодней (до i 00 в год),

лишолись приусодебных учостков.

40 лет
основом хозяйственных споров

22 моя I959 годо Совмин СССР утвер-

дип Полохения о постOвкох продукции про-

изводственнO-технического нO3нOчения и

товOров нOродного потреб,пения - основные

документы хозяйственных отношений и пре-

тензионно-исковой роботы при социOлизме.

l0 лет прововой роботе в войскох

2l моя l989 годо издон прикоз Мино-
бороны СССР о прововом обеспечении де-
ятельности войск. Vстоновлены (минимумы)

прOвовых зноний, обязотельных для кож-

дого военнослухOщего. Впервые введены

долхности помощникOв кOмOндиров диви-
зий и корпусов, облвоенкомов и нOчOль-

ников горнизонов по прOвовой роботе.

5 лет новой форме
сотрудников МВ[

3 моя ]994 годо постоновлением Про-

вительство РФ введены современноя фор-
мо одехды и знOки рOзличия для сотруд-

I ников МВД, имеющих специольные звOния 
l

милиции или юстиции.

ОТМЕЧАЕМ В МАЕ
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Отноцlения сдедовотедя
и одвокqто, о чем моry
с уверенностью скозоть
но основонии собственноrо
дводцотилетнеrо опыто
роботы, е!це сровнительно
недовно носиди хороктер
обцения специодистов,
кождый из которых
выполняд собственную
зодочу, действуя в ромкох
процессуодьных и этических
норм. В больlлинстве случоев
дФке при сомых сдожных
кодлизиях того иди иного
у]одовно]о дело

не возниколо оGтрых
конфпиктных сиryоций,
способных породить
взоимные подозрения в здом

умысде, сознотедьном
жедонии нонести ущерб
интересом
и профессионодьному
достоинству предстовитедя
противоположной стороны.
Сегодня кортинq
взоимоотнощений меrкду
зоtцитником и сотрудником
ор]онов предворительного
росследовqния подчос носит
следы неприкрытоrо
противоGтояния. Конечно,
недьзя утвер)t(Aоть, что идет
откровенноя войно, rде
стороны исподьзуют все
средство для достижения
своей цели. Но фокты,
скожем мя]ко,
недррt(ественно]о
поведения подучоют все
более щирокое
роспростронение.

Веро
кАрузинА,
следовотель
по особо
вожным делом
Следственного
комитето при
мвд рФ,
подполковник
юстиции,
кондидот
юридических
ноук

0бротимся к проблеме, кото!Oя сегOдня
особенно волнует одвокотов. Прехде все-

го, это относится к ситуOции, кOгд0 0двок0-
ты видят в действиях следовотелей стремле-

ние не доть им возмOхности срO3у же встре-

титься со своими подзощитными. Некоторые
из них усмотривOют в этом желOние след0-
вотелей без помех uобробототьu поАозре-
вOемого токим оброзом, чтобы получить от

него все необходимые сведения, 0 глOвное -
признOтельные пок030ния еще до пOявле-

ния 30щитник0.
Отсюдо следует вывод 0двOкOтов, чт0 их

сознOтельно не допускOют к учOстию в деле
под всяческими предлоrоми, лишь бы не доть
им встретиться со свOими пOдOпечными в

первые хе дни. Это зоключение стOло н0-
столько рOсхохим, чт0 охотно тирOхируется
везде, где 30хOдит речь 0 норушениях прOв

подозревоемых, обвиняемых но зOщиту.

Но попробуем взглянуть но все эт0 с дру-
гой стороны - с той, где нOходится след0-
BoTeitb. Перед ним стоит конкретноя 30д0ч0

росследовOния сOвершеннOго преступления.

ýля этого требуется немоло сил и времени.
По себе зною, кок вохно, оброзно говоря.
(по горячим следOм)} вOсстOнOвить истинную
кOртину происшедшего, сOсредOточив вни-
мOние но вохнейших фоктох и обстоятель-
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ствох, которые создоют докOзOтельственную
бозу. Но первоночольном этOпе рOсслед0-
вOния допрос подозревOемого 30чOстую
имеет решOющее знOчение и п0 его хел0-
нию следовотель, будучи огрOниченным вре-

менными ромкоми срок0 зOдерхOния, пре-

дусмотренного ст.122 УПК РСФСР, но, со-
блюдоя требовOния зOкон0, приглOшOет для

VчOстия в допросе зощитник0. Тот хе счи-
тOет возмохным и необходимым сночOл0
выяснить уровень мOтериольного обеспече-
ния предполOгоем0[0 пOд3Oщитного и при

отсутствии должного 0тк030ться принимOть

учостие в следствии под рOзными нOдумOн-

ными предлогOми.
Я не призывOю 0двOкOтOв стOть 0льтруис-

тOми, и дохе более того, признOю их пози-

цию верной - з0 свою роботу кохдый че-

ловек долхен получOть соответствующее
возногрOхдение. Однqко при тOком поряд-
ке следовOтель стOвится в условия/ когд0 он
вместо выполнения неотлохных следствен-
ных действий по сбору и зOкреплению до-
ко3Oтельств/ вынухден трOтить время и 30-

нимOться поискOми тOк нOзывоемого <бес-

плOтногоll одвокот0, добы не норушить з0-
кон и обеспечить прOво грохдOнин0 н0
зOщиту. Стотья 49 УПК РСФСР предусмOтри-
вOет оплOту роботы нозноченного зOщитни-
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..] из госбюдхето и не вин0 провоохрOни-
-iiьных оргOнOв и 0двOкOтуры, чт0 экон0-
,,,/ческоя ситуOция в России мешOет этому.

Конечно, встречоются следовOтели, кото-
1: 0 новOрно воспринимоют деЙствия зощит-
-,,1к0 п0 отстOивOнию прOв свOих клиентOв,
:,4дят в них покушение н0 собственную с0-
,,lостоятельность, Мне думоется, что чоще

зсег0 это вызывOется некорректным пOве-

]еНИеМ ЗOЩИТНИК0: ОПOЗДOНИе ИЛИ СРЫВ
-редыдущих следственных действий, неток-
тичное поведение в ходе совместной робо-
ть, Кроме того, зOчостую неопытные, моло-
дь]е следовOтели не понимоют особеннос-
тей профессионольноЙ деятельности 0дво-
кOт0, ег0 0тветственности 30 принятие н0

себя обязотельств0 по предостOвлению з0-
диты. СледовOтель долхен видеть в действи-
ях 0двокOто не омбициозные претензии, 0

пOдкрепленную прOцессуOльными нOрмOми

целенопрOвленную и продуктивную рOботу
в ромкOх деЙствующег0 30конодOтельств0.

Соглосно ст,20 действующего УПК РСФСР
следовOтель обя3Oн всесторонне, полно и

обьективно исследовOть все обстоятельство

уголовного дел0. Несмотря но существую-
щие в 30кOне и прOтивOречOщие ук030ннOи
стOтье требовония/ корреспонди рующие сле-

довOтелю чOсть прOв обвинителя, большин-
ств0 специOлистOв стOрOются выпOлнять п0-
стовленные зодOчи с позиции обьективнос-
ти и не возводят подозревоемого, обвиняе-
мого, 0 тем более * 0двокOто, в рOнг своего
личного врOго. 0бя3Oнность следовOтеля -
рOсследOвOть угOлOвнOе дело, и зOщитник в

этом не помехо. Нооборот, его деятельность
дOет вOзмохнOсть еще рOз проверить свOи
вывOды в деловом 0ргументировOннOм стOл-
кнOвении с 0пытным. хOрOшо подготOвлен-
ным 0ппOнентом.

Вспоминою свое первое дело, которое
росследовOло, ночиноя робототь после
окончOния юридического фокультето Коли-
нинског0 гOсудOрственнOго университет0 в

долхности следовOтеля Пролеторского РОВý
г. Колинино, 0чень волноволOсь, перехи-
вOл0, кOк бы что-нибудь не упустить, не
нOделOть ошибок, И до сих пор б,tогодорно
0двокOту 0льге Деонидовне Молышевой. ко-
торOя вело себя очень доброхелотельно и

тOктичнQ, укозывOл0 но мои недороботки по

угOловнOму делу, пOльзуясь предусмOтренны-
ми зOкOlом метOдOми,

Создовоя нормольную робочую обстонов-
ку в ходе рOсследовOния угOлOвнOг0 дел0,
не конфликтуя со следовOтелем, 0двOкOт
действоволо в интересOх свOег0 пOдзOщит-
нOго, исхOдя из того, чт0 устрOнение изья-
нов, обнорухенных в суде, потребует до-
полн ительного рOсследовOн ия. соп ровOхд0-
ющегося увеличением сроков пребывония
обвиняемого под строхей. Подобноя пози-

ция 0двокOт0 опрOвдOл0 себя со всех точек
зрения. В суде 0льго Деонидовно добилOсь
нOзнOчения свOему пOд3OщитнOму н0к030-
ния, не связонного с лишением свободы.
Yвохение к следовотелю. устOновление с
ним ровных деловых отношений никоим
оброзом не поколеболи решимости одвоко-
т0 д0 кOнц0 0тстOивOть прOв0 и 30конные
интересы свOег0 клиент0.

В те годы мне встречOлось немоло и дру-
гих 0двOкOтOв, кOтOрые считOли, чт0 горOз-

д0 прOдуктивнее не скрывOться 0т следOв0-
ТеДЯ, СРоlВOЯ ПРОВеДеНИе СЛеДСТВеННЫХ ДеЙ-

ствий, не подловливOть его н0 кOких-то тех-

нических промOхOх, не зOтягивOть сроки
следствия и 03нOкOмления с мOтериOлOми

уголовного дело, 0 сообщо всесторонне,
тщOтельно исследовOть все обстоятельство

дел0, создOвоя именно н0 этой основе зо-

щиту своег0 клиент0.
Сейчос хе сиryOция, в которой мне до-

велось когдо-то окозOться, скорее будет
исключением, чем прOвилом. Не хочу бро-
сить тень но все 0двокOтское сообщество,
н0 в его среде ныне появились люди, н0-
прOвляющие все усилия не н0 поиск весо-
мых 0ргументOв, кOтOрые могут лечь в ос-
новOние выбронной им позиции зощиты, но
но пристрOстный контроль зо действиями
следовOтеля, 0 т0 и н0 доведение своего
поведения н0 следствии до обсурдо, нопри-
мер, когд0 в течение десяти месяцев с мо-
мент0 объявления о нOчOле ознOкомления
обвиняемого и его зOщитник0 с мOтериOл0-
ми уголовного дел0 дв0 0двокOт0 не могут
нойти времени и приступить к выполнению
требовоний ст. 20l YПК РСФСР.

Почему хе подобнOя проктико приобре-
л0 30 последние годы столь широкое рOс-
простронение? Но мой взгляд, одн0 из при-
чин, вO3мохно, 30ключOется в том, что в

0двокOтуру сегодня пришло немOло специ-
0листов, которые до этог0 трудились в пр0-
воохронительных оргонох. 3о многие годы

деятельности но весьмо специфическом
поприще у них слOхилось свOе отношение
к людям, вступOюlлим в конфликт с зоко-
ном, утвердилOсь своя психология, рохден-
ноя кOхдодневной необходимостью кого-то
обличоть, искOть виновников очередной тро-
гедии. В тOких условиях невольно выробо-
тывOется особый взгляд н0 проблемы.
И вдруг - совершенно другоя сфер0 про-

фессионольной деятельности! Прехний пси-
хологический стереотип, сформировонный
з0 годы пребывония в провоохронительных
структурOх, окозывоется моло востребовон-
ным в новой обстоновке.

Нухно время для нокопления опыто и

понимOния особенностей 0двокотской дея-
тельности, ее методов и приемов. И вот тог-

д0 приходит решение кOмпенсировOть не-

дOстOток новых нOвыков чем-то тOким, чт0

мохет быть извлечено из прежних норобо-
ток. Помять хронит немOло ошибок и упу-
щений, возмохных или чосто встречOlощих-
ся в той иtlи иной ситуOции. И не остовляет
особого труд0 их выдернуть, придOть им вид
тягчOйшего нOрушения процессуOльных
норм и обрушить их н0 го,rову бывшего кол-
леги, 0 ныне оппонент0.

Порой пропущеннOя по случойности но
одном из 'l 

2 листов протокол0 допрос0 под-
пись допрOшивOемого стOновится поводом
для шумного демOрш0, преднOзнOченнOго
выбить следствие из русло нормольной пос-
ледовотельной роботы, отвлечь его н0 ре-
шение кOких-то мOлосущественных 30дOч,

утOпить рOсследOвOние в мелочных придир-
кOх, не имеющих принципиOльного знOче-
ния для дел0, но облOдоющих формольным
провом н0 существовоние. Кроме того, все
чOще зOщитники встоют сейчос но путь из-
мышлений всевозмохных поводов для рOс-
тягивOния сроков следствия с дOлеко иду-

щими плOнOми, нOпрOвленными н0 доведе-
ние содерхония обвиняемого под строхей
до предельных срOкOв, по истечении кото-

i

рых следствие обя3Oно соглOсно требовOни-
ям 30коно освободить под3Oщитного и3-под
стрOхи.

Нодо зометить, что монипуляции со сро-
кOми все более стоновятся излюбленным
приемом некоторых одвокOтов. Тут особого
мOстерств0 не нOдо - ищи новые предлоги

для всяческих 0тклOдывOнии, вылOвливOи

усердно кокие-то формOльные изьяны или

двусмысленности в 30коне. В резу,rьтоте -
продление сроков предвOрительног0 след-
ствия, времени содерхOния обвиняемых под
строхей. У многих моих коллег склOдывоет-
ся впечOтление, что 0двокOты сегодня боль-
ше озобочены не зощитой своего клиенто
по существу, 0 упOрным стремлением лю-
быми способоми сорвOть росследовоние.
создоть е]цу кок мохно больше помех и ос-
лOхнении.

Пусть не обихоются но меня одвокоты з0

эти сухдения. Поверьте, они продиктовOны
0тнюдь не кOкими-то личными или ведOм-
ственными обидOми. В моей следственной
прOктике кок роз тOких эпизодов бы,tо кроЙ-
не мOло, мохет быть, мне просто везло но
пOрядOчных и умных 0двOкOтOв.

В основе поднятой проблемы - ношо об-
щOя ответственность 30 судьбу человеко,
встOвшего н0 путь конфликто с зOконом.
0но имеет определенные особенности, по-
скольку кохдый из нOс делоет свое дело.
Но роботоем-то мы с одним человеком, и

его судьбу решоем не поодиночке. И если
я - следовOтель, то эт0 не знOчит, что моя
зOдоч0 - (зOсOдить в тюрьму). 0но кок роз
сформупировOн0 инOче - рOсследовOть п0-

рученное уголовное дело добросовестно, в

устOновленные сроки и 0ез нOрушении з0-
кон0, постOрOться устоновить истину, нOйти

и привлечь к угOловнOи ответственности лиц,
возмохн0 винOвных в совершении пресryп-
ления. Виновными их признOет или не при-
знOет суд, 0 я долхн0 делOть свOе дело,
0дноко дOнное обстоятельство не долхно
являться поводOм для рOзхигOния огня вз0-
имноЙ непримиримости. ТокоЙ путь ведет
лишь к новым ослохнениям и трудностям
кOк в рOботе следовотёля, ток и одвокOт0.

По моему мнению, нOстOло время перей-
ти от (окопноЙ) тOктики к проктике рOсчи-
щения зOволов и ногромохдений, возник-
ших 30 последние годы н0 нOшем прOвовом
поле. Ном зочOстую не хвOтоет обоюдной
терпимости, в3OимоувOхения, пOнимOния

друг друг0. Речь идет не о понибротской
снисходительно ст и или библейском всепро,
щении.0 о поддерхонии тOкой обстоновки
общения, которOя в мOксимOльной степени
способствовол0 бы успешному выполнению
своих профессионOльных обязOнностей кох-
дой из сторон.

Зною, предстоит преодолеть немOло ухе
нOкопившихся предубехдений. Но чем бы,
стрее мы от них и360вимся, тем скорее при-

дем к тOкому полохению, когд0 глOвными
будут не взOимные (поднохки), о соперни-
чество умо, зноний, умения честно делOть
свое дело, соблюдоя процессуольные и эти-
ческие нOрмы.

<0бвинение - грозно и зовет провинив-
шегося человек0 к ответу, н0 велико святое

ДеЛ0 ЗOlЛИТЫ: ВНеСТИ СВеТ В пРеСТУПЛеНИе И

вызвOть милость к пOдшему), - тOк выск0,
зOлся в нOчOле этого век0 министр юстиции
Российской Империи И. Г. Щегловитов.
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По-розному склодывOются обстоятель-
ств0 вступления 0двокOт0 в процесс п0

уголовному делу. Во многом это зOви-

сит от того, н0 кOком этOпе грOхдOнин
или его родственники оброщоются зо

ПОМОЩЬЮ: С МОМеНТ0 ЗOДеРХOНИЯ, ЗОК-

лючения под стрOху или после того, кOк

проведены некоторые следственные
действия.

Конкретные обстоятельств0 диктуют
особенности методики и тOктики зOщи-
ты н0 кOхдом из этOпов процессо. Не-

стондортный, творческий подход к рOз-
вязывонию прOвовых (узлов) следствия -
непременное условие успехо в нOшем

деле. Одноко при этом есть множество,
я бы скозол. стондOртных полохений,
небрежное отношение к которым чре-
вото необротимыми последствиями. Осо-
бенно но этOпе предвOрительного след-

ствия, который в принципе формирует
соотношение сил обвинения и зOщиты.

Резюме. Предворительное след-
ствие - ноиболее блогоприятноя
стодия уrоловного процессо для

Влодимир ГАЕВ,
чден колдегии одвокотов
<Московский юридический центр>
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отечественной войны
зослуженный юриGт
Российской федерqции
Влодимир Григорьевич
гоев почти полвеко связон
с юриGпруденцией.
Роботол в Министерстве
юстичии, Верховном суде
РСфСР, Генерольной
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Ногрожден орденоми
отечественной войны ll
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ПОЛОЖЕНИЯ
широкой деятельности одвокото по осуlцествлению зо-
lлиты/ проявления инициотивы в устоновлении истины
по делу, формировония позиции в отстоивонии зокон-
ных пров и интересов подзоlцитного.

Известно, что уголовное дело не мохет быть возбухдено,
о возбухденное дело подлежит прекрощению при нOличии
хотя бы одного из основоний, укOзOнных в ст.5 УПК РСфСР. Зо-

щитник впрOве, руководствуясь, кроме того, ст.20В УПК
РСФСР, в любое время возбудить ходотойство перед следо-
вотелем о прекрOщении дел0 - соглOсно ст. 209 УПК РСФСР

дело прекрOщоется именно тем следовOтелем, который его
ведет, Сонкции прокурор0, кроме случOев, когдо дело пре-
крощоется по основOниям, укOзOнным в ст. ст. 6-9, не тре-
буется.

Потому-то срOзу после получения ордер0 нухно вручить
следовOтелю ходотойство о допуске к учOстию в деле в к0-
честве зOщитник0 и о предостOвлении свидOний с подзо-

щитным. Момент вожный, в связи с тем, что в последнее
время многие следовOтели в нOрушение зOкон0 любыми
путями стOрOются кOк можн0 дOльше удерхивоть подозре-
воемых, обвиняемых вне контOктов с 0двокOтом, <Кормят>

обещониями, уходят от общения,.. Зо то время, пок0 их
визсlви предостOвлены сOми себе, можно ведь не просто
основотельн0 допросить подозревOемых, но и уговорить,
принудить их нOписOть (чистосердечное признOние), дOже

зqщитьl но этопе
предворительного
следствия

откOзOться от зOщиты вообще. А кэффект признония> об-
виняемого н0 сOмом первом этOпе следствия, срOзу после
зOдержOния, окOзывOет серьезное влияние но судей, хотя

ошOрOшенный, моло что понимOющий человек может н0-
гOворить все что угодно.

Резюме. Спокойно, кок бы с верой воспринимойте сло-
весные горонтии следствия, но доверяйте только докумен-
тодьным, зовизировонным подтверждениям этих горонтий.

Конституция РФ (ч.Il ст.50) зопрещOет использовOние при

0существлении провосудия док030тельств, полученных с н0-

рушением федерольного зOкон0, и соглOсно ч.3 ст.69 УПК
РСФСР токие докOзOтельств0 не могут быть положены в ос-
нову обвинения.

Пленум Верховного судо РФ постOновлением NqB от
3l.]0.95 г, рOзъяснил, что кохдый зодержонный и зOключен-
ный под стрOху имеет прOво пользовOться помощью 0двок0-
то (зощитникс) с моменто обьявления ему протокол0 зOдер-
хония или постOновления 0 применении меры пресечения в

виде зоключения под сrрOжу, о кохдый обвиняемый в силу
ч. 2 ст. 4В Конституции Рф и н0 основOнии ст.46 УПК РСФСР
имеет прOво пользовOться помощью 0двокOт0 (зощитнико) с
момент0 предъявления обвинения. При неосуществлении этого
конституционного прOв0 все покOзOния зOдерхOннOго, зOк-

люченного под стрOжу, обвиняемого и результOты следствен-
ных действий, проведенных с его учостием, долхны рOссмOт-
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эивOться судом кOк докOзOтельств0, полученные с нOрушени-
ем зOкон0.

Но у нос кOк ведь бывоет? Прихвотили человеко н0 улице,
якобы дя проверки документов, выяснения личности, д0 мOло
,\и почему еще, При этом ни рOзьяснения прOв, ни протоко-
,\о зOдержOния, обыск0, изьятия. До и действия тOкие про-
зодятся нередко с нOрушением зокон0 * без ордеро, поня-
тых. Идет сплошное нOрушение зOконодотельство, предпи-
сывOющего следствию фиксировоть прOктически кохдый свой
шог, 0 в соответствии со ст.177 УПК РСфСР вручOть подозре-
вOемым или их родственникOм копии протоколов обыско, вы-

емок. нOлохения 0рест0 н0 имущество.
Если клиент пожоловолся н0 явные нOрушения своих прOв, из-

девотельсtв0, применение силы, нOнесение телесных повро(це-
ний, нодо немеменно потребовоть от следовOтеля проведения
0свидетельсrвовOния подзOщитнOго в присугсl-вии врOч0 в поряд-
ке п.lВl УПК РСФСР либо нозночения судебно-медицинской эк-
спертизы, о при необходимоои - и вызов0 (скорой помощи).

Резюме. Физическое, психическое состояние подзоlцит-
ного - хороtлий повод не только мя зопросо докумен-
тов из медицинских учреждений/ но и мя предъявления
претензий при решении вопросов о сомой возможности
вести следственные действия, о мере пресечения, про-
вомерности донных им покозоний при зодержонии и т.д.

Нодо стремиться кOк можно скорее выявить любые <зо-

цепки), будь то физическое состояние подзOщитного или от-
ступления от процедурных норм, злоупотребления следствия,
по возмохности документOльно подтвердить их. При выясне-
нии обстоятельств дел0 особое внимOние - возмохности
применения положений ст. ст. В, 21,2В, З1, З6-42 УК Рф,
связOнных с исключением уголовной ответственности, состо-
янием невменяемости, невиновного причинения вредо, доб-
ровольного откOз0 0т преступления, эксцессом исполнителя
группового преступления. И, розумеется, гл.ll УК Рф и ст. 20В
УПК РСФСР - при поиске основоний для откOз0 в возбухде-
нии уголовного дел0 или прекрOщения его. Подзощитный

до^)кен срOзу почувствовOть, что следственному прессу пр0-
тивостоит серьезнOя сил0 в лице его 0двокOт0.

Резюме. Быстрото и нотиск - оружие не только след-
ствия, но и зоlциты. Нодо уметь по-суворовски громот-
но, то есть в интересох подзощитного и в ромкох зоко-
но/ исподьзовоть его.

Впервые попOдOя под херново милицейского lйолохо, не
кохдый нOходит в себе силы и умение противостоять дOвле-
нию. Жизнь покOзывоет, что многие нOши клиенты до обще-
ния с 0двокOтOм предстOвления не имели, кOк следует вести
себя со следовOтелем, в чем рOзниц0 мехду ним и оперотив-
ным роботником. Милиция - зночит все, нет у тебя никоких
прOв, одни обязонности. А ведь ст.20 УПК РСфСР прямо пред-
писывOет следствию не переклOдывоть обязонности докOзы-
вOния н0 обвиняемого, не домогOться покозоний угрозOми,
нOсилием - противозOконным путем.

Почти кохдому клиенту приходится обьяснять, что он впрOве
откOзOться от дOчи покозоний без обьяснения причин, не
свидетельствовOть против себя и своих родственников. 0т-
кровением для многих стOновится сообщение о том, что они
не обязоны дOвOть для экспертизы оброзцы своего почерк0,
голосо, могут нOписOть покOзOния собственноручно, что они
не подлехOт уголовной ответственности з0 откOз дOвOть по-
кOзOния и з0 дOчу лохных покозоний. Но откозные действия -
что лезвие бритвы, требуют осторохного подход0, инOче мох-
но и нOвредить подзOщитному.

Резюме. Не следует жолеть время но прововое про-
свещение подзоlцитного, выроботку токтики его совме-
стных с зоtцитой действий.

Некоторые коллеги, особенно этим грешот молодые 0дво-
кOты, подменяют действительно кропотливую роботу с под-
зOщитным громоглOсными обещониями (все устроить в луч-

шем виде>. Но кок можно до суд0 говорить: обязотельно

добьюсь опровдOния или добьюсь, чтобы осудили к мере
нOкOзOния, не связонной с лишением свободы... Жизнь пол-

но неожидOнностей. 0тсутствие обещонного результот0 под-

рывOет 0вторитет 0двOкOт0.
Был в моей прOктике случой, когд0 недороботко с клиен-

тOми едв0 не привел0 к трOгедии моего подзOщитного. Близ-

кOя подруг0 его знокомой зOнимолOсь торговпей нOркотик0-
ми. Когдо т0 попOлOсь, хенщины уговорили молодого чело-

веко, чтобы он взял вину н0 себя, покозол, что купил нOрко-
тики у неизвестного. Тот соглосился. И лишь когд0 его взяли

под стрOху, спохвOтился, попросил их обротиться к 0двок0-
ту. Все рOсскOзOл мне... По моей рекомендOции дOл провди-
вые покOзOния. Когдо подруги узноли об этом, они откозо-
лись от моих услуг. Хорошо, что мой подзощитный к тому
времени ухе твердо стоял н0 свOем...

Резюме. Без ностояtцеrо психолоrического/ человечес-
кого контокто одвокото с подзоlцитным, без понимq-
ния обеими сторономи общности интересов и целей
успехо прововой зоlциты в процессе не добиться.

провоприменение у нOс нOходится но токой (подростко-
вой> стOдии, когдо розброс мнений, оценок в толковOнии
зOконов приводит к шOрOхOниям в следственной, судебной
проктике, нерозберихе и дохе к произволу. Вообще же, если
судить обьективно, реглOментировOнные ст. ст. 5'l, 202, 204,
220 УПК РСФСР ноши прOв0 по зOщите клиентов охвOтывOют
широкий спектр возмохностей для обеспечения зощиты кли-
ентов: свидOния нOедине без огроничения их количеств0 и

продолжительности, учостие в дOпросOх, иных следственных

действиях с учостием подозревOемого, обвиняемого, розлич-
ные формы обхоловоний, предстовление докозOтельств, н0-
конец, ознокомление со всеми мOтериолOми дело. Плюс еще
немOловOжный фоктор, который при умелом использовOнии

дOет 0двокOту и шOнс, и выигрыш времени для пострOения
системы зOщиты - процедурные тонкости.

Резюме. Дюбое отступление от процедурных норм/
любое норушение в оформлении докозотельной бозы,
попытки следствия повлиять но сом процесс изучения
мотериолов дело доют прово зоявить ходотойство,
вплоть до истребовония дополнительных докозотельств.

Есть и возможности ходотойствовOть перед прокурором,
осуществляющим нOдзор з0 следствием по делу, о прекр0-

щении, отмене постOновления. Тут вожно вести последов0-
тельную линию. Иные хе коллеги чрезмерно (педOлируют):

срозу оброщоются к Президенту, Генерольному прокурору, в

другие высшие инстOнции. Кокой смысл? Все ровно ведь н0
стOдии следствия все вопросы, которые стOвит одвокот, об-
виняемый, должен рOссмотреть, проверить следовотель. Если

не удовлетворяют его действия, есть нодзироющий проку-

рор. И лишь после того, кOк он откозOл, тогдо, похолуйсто,
холуйся в вышестоящие инстOнции...

Резюме. В роботе одвокото но этопе предворитель-
ного следствия особенно велико роль (стондортных по-
ложений>. Умелое, громотное использовоние их позво-
ляет с ноименьшими потерями выстроить гибкую систе-
му прововой зоlциты.
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В сровнении с дру]ими
региономи уровень
преступноGти но Орловцине
едво ди не сомый низкий,
причем уже не первый rод.
О предпосылкох и усдовиях
токой стобильности
специольный корреспондент
кРоссийско]о одвокотоD
Виктория Богомолово беседует
с ночодьником облостного УВД
rенерол-мdйором милиции
ильей Совченко.

н е хотелось бы говорить о кOких-то

особых нOших достихениях, - зOмечOет ге-

нерOл. - Yровень пресryпности склOдыво-

ется из многих состOвляющих. Провоохро-
нительные оргоны отроботывоют только
свою чOсть проблемы; онOлизируют ситуо-

цию, ведуг профипоктику провонорушений,

добивоются неотврOтимости нOкOзOния мя
преступников. Но если общество 0ктивно
прOдуцирует криминOл, т0 от нOвых экс-

цессов мы никок не зOстрOховOны.
А полохение действительно токово. Но-

пример, почти все совершOемые у нOс

убийство (до 80 процентов) происходят но

бытовой почве. Зночит, чтобы избовиться
0т них, нухно устрOнить тOкие сOциOльные

явления, кок безроботицо, пьянство, нOр-

комония. Но но тех хе пьяниц мы прOкти-

чески никOк не мохем воздействовоть.
Роньше их хотя бы временно изолировOли

в ДТП, некоторых дOже вылечиволи. Сегод-
ня тOкого нет. Тем не менее мы, конечно,

АелOем то, что В НошИХ сИлOХ: отлOВлИВ0-

ем, беседуем, трудоустрOивOем. Естествен-

но, информируем о ситуOции руководство
облости, местные оргOны влости. И они,
нOд0 скOзоть, прOвильно реOгируют н0

нOши сигнOлы, в облости действуют про-
грOммы окOзOния помощи молоимущим,
переподготовки безроботных, померхки
мOлого бизнесо, оргOнизоции роботы с

подросткоми... Ток что если удOется чег0-
то добиться, то это плод общих усилий.

- Что больше всеrо беспокоит сегод-
ня орловскую милицию?
- Розумеется, ноиболее опосные пре-

ступления. те хе убийств0, которые в пос-
леднее время учOстились, хотя все еще не

хOрOктерны для общей кOртины. 0снов-

ýXryýbж&Kpt

26

Ковкозо. Тем не менее и сюдо тянут-
ся преступные линии: фопьш.Iивоя
водко из Осетии, оружие из Чечни...
- До, от токих связей мы не избовлены.

Но я не считOю возмOхным внOсить в

борьбу с преступностью ноционольный
или политический мотив. Его, но мой
взгляд, просто нет. Ноше дело пресекOть

любые незоконные действия, что мы и

делоем. В том числе в сотрудничестве с

провоохрOнительными оргOнOми всех ре-
гионов. [умою, что именно вследствие
этой ношей 0ктивности зOезхие гOстро-
леры не делоют у нOс погоды. У нос не-
плохо роботоют оперотивники, учOстковые
инспектор0, подрOзделения по охроне об-

щественного порядко и борьбе с оргOни-
зовонной преступностью. Фоктически кох-
дое новое лицо берется но зометку. Это

серьезно осложняет жизнь гOстролерOм,

и они предпочитоют обходить ношу об-
лость стороной.

- Для милиции/ зною, сегодня остро
стоит пробrrемо предотельство со
стороны собственных сотрудников.
Бывоет, что отдельные из них сто-
новятся членоми пресryпных групп.
Случолось ли нечто подобное в под,
чиненных вом подрозделениях?
- Увы, несмотря но строгий отбор, к ном

действительно стOли попOдOть люди, не

обремененные чувствOм ответственности.
Недовний фокт: роботник инспекции по
безопосности дорохного двихения ули-
чен в крOхOх ското. 0дноко токого, что-

бы кто-то связOлся с бондой, извещол
преступников о нOших плонох, не было и

нет. Мы строго спрошивOем з0 любое но-

рушение дисциплины, избовляемся от хо-
пуг, влOстолюбцев, пьяниц, укрепляем
слухбу собственной безопосности.

- В демокротическом обществе по-

рядок не может новодиться незо-
конными методоми. Много поступо,
ет нореконий в одрес воlлих подчи-
ненных?
- Нет, тем не менее кохдый случой пре-

вышения полномочий, нOрушения прOв

грOхдOн мы рOссмOтривоем кок ЧП.

В минувшем году привлеии к ответствен-
ности несколько сотрудников, зобывших,

рOди чего им дон0 влость. Глубоко оно-
лизируем, предOем оглоске фOкты нез0-

l

ным хе по роспрOстрOнению видом пре-
ступления являются крOхи. Воруют из
квортир и офисов, с предприятий, но
больше всего в сельской местности: из

хозяйств и мOгозинов. Дело в том, что в

большинстве сельхозпредприятий нет дол-
хног0 пOрядк0, учет0, контроля, охрOны
имуществ0 и скот0/ без охроны и боль-
шинство мOгOзинов. А носеление бедству-
ет, зOрплOты мизерные, вот люди и соблоз-
няются легкой нохивой.

С другой стороны, отдельFiые откровенно
пресryпные посягOтельство нечетко опис0-
ны в зOконе. Я, нопример, не могу понять

токую прOктику, когд0 госудOрство дOет че-

ловеку беспроцентный кредит и он ryт же
покупOет имущество (дом, мошину, орпех-
нику) у того хе госудOрств0. Но мой взгляд,

это скрытоя формо коррупции и розбозо-
ривония всенOродного достояния. Или кок
мохно грOхдOнину России регистрировOть
свою фирму в Швейцории и уже отryдо ин-

вестировOть средств0 в нOше производство?

fio, робочие место здесь создOются, но вся

прибыль-то из стрOны уходит! Свои премо-
хения н0 сей счет мы, конечно, предсгOв-

ляем и в нOше министерств0, и в местные
оргOны исполнительной и зоконодотельной
влости. Но для рOзрешения тOкого род0
проблем нухн0, пологOю, про(де всего по-
литическOя воля, обьективнOя оценк0 того/

чт0 полезно мя стрOны, 0 что нет.

- Орловскоя облость росположено
досtоточно долеко от (rорячих точек>
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конных действий милиции в других облс-
стях: необосновонные 30дерхOния. доп-
росы с пристрOстием, неOдеквOтные меры
по отношению к демонстрOнтом, поборы
водителей...

* Одно из вожных усrrовий соблю-
дения зоконности, пров человеко -
учостие но предворительном след-
ствии и в суде зоlцитников зодер-
жонных/ обвиняемых. Кок у вочlих
подчиненных склодывоются отноще-
ния с одвокотоми?
* В целом, считOю, нормOльно, в рOм-

кох зOкон0. Опытный дознOвOтель, следо-
вотель понимOет, что по большому счету
0двокот - это его союзник, въедливый кон-
тролер. который выискивOет промOхи след-
ствия и добивоется тем сOмым предьявле-
ния в суд только безупречных докOз0-
тельств. Ток ведь нOм хе лучше своевре-
менно выявить все слобости своей позиции,
чтобы потом не позориться в суде.

Но токое понимOние роли 0двокотуры
приходит не срOзу. Молодому роботнику
поАчOс кOхется, что 0АвокOт только ст0-
вит пOлки в колес0. И тогдо он тянет с при-
глOшением 0двокOт0 к подследственному,
огрOничивоет их свидOния... Приходится
обьяснять: докOзотельство, добытые с но-

рушением 30кон0, для суд0 не имеют
силы, и вся твоя робото, дорогой тово-

рищ, в током случOе окохется пустой тро-
той времени. А ты что, хочешь получить
отроботонное дело из суд0 н0 доследо-
воние? Вместе с тем, что нодо одвокоту?
Чтобы все было в ромкох зоконо. Зодер-
хOл подозревOемого - призной тOковым/
приглOси 0двOкOт0, сOстOвь протокол доп-
росо. ОткозывOются люди подписоть про-
токол - сделой отметку об этом. Просят
новых свидетелей - пригпоси, новую экс-

пертизу - проведи. Суд во всем этом по-
том розберется и увиди1, что докOзотель-
ство добыты честно.

Конечно, нод нOми висят сроки рOссле-
довOния, 0 некOторые 0двOкOты только и

умеют, что зотягивOть дело, чтобы потом
потребовоть: выпускойте человек0 з0 не-

докOзонностью его деяния. Но в том-то и

мостерство следовотеля, добывоющего
улики и быстро, и без ущемления прOв
грФкдOн. Бедо ношей молодехи в том, что
люди приходят в следствие без долхной
подготOвки/ имея 30 плечOми только шко-
лу МВД. А том, конечно, не тот кругозор,
кок но юрфоке университето. 0собенно
чувствуется слобость в освоении процес-
СУOЛЬНОГО ЗOКОНОДOТеЛЬСТВ0: ЭТО КOК РOЗ
то, о чем мы сейчос говорим, - форм0
ведения росследовония. Вместе с тем, про-
цессуольный зOкон - все эти протоколы,
ходотойство, сOнкции, - повторяю, обере-
гоет не только прOв0 обвиняемого, но и

следOвOтеля от 0прометчивых выводов,
способствует вохнейшему покозOтелю
прOвосудия - стобильности приговоров.
А что зночит стобильный приговор? То, что
он с первого зOход0 получился зOкOнным
и обосновонным/ т.е. спроведливым.

Увы, бывоет и иноче. И вот последний
тому пример, связонный кOк рOз с процес-
суольной нотяхкой. Видимо, вы слышOли
об этом. В Архонгельске приговорили к рос-
стрелу молодого человеко, обвиненного в

изнOсиловOнии и убийстве восьмилетней
девочки. Видите ли, ключи, обнорухенные
н0 месте преступления, вроде бы подошли
к дверям в его доме. Теперь-то ясно, что
это было лишь фонтозия следовотеля. По-
тому что недOвно отысколся подлинный

убийцо, и это окозOлись его ключи и они
действительно подошли к его жилиlлу.
А кок теперь извиняться перед невинно

осухденным, которыи четыре год0 прOвел
в комере смертников?l

- fio, конечно/ все докозотельство
должны добывоться только зокон-
ными методоми. Но розве не быво-
ет/ что иной одвокот стоновится
(lлтотнымD зоlцитником преступной
группы? Не возникоет ли искуцJение
<розоброться>l с ним, изобличить в
преступ ной деятельности?
- Ссмо по себе одвокOтское звOние не

освобохдоет человек0 от обязонности ве-
сти зOконопослушный оброз хизни. 0со-
бые горонтии одвокотской деятельности
возникOют, когд0 конкретное лицо дOпу-
щен0 к учOстию в деле в кOчестве 30щит-
НИК0: еГО НеЛЬЗЯ ДОПРОСИТЬ ПО СТOВШИМ еМУ

известным обстоятельством, Ток что если
кто-то из членов 0двокOтского сообщество
стOновится н0 путь преступления, ничто не
мешOет пресечь тOкую деятельность. Но о
тOких случOях лично мне не известно,

С другой стороны, если 0двокOт ведет
зощиту дOхе сомого отпетого бондито, это
никOк не говорит о его причOстности к пре-
ступному миру. 0н зOщищOет личность от
возможных предвзятостей следствия и суд0,
0 никOк не сOмо преступление. Хочу под-
черкн}ть, 0двокOты, с которыми мне дове-
лось встречOться, робототь, - люди боль-
шой юридической культуры, твердых эти-
ческих провил. Мнение о том, что они (вы-

горохивOют) нOсильников и убийц, хивет
в обывотеле только до той минуты, поко
он сOм не окOзолся хертвой неспрOведли-
вости. Тогдо он понимOет, что помочь ему
мохет только профессионоlrьный зощит-
ник. Ток что институт oдвокOryры - это дей-
ствительно великое зOвоевOние демокр0-
тии. Без учOстия одвокOто просто невоз-
мохно вынести спроведливый приговор.

* И все же обидно, когдо усилиями
зоlциты росподоется дело но зове-
домого злодея?
-Обидно. 0бидно з0 ношу недостOточ-

ную оснOщенность, неопытность, непро-

фессионолизм. Но жизнь - тOкOя штук0,
что прOвд0 рOно или поздно выходит н0
свет. Вот и стрOшного серийного убийцу
Чикотило в свое время мы вычислили, и

он понес 30слухеннOе нOкOзOние.

* Росскозывоют/ что будучи тогдо
ночольником Ростовского УВД вы ви-
дели его перед смертью.
* До последнего дня этот стронный че-

ловек продолхол игрOть. То просил хол-
вы. то требовOл предостOвить документы
для продOхи дOчного учOстк0, которого
он никогдо не имел. А в общем сохрOнял
спокойствие, не был ни особенно удру-
чен, ни 0грессивен. Вот, кстоти, пример,
когд0 и следствие, и 30щит0 вылохились
полностью. Поэтому сегодня ни у кого нет
сомнения в том. что нокоЗон подлинный
виновник тех стрOшных событий.
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L Игорем Кохоновым мы познOкоми-
лись н0 вечере, пOсвященнOм чествOв0-
нию ветерOнов госудорственной безо-
пOсности. 0н встречол гостей, мило бе-
седовOл с женщинOми, просто источOл

юмор, обояние. Козолось, Игорь зноет
всех в зOле и его знOют все. И кок-то
не хотелось верить, что 0н - в 30пOсе и

тяжело болен..,
А потом в редOкцию пришло письмо:
кМой муж, Кожонов Игорь Ивонович,

десятки дет отдол сtlухбе во внешней

рвведке, много времени провеА в ко-
мOндировке в Дфрике... Из комондиров-
ки Игорь привв цеttьtй букет боrcзней:
мOлярия (боле,t в Дфрике| гепOтит, яз-
веннOя боrcзнь в острой форме, после
нOпадения но него в Нигерии - пост,
тровмOтическOя кисто rcвой внутренней
копсульt головного мозго, обttитериру-
ющий отероскttероз нижних конечнос-
тей, перенес три инфоркто.

Увоttили его в l 994 году, срозу уст0-
новили вторую группу инволидности.
Игорь бьttl председOте^ем ЖСК, xottиtt и
лелеял двор, обустрои,t детскую площод-
ку. В l994 году он переоформиtt пусту-

ющее помещение но первом этOже, во3-

tte щитовоЙ, где-то окодо l З кв. метров,
В ЖИЛУЮ КОМНОry, ПРОИЗВеЛ КОПИТОltЬНЬtЙ

ремонт. Эту квартиру приобрел нош
сын...

И вот с подочи жены сотруднико ми-
лиции Хохловой, по ее зоявдению, с
l994 годо тянулOсь проверк0 провильно-
сти оформления сделки по квOртире..,

нотоltья Кожоновоу.
Почти четыре год0 проверк0 то пре-

крOщOлOсь, то возобновлялось. И лишь
в конце минувшего гOд0 нOчOлось рOс-
следовOние по. этOму делу, причем сн0-
чоло обвинение предъявлялось по ст.

l 59 УК РФ. Это ухе позхе, в янвOре
l999 годо, его переквOлифицировOли
но ст. l47 УК РсФсР.

О профессионOлизме и гумOнизме
нOших прOвоOхрOнительных оргOнOв
нOрод недOром слOгOет легенды. И онек-

доты. Кожоновым милицейское внимо-
ние довелось ощутить но себе в полной
мере. Но обыски и выемки приезхOли
по 4-5 сотрудников УЭП ГУВД Москвы.
кOбыскиволи) и (вынимOли> без особых
церемоний, выискивоя хотя бы что-то

похохее н0 документы. В итоге - обви-
нение в мошенничестве в особо круп-
ных рOзмерOх. Это от 5 до l 0 лет лише-
ния свободы с конфискоцией имуще-
ств0.

Смотрю но Кожоново, лишь с помо-

щью родственникOв встOющего с пOсте-
ли, передвигOющегося п0 квOртире.
И думою. Просто по-человечески: кому
нухн0 0тпрOвлять тOкOг0 преступник0 в

(гOдюшнию)? Госудорству? Оргоном про-
воохроны? Суду? Кооперотиву? Или не-

ким 30интересовOнным лицOм, что в

ношей нынешней жизни встречOются
чоще всего?,.

вовсе не пытOюсь обелить, тем более
выгородить Кожоново. В первую оче-

редь дел0 0двокOт0 искOть и нOхOдить

смягчOющие, опрOвдывоющие обстоя-
тельств0. Мне лишь хотелось посмотреть
н0 происходящее с позиций рядового
грOхдонин0, обеспокоенного соблюде-
нием прOв личности. Следствие ведь
обязоно учитывоть все и всякие (при-

входящие), хOрOктеризующие личность,
все обстоятельство, способные повлиять
но поведение человек0 в той или иной
ситуOции. То есть тохе обязоно искоть
и учитывOть не тOлько отягчOющие/ но
и смягчOющие обстоятельство. Их, ксто-
ти, немOло.

Кохонов не рOз окOзывOлся н0 грOни
жизни и смерти, з0 ним охотилось ЩРV,

ег0 оргOнизм измочOлен всеми мысли-
мыми и немыслимыми болячкоми, до-
жOсь спOть, 0н не уверен, что встOнет с

постели (кстоти, тOк и происходит, ибо
вот ухе несколько месяцев он к ней
приковон). И его, всю хизнь пOховше-

го н0 ниве гOсудOрственных интересов,
0дним росчеркOм пер0 прирOвнивOют к
Мовроди, кВлOстилине>... Впрочем, при
нOшем нынешнем 30кOнOдOтельстве и

Подполковнику зопqсо Игорю
Кожонову/ имеюlцему госудqр-
ственные ногроды, инволиду lI

группы, перенесшему три ин-

форкто, предьявлено обвине-
ние по ст.147 YК РСФСР. В хо-
де следGтвия у неIо обострились
ишемическоя болезнь сердцо,
язво желудко...

вOльном трOктOвOнии ег0 можн0 попOсгь

пOд одну стOтью з0 то, что укрOл милли-
0н дOллOров, и 30 т0, что непрOвильно
оформил квOртиру.

Я вот думою: почOм} следствие тOк

упорно нOхимоет но ст, l47 УК РСФСР -
кЗовлодение чухим имуществом или

приобретение прOво н0 имуществ0 пу-

тем обмоно либо злоупотребления до-
верием (мошенничество)>? Почему не

перелистнули стрOничку того же VК, где

ст. l4В2- кНепровомерное зовлOдение
чухим недвихимым имуществом (с ко-

рыстной целью при отсутствии призн0-
ков хищения)>?

Что токое хищение? Это безвозмезд-
нOе изъятие чегO-то в свOю пользу.
А розве Кохонов изьял однокомнOтную
квортиру хилой плоtлодью l 5 кв.м из

дом0 - собственности кооперотиво?
Следствие считоет, что д0 - рOз квOрти-

ро стOл0 собственностью его сыно. Од-
нOко он0 где бып0, том и есть.

3овлодел Кохонов квортирой - иму-

ществом кооперотиво? До. Но сделк0
никем не признOвOлOсь недействитель-
ной ни по иску прOкурOр0, ни по иску
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l! _rТ еоссиИскиимвоитзlяя fuЁт$_r,
кого-то из членов кооперотив0. В грож-

дOнском судопроизводстве он0 не фи-
гурирOвOл0 кOк ничтохнOя, мнимOя.

И что получоется? Человек привле-
кOется к ответственности з0 уголовное
преступление, связOнное с приобрете-
нием квOртиры, 0 грOхдOнско-прOво-
вOя сделк0 по этому пOвOду считOется
зоконной. Коль ток, нет и призноков
хищения... Иноче говоря, острие кOр0-
ющег0 меч0 нOпрOвляется прOтив лиц0,
0 не против преступления? Или след-
ствию очень хотелось обеспечить ток
нOзы вOемую (идеOльную совокупность>,
когд0 мошенничество и хищение идут
в (упряжи) одной стотьи? Не прельщо-
л0 возмохность подпOдония обвиняе-
мого под омнистию (по всем критери-
ям Кохонов подлехол бы омнистиро-
вOнию, если бы ему инкриминировOли
ст. 1 4В2)?

Кстоти, в своем ответе н0 ходотойство
0двокOт0 зOместитель прокурор0 Зопод-
ного 0дминистрOтивного округо вооб-

ще обошел вопрос о применении 0м-
нистии, не ношел и основоний для от-
водо следовOтеля. Впрочем, в следово-
теле ли дел0, коrд0 ег0 непOсредствен-
ное нOчOльство выроботоло свою пози-

цию в 0тношении к преступлению и

обвиняемому? Тот хе зOместитель про-
курор0 0круг0 через месяц пOсле отк0-
з0 в удовлетворении ходотойство одво-
кото сообщил хене Кожонов0: (Прове-

денной проверкой устоновлено, чт0 уго-
ловнOе дел0 в отношении вOшего мух0
по фокту хищения денехных средств,
принOдлехOщих ЖСК (ФилевскийD, воз-
бухдено обосновонно>.

Неувязок, нестыковок в действиях,
официольных 0тветOх следствия окOз0-
лось немOло. Плюс мнохеово вопросов
морOльно-этического плон0. Почему
столь безхолосген мехOнизм провосудия?
Человек-инфорктник, инволид - полгод0
под дOмокловым мечом. Чего добивоет-
ся следствие: торхеств0 зоконо? возвр0-

щения квортиры кооперOтиву? отпровпе-
ния в тюрьму инволидо? Но строхе чьих
интересOв стоит в дOнном случOе проку-

РOТ!Р0: ГOСУДOРСТВ0, 0РГOНИЗOЦИИ, ЛИЧ-

ности, еще кого-то?
И мы решили обротиться к нOчOль-

нику Упровления по нодзору з0 испол-
нением зOконов в 0ВД Прокуротуры
г. Москвы Игорю Бобровскому с
просьбой прокомментировOть ситуOцию
с уголовным делом Кохоново. По его

укOзонию мOтериOлы зотребоволи не-
медленно. Но тродиционно долго ше-
ствуют в ношей системе документы от
инстонции к инстOнции. Дишь через три
недели удOлOсь получить ответы н0 ин-
тересующие нOс вопросы. Вот что ско-
зOл корреспонденту Игорь Влодимиро-

вич: (КохOнов совершил преступление.
Используя слухебное положение п ред-
седOтеля ЖСК, незоконно оформил
квOртиру н0 своего сыно Игоря. Под-

де^Oл протоколы, тому есть сOOтветству-
ющие докOзотельств0. Зотем эту квор-
тиру продоли зо 24 млн. рублей. Вот и

пOлучOется, чт0 похитили денехные
средств0. [ело возбухдено 20 октября
l 99В годо, сроки дOвности не истекли...
В ходе росследовOния дело уголовный
суд мохет рOссмотривOть и угOлOвную
ответственность, о Жск мохет попы-
тOться призноть эry сделку недействи-
тельной. Или хе обвиняемый просто
вернет эти деньги, квOртиро будет при-
нOдлехOть другим (реольное возмеще-
ние денехного ущербо, реOльное рос-
кOяние не освобохдOют от уголовной
ответствен ности).

Преступrrение относится к тяхким,
никOким видOм прекрOщения не пOдле-
хит. Не подлехит и омнистии нOряду с

убийствоми, изнOсиловOниями, крупны-
ми крOжOми.

Степень вины определит суд. 0н мо-
хет учесть все обстоятельство - от бо-
дезней, инвOлидности до зOслуг перед
0течеством - и огрOничиться дOже ус-
ловным нOкозOнием. Это дело судо>.

Но прокурорское (нет) журнOлистско-
го суд0, понятно, нет. Тем более, что
Игорь Влодимирович Бобровский - спе-

циOлист высоког0 клOсс0 и, судя по тому,
кOк он отнесся к делу Кожонов0, вни-
мотельный, отзывчивый человек. Толь-
ко вот почему-то по-прежнему сOднит
сердце, 0 руки тOк и тянутся к YПК
РСФСР, только не к той стронице, где

147-я, о к той, где 14В-я стотья. И всего-
то мехду ними рOсстOяние - в стрOнич-
ку,0 кOк по-рOзному способны они рOз-
делить хизнь человек0 н0 нерOвные
чOсти..,

Ну что у нOс з0 стрOн0 токоя, что в

ней зо зоконы?I Мохиноция не с сомой
элитной квортирой ryт хе иАет но пр0-
вовой просвет (хозяин, соответствен-
но, - в мест0 не столь отдOленные).
А привотизоция зо бесценок индустри-
0льных гигOнтов, огромных госудOр-
ственных квOртир в престихнейших до-
мOх никOкие нOдзор и следствие не ин-
тересуют (хозяево процветOют н0 гос-
иухбе, в сфере бизнесо)...

Или мы токие?..

, Ситуоция сродни той, что оброзово-
лOсь пOсле приснOпOмятнOи визы сOмо-
дерхц0 но приговоре: ккознить нельзя
пOмИлоВOтЬ).

Где хе в случOе Кохоново Прово по-
СТOВИТ СВОЮ (30ПЯтую))?..

Волерий РЯ3АНЦЕВ,
спец. корр. кРоссийского одвокOтоD

ПОЗДРАВЛЯЕМ
юБиляров

Весно принесло немOло знOменотельных дOт в

хизни и деятельчости российских 0двокотов,
Юби,цеи отметили;

80 лет со дня рохдения - Долгополово То-
тьяно Петровно, ветерOн Московской облост-
ной коллегии 0двокотов; Кровец Дониил Мот-
веевич/ Моссоковский Вольдемор Влодисло-
вович и Торосово Антонино Ивоновно, члены

Московской городской коллегии одвокOтов;
75 лет со дня рохдения - Берчонскоя Евге-

ния Иосифовно (Новосибирск), ч,лен Мехтер-
риторо,льной коллегии одвокотов; Шпигельмон
Инно Яковлевно, член Сонкт-Петербургской го-

родской коллегии 0двокOтов, Акилово Мория
}митриевно и Нежеметдинов Борис Николо-
евич, Lлеlь| N,,1ос<овскоЙ -ородско7 коллегии
одвокOтов; Белицкий ЮриЙ Ноевич, Нотрус-
кин Сергей Влодимирович, Нудлер Елено Гри-
горьевно и Тульчинский Илья Семенович, чле-

ны Московской облостной коллегии 0двокотов;
70 лет со дня рождения - Сухочев Вподи-

мир [митриевич (Мытищи), ч,лен Мехтеррито-
риольной коллегии одвокOтов; Анонов Влоди-
мир Христофоровичi член Московской облост-

ной коллегии одвокотов; Витенберr Виктор 3и-
новьевич/ Дьвово Голино Вульфовно и Дьвов
Гелий Влодимирович, члены Сонкт-Петербургс-
кой городской коллегии 0двокOтов;

60 лет со дня рохдения - Вольвоч Волен,
тин Восильевич, Глодких Волерия fuексеев-
но, 3имин Роберт Антонович и Порночев
fuексей Сергеевич, члены Мехреспубликонской
коллегии 0двокOтов; Томилко fuексондр Пов-
лович, член lйежтерриториольной <оллегии од-
вокOтов; Рокуто Вопентино Алексондровно,
член Сонкт-Петербургской коллегии 0двокOтов;
Шолохин Ивон Вподимирович, член Московс-
кой облостной коллегии одвокотов;

50 лет со дня рождения - Колобоев Олон-
бек Утемисович, председOтель президиумо Vд-

муртской мехтерриториOльной коллегии 0Авок0-
тов; БроЙер ГеннодиЙ Юрьевич (Пензо), Ко-
бец Волерий Акимович (Пензо), Костино То-
моро Николоевно, Дебедев Влодимир Нико-
доевич, осипово Ангелино Восильевно и Хо6-
лово Ольго Николоевно (Тольятти), члены кол-
легии одвокOтов кМосюрцентр>; Григорьев Вик-
тор Сергеевич, Довыдов fuексей Николоевич,
Дюбимово Дюбовь Алексеевно. Черкоtllин
Волерий Алексондрович и Шоц Арryр Яков-
д€вич, чдOны ivtосковской городской коллег,4и од-
вокOтов; Семенов Анотолий Аirексондрович,
член Орловской облостной коллегии 0двокотов
Ns2; Великов Энвер Рустомович, Воронцово
Нотолия Михойловно (Новосибирск) и [олки-
ков Виктор Николоевич, члены Мехтерритори-
ольной коллегии 0двокOтов; Абромово Елено
Сергеевно, Анисимов Виктор Петрович, Ани-
симово Елено Вподимировно, [оронин Ми-
хоил Петрович, 3емец fuексондр Михойло-
вич, Копин Констонтин Анотольевич, дяпин
fuексей Кловдиевич и Мотвеево Нотолья Иво-
новно, чл€ноl Соркт-Пеrербургской гороАскоЙ
коллегии одвокотов; Беляково Тотьяно Серге-
евно, Емельянов Геннодий {митриевич, 3ой-
цев Виктор Викторович, Кормонов Алексондр
fuексондрович, KyulyTb Ивон Ивонович, Мер-
цолов Влодимир Ивонович, Нобиево Волен-
тино fuексеевно, Сереrин Николой Ивонович
и Сидоренко Тоисия Федоровно, члены Мос-
ковской облостной коллеrии одвокотов; Моко-
веев Игорь Алексеевич, Понеровский Виктор
Волентинович, Шоц Водим Яковлевич и Яку-
шев Николой ýмитриевич, члены Мехреспуб-
ликонской коллегии одвокOтов.
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Влодимир САМОХВМОВ,
ведущий специолист Судебного
депортоменто при Верховном суде
РФ, советник юстиции 5-го клоссо

Юоrоrr.,кOя, прOвовоя безгромот-
ность многих россиян стOли ухе пугоющей
притчеЙ во языцех. Причем речь идеt вов-

се не о кOких-т0 сверхсло)(ных тонкостях,

розоброться в которых могут только пр0-

фессионолы высочойшего клоссо.
В большей чOсти эт0 неосведомленность
проявляется во вполне обычных, встреч0-
ющихся почти н0 кOхдом шOгу ситуOциях/
когд0 встOет необходимость решения того
или иного, порой чисто хитейского воп-

рос0, 30трOгиtsOющего интересы не одно-
го, 0 нескольких человек.

И нередки случOи/ когд0 кто-то из них
вдруг несет весьм0 чувствительный урон.
Потом выясняется, что постродовший сом
нOвлек н0 себя неприятности, которых мо)(-
но было бы избехоть, если бы он хоть в

мопой мере предстовлял/ к чему приведут
его действия, козOвшиеся но первый взгlrяд

рOзумными и выгодными. Вся бедо в том,
что в подобных обстоятельствох верх берет
не стремление к юридической обосновон-
ности предпринимOемых шOгов, 0 пOспеш-
нOсть, непродумOннOсть, 0 то и полное от,

суtствие коких-либо прововых зноний.

Особенно остро дOет себя чувствовоть это

сейчос, Исчезли институты госудорственной
влOсти, которые когдо-то худо-бедно, но
броли но себя зоботу о рOзрешении нOи-

более острых конфликтов, возникOющих в

сOмых рOзличных сферох ношей жизни. Те-

перь челOвек окOзOлся один н0 один с0 сво-

ими проблемоми. Ныне никто не считOет

свOим неOъемлемым долгом готовность п0-

мочь кому-то в беде, россудить по спрOвед-

ливости зотянувшийся спор, уберечь кого-
то от произволо и беззокония.

Сомоя хороктернOя примет0 нынешнего
времени - все рOсryщOя не3OщищеннOсть
человек0 перед силOми, которые стремят-

ся низвести его до полного беспровия. Упо-
вOние н0 судебную систему, которOя по
мысли ее ромOнтично нOстроенных рефOр-
моторов долхн0 было стоть вохнейшим
инструментOм рOзрешения сOмых рOзлич-
ных конфttиктов, тOк и остOлOсь пок0 не-

сбыточным мечтонием. Недостоток средств,

стовший ухе всеобщей нопOстью, не по-
зволяет в полной мере проводить зOдумOн-
ные реформы, добиться их мOксимOльно-
го эффекто.

В этих усповиях но первый плон выдви-
гоется способность человек0 сOмостоятель-
но бороться з0 свои прOв0 и зOконные ин-
тересы, умело отстOивOть их в любых ситу-
оциях. Это не знOчит, что уменьшOется роль
токих общественно-прOвовых институтов,
кOк 0двокOтуро. Нооборот - оно все бо-
лее стOнOвится основным средствOм 30щи-
ты человек0 от произволо влостей, ведом-
ственного беспредело, социOльного дOвле-
ния. Носторохивоет только, что вокруг 0д-
вокOтуры в пOследнее время усилились
процессы, которые ничег0 кроме опOсе-
ния не вызывOют. Зоконодотели, взявшие
но себя ответственность зо судьбу 0двок0-
туры в России, полньi стремления придOть

ей токой хOрOктер, который лишил бы про-
стого челOвек0 возмохнOсти достOтOчно
tlJирокого выборо прововой помощи, хе-
стк0 0грOничив ее искусственн0 сO3дOнным
монополизмом.

К чему это приведет? Только к тому/ что
грOхдOне будр вынухдены искоть себе зо-

щиту еще в одной строго номениотурной
системе, подобной той хе прокурOтуре или

милицейскому ведомству. 0тсюдо - теря-
ется принцип незOвисимости прOво3Oщи-
тительных структур, их деловOя сOмостоя-
тельность. 0 кокой эффективной прово-
вой помощи мохет идти речь в тOких ус-
ловиях?

Это еще больше говорит в пользу/ если
мохно тOк скOзOть, юридической просве-

щенности носеления. Когдо-то существов0-
л0 целOя прогрOмм0 прOвового вOспитOния,
которOя 0пекOлOсь и поддерживOлOсь с0-
мим госудорством. Мохно спорить, н0-
сколько оно было полной и Аейственной,
но нельзя исключOть того, чт0 для ее ре0-
лизOции привлекOлись и средств0, и необ-
ходимые силы. Козолось бы, нолицо было
противоречивOя кOртин0: с одноЙ сторо-

ны, госудOрство стремилось подмять под
себя человеко, сделOть его послушньiм ис-
полнителем, о с другоЙ - (вооружOло) его
знOниями, помогOющими бороться имен-
но с всесилием госудOрственной мошины.

Но сомом хе деле здесь никOкого проти-

воречия не было, Госудорство, зоботясь о
нормOльном исполнении своих функций,
использовOло все способы повышения их

эффективности. И но одном из первых мест

стояло прOвовое воспитOние нOселение.
0но позволяло в определенной степени ус-
трOнять допущенные перекосы в социOль-
ной, экономической деятельности, снизить

нOпряхенность в отношениях с влOстью,

укрепить уверенность человек0 в его вOз-

мохность, кOк говорится, постоять зо себя.
А гловное - воспитывOлось увOхение к

3окону кок к общепринятому провилу, ко-
торое призноется обязотельным мя всех.

Сейчос хе угрожOющее рOспрострOнение
получил тOк нOзывOемый прововой ниги-
лизм, когд0 исполнение зOконOв выглядит

неукоснительно только но бумоге. Но деле
хе сплошь и рядом цорит пренебрежение
ими, глOвенствует отношение к нOрмOтив-
ным 0ктOм, исходяlлим дOхе от сOмых выс-

ших инстOнций, кок к чему-то временно-
му/ несерьезному, нOд,оедливому,

Одной из основных причин тOкого ненор-
мOльнOго положения кOк рOз и является, н0

мой взгляд, низкий уровень прOвосOзнOния,
присущий сегодня подовляющей чOсти рос-
сийского общество. А если учесть, что оно

рOскOлOто н0 рOзные сOциOльные группы/
то сиryOция выглядит еще более безродост-
ной. СклодывоетСя впечотление/ что кому-
то выгодно дерхOть россиян в обстоновке
прововой безгромотности, чтобы дельцы от
политики могли беспрепятственно решоть
свои омбициозные плOны, хитроумно ис-
пользуя всяческие лозейки в нынешнем не-

сOвершенном 30конOдOтельстве.
Прехние подходы к пробпемом прово-

вого воспитония были объявлены непри-
емлемыми мя новой действительности. До,
они грешили чрезмерной идеологической
зOдOнностью, от которой явственно поп0-
хиволо политической конъюнкryрой. Но тем
не менее в их оснOве лехOл принцип гу-

монного отношения к людям, зоботы о че-

ловеке/ внимония к его нухдOм. Вот и со-
хрOнить бы все хорошее, о не бездумно
его отбросывоть под тем лишь предлOгом,
что оно родилось не в нOше время. При
внимOтельнOм к нему 0тнOшении и пр0-
шлый опыт 0ргонизOции прOвOвOго воспи-
тония носеления мог бы сослухить неоце-
нимую слухбу.

Необходимо лишь освободить его от от-
хивших догм, приблизить к реOлиям сегод-
няшней хизни. Сейчос требуется не про-
сто просветительскоя робото по обьясне-
нию прOвовых вопрOсов, 0 вOспитOние уме-
ния применять пOлученные знOния н0
прOктике, нOходить 30кOнные пути и сп0-
собы для отстOивOния своих пров в любых
сферOх деятельнOсти.
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Нью-йорк
с птичьего полет0

Г. Мирзоев
и Н. Чулков

но конференции
оOн

ний создолось впечотление, что воз-
никOющие рынки в новых условиях
являются либо переходным этOпом от
РОННеГО КОПИТOЛИЗМО К U.i.ee ЗРеЛО-
му копитOлизму и рынку, либо от со-
циOлистического обществ0 к новому
нерOзвитому кOпитOлистическому. Но
это более походит н0 идеологию и

политику. Экономисты считоют, что
нOвые рынки тOгд0 перспективны/ кOг-

д0 их деятельность нопрOвлено но бло-
го человек0. дюбой человек имеет
пров0, которые долхны быть эконо-
мически горонтировоны. В Брозилии,
Тоилонде, Польше относительно бло-
гополучно обстоит дело с экономичес-
кой подоплекой, экономическим фун-

дOментом рыночных отношений. В Рос-
сии эт0 пOк0 пOд вOпросом.

В своем выступлении президент Гиль-

дии Российских 0двокотов Г. Б. Мирзо-
ев отметил вOжность стобилизоции по-
литической обстоновки в госудOрстве.
Пройдут очередные выборы, изберут
президент0 стрOны, и, если нOступит
политическOя стобильность, это позво-
лит ухе в новых условиях, - считоет Го-

сон Борисович, - более кOчественно
выстроить рыночные отношения в Рос-
сии, улучшить ее экономическую бозу.
Стобилизоция в политике и политичес-
ких 0тношениях - один из ключевых
моментов сомой экономики. Поко хе не
будут розрешены политические проти-
воречия внутри обществ0, поко не нOч-
нут всерьез строить экOнOмику, созд0-
вOемую для блогополучия кохдого че-
лOвек0, - хорOшег0 хдOть нет никOких
осново н и й.

- Впервые предстOвитель 0двокOтуры
России поднялся но трибуну 00Н. Го-

сон Борисович, кOкое чувство вы испы-
тывOли, зноя, что здесь выступOл Грон
Мейкоп, Перес Де Куэйлер?

- Гордость зо Россию. Ведь но кон-
ференции присугствOвOли предстOвите-
ли прOктически всех госудOрств мир0.
И мне было особенно вохно донести до
них проблемы и неизвестные им tsопро-
сы юридической зощиты предприним0-
тельство в России.

По окончонии конференции прези-
денту Гильдии российских одвокOтов,
доктору юридических ноук, ректору Рос-
сийской 0кOдемии 0двокOтуры
Г. Б. Мирзоеву был вручен диплом по-
четного докторо прово Бридчпортского

ун и верситет0.

Нош корр,.
Фото Зиноиды БЕНЬЯМИНOВOИ

i.'i**;rr:'!

Jr'д
iч#
ý.i "'|""'
]1я

В Нrо-йорке состоялOсь конферен-
ция 0ргонизоции 0бъединенных Ноций,
но которой впервые было предстовле-
но российскоя 0двокотур0. Конферен-
ция нозывOлOсь (НовOя роль 00Н и воз-
никOющие рынки) и стOвил0 целью р0-
зоброться в экономической и полити-
ческой ситуоции в Брозилии, Тоилонде,
Польше и России, ПредседотельствовOл
но конференции Стоян Гони - бывший
Генерольный секретOрь 00Н, ныне гло-
во экономической комиссии по новым

рынком 0ргонизоции 0бьединенных
Ноций. В ностоящее время С.Гони ток-
хе является вице-президентOм и дирек-
тором Щентро пров человеко США и

вице-президентом Бридчпортского уни-
верситето США.

Российскую сторону предстOвляли в

рOнге чрезвычойного и полномочного
пOсл0 30меститель пOстOянного предст0-
вителя России в 00Н Н. Чулков и пре-
зидент Гильдии российских 0двокOтов
Г. Мирзоев. 0ткрыл конференцию пре-
зидент Бридчпортского университет0
г-н Ричорд Рубенстойн.

Специольноя конференция 00Н об-
сухдOл0 сOстояние новых рынкOв и

экономические события, произоuJед-
шие в последние годы в Польше, Тои-
лонде, Брозилии и России. Многие ее

учOстники пришли к выводу/ чт0 эко-
номик0 в России идет неверным кур-
сом. По итогOм некоторых выступле-
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Во втором номере журноло кРос-
сийский одвокот> зо прошлый
год было помеlцено горькоя сто-
тья А. С. Плевqко кАпофеоз> бе-
стоктности и невежествоD, кото-

РОЯ явЛялОСь ОТветОм Но (Мне-

ние) неоискусствоведо Дюдмилы
Дуниной, опубликовонное в ок-
тябрьском номере журнопо <Ого-

HeKD зо l997 год (публикоция
<Смерть минус живопись))). Сто-
тья А. С. Плевоко по его просьбе
столо впоследствии иском к ре-
докции кОгонько>.
Безгроничноя вседозводенность,
продемонстрировонноя овтором
огоньковской стотьи, столо не
только причиной инфоркто, но-
ступивщего вследствие этого у
Алексондро Сергеевичо Плево-
ко - родного внуко В. В. Верещо-
гино и внуко своего второго ве-
ликого дедо - оАвокото/ который
после гибели известнейшего ху-

дожнико принял еrо мололетне-
го сыно в свою семью.
С легкой руки овторо зометки
<Смерть минус живописьD Дюдми-
irы Дуниной Восилий Восильевич

дол ужосы войны .... и, возмож-
но, подучол от процессо тойное
удовольствие>. А. Ахмотово по-

добные выскозывония нозыволо
(РеСкРИптОМ пРОчки)).
Кок бы то ни было - внук Вере-
lцогино А. С. Плевоко приобрел
вследствие шолосей х(урнолиски,
говоря процессуольным языком,
стойкую нетрудоспособность.
Но был предьявлен иск о возме-
щении морольного вредо и состо-
ялся суд, который 29 янворя это-
го годо вынес рещение в пользу
А. С. Плевоко, где обязол журнол
кОгонек> извиниться перед потер-
певшим и выпАотить Плевоко А. С.

три тысячи рублей. Имя В. В. Ве-

реlцогино, к счостью,- вырвоно
из лоп современных нуворишеи
от искусство.
Вот что думоют учостники процес-
со о сомом процессе.

Но снимке
(слево нопрово):
0двокот
Ирино Шорково,
Алексондр Плевоко
и одвокOт
Сергей Дукницкий

по мотериолом
одного

процессо)

Алексондр Плевоко
Суд зокончи,tся 29 янворя, о я все еще не мOгу успокоиться, все

еще проигрывOю в уме события прошедшего год0, 0днOго из с0-

Mbix тяхелых в моей хизни, в течениё которого я вел борьбу про-

тив редокции хурноло кOгонео, попытOвшегOся 0порOчить моего

дедо. Произошло это через пять лет после того, кOк стрOн0 отмети-

ло l 50-летие со дня рохдения Восилия Восильевичо Верецогино,
своего великого сын0, вырO3ив ему свOе неизменное увOхение.
восхищение и любовь. },о сих пор тOк и не могу обьяснить себе,
что хе зOстовило кOгонек> выступить со своеоброзным онтивере-

щOгинским монифестом, однозночно пересмOтривOющим все то,

что до сих пор было известно о моем деде, Зочем понодобилось
ему в стотье uCMepTb минус хивопись))/ прИуро_Ченной к очередной
годовщине со дня его рохдения, отрицоть Верещогино В. В. кок
худохник0 (чего стоит бредовое утверхдение журнOл0, что окиво-
пись - явно лишний фокт его биогрофииI>), предстOвлять ег0 чи-

тотелям психически ненормOльным человеком- шизофреником,
неосознOнно стремившимся к смерти, получOвшим тойное удов_оль-
ствие в тО время. когд0 он ноблюдол и фиксировол ухосы войны,

являясь - это уже опофеоз клеветы - (совсем явным некрофилом)?
мохете предстовить себе, кок чувствовOл себя я. когдо читOл этот

гнусный пOсквиль, оскорблявший честь и достоинство дед0, мое и

члЬнов моеЙ семьи, коц0 слушOл носмешливые вопросы, оброщен-
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ные к (внуку некрофило>. Свое возмущение я смог вырозить только
в письме к глOвному редOктору <Огоньк0>, 0 через пору дней я ухе
окOзOлся в больнице с обширным инфOрктом. Все остольное - ин-
вOлидность, потеря роботоспособности... кНичего, будете хить. -
утешили меня врOчи, * только не нервничойте. Мя Вос это...>.

А кок было не нервничOть, если кOгонео преподнес мне новые
потрясения своим позорным, с моей точки зрения, стремлением з0-

щитить зOмOрOнную честь мундир0 недопустимыми в нормольной
полемике средствOми, в том числе прямой ,rохью. Редокция хурно-
л0 в своем ответе мне пытолOсь откреститься от моего обвинения в

ТОМ/ ЧТО ее СТOТЬЯ 0НТИВеРеЩOГИНСКОЯ, ИСПОЛЬ3ОВОВ ПРОСЛОВlrеННЫЙ

Жвонецким способ <зопустить дурочкуD - отвечOть н0 то, что никто
не лверхдOл. Нопример, укOзывOя, что в других стотьях этой рубри-
ки не употреблялись эпитеты <великий, величойший, гениольный>,

поэтому (с тем хе успехом нOс можно обвинить в онтилевитOновс-
ких, онтисуриковских и прочих публикоцияр. Но в моем письме,
кстоти, ryт хе опуб,rиковонном, об эпитетOх нет ни слово.

Кроме того, хурнол пошел н0 друryю ложь, зOявив, что тяг0 к
смерти - черт0 творческого человек0 <и некрофи,rия Верещоrино
не диOгнOз, 0 попытк0 понять и описOть одну из сторон его твор-
честв0). [ругими словOми, урOвняв одно с другим, (Огонек> (снял
с себя обвинение в том, что он - (совсем явный некрофим. <Честь

Верещогино и его достоинство не были нисколько зодеты> - тOким
было голословное утверхдение редOкции кOгонькOл.

Я вновь оброти,rся к руководству этого хурнOл0 с требовонием
восстOновить доброе имя дедо, преможив, кстOти, решить вопрос,
не доводя дело до судо. Но и н0 этот рOз в письме зOместителя
гловного редоктор0 Борисо Миноев0 утверждOлось, что в стOтье
кСмерть минус хивописьll речь шл0 <лишь о хивописи и творчес-
ком методе рOботы), что термин <некрофилия> быlt употребlrен
(исключительно в литерOтуроведческом контексте). Я понял, что ни
мухеств0 признOть свою ошибку, ни чести у редOкции <Огонько>
не дохдешься и- обротился в суд.

Противноя сторон0 внOчOле пытOлось предотврOтить судебное
розбиротельство, требуя - спрOведливо - чтобы были предстовле-
ны оригинOльные метрические документы, докOзывOющие мое род-
ство с деАом. Мы бы,rи уверены, что суть спор0 с хурнолом по
существу, содерхOнию стOтьи, и всеми необходимыми документ0-
ми не обзовелись. что привело к отклOдывонию зоседоний судо.
Вместе с тем, это позволило нOм увидеть и понять, что 0двокот
кОгонько> не остоновится ни перед чем, чтобы уйти от обсухдения
предмет0 иско к хурнOлу или преврOтить его в перебронку.

Честно говоря, весь суд окозOлся для меня полной неохидонно-
стью, когд0 я узнOл, что мое присуtствие не является обязотель-
ным, что процесс по существу предстовляет собой дуэль 0двокOтов,
их опыт0, интеллект0, ноходчивости и эрудиции. В этом отношении
мои одвокоты (И. Г. Шорково, Е. А, Фропово, которую из-з0 ее
зOнятости в последний момент зOменил С. П. Дукницкий), пюбезно
предстOвленные мне Гильдией российских 0двокOтов кOк внуку
Федоро Никифоровичо Плевоко, были но голову выше, чем 0дво-
кот <Огоньк0> Е. Донилов. Вопреки рекомендOциям врочей я ре-
шил учOствовOть в 30седOниях и тщOтельно готовиться к своему
выступлению. Мя меня окOзOлось неохидонным и то, что выступ-
ление мое н0 моих оппонентов (не зною, кок но судью) не произ-
вело никOкого впечOтления, дOже L:iJямое обвинение овтор0 стOтьи
в том, что в объяснениях суду он0 пошл0 н0 прямую фоlrьсифико-
цию, не зOстOвило ее опрOвдывOться.

По тем вопросом, которые мне зодOвOл огоньковский 0двокот, я

понял, что по сути моих обвинений в 0дрес хурноло у него ничего
нет, 0 использовOние в его выступлениях рO3личных свидетельств,
выскозывоний Бенуо и других худохников о моем деде только от-
влекOет внимOние судьи.

Ноиболее порOзительным для меня бы,tо высryпление 0второ ст0-
тьи Д. Дуниной. Честно говоря, я никOк не охидOл, что эт0 дOм0,
зOявляющOя о себе кок о предстOвителе (современной гумонитор-
ной мыспи>, искусствовед по оброзовонию, роботовшоя в Третья-
ковке, окOхется столь легковесной, непрофессионольной и под-
чOс просто невехественной. Во всяком случое у меня было полное
основOние скOзOть о ней. что он0 или ровным счетом ничего не
понял0 в творчестве В. В. Верещогино, или изоброхоет из себя
мOхровую хонху. Это хе нOдо додумOться, чтобы докозывоть нOли-
чИе У мOеГО ДеД0 ТЯГИ К СМеРТИ ТOКИМ 0РГУМеНТОМ; (ОН ПОеХOЛ Н0

войну с Японией, хотя нOходился в трудных мOтериOльных услови-
ях, имел молодую хену и троих мололетних детей>.

Не зноешь, чего здесь больше: незнOния всеми признOнного
стремления Верещогино сOмому все видеть и испытывOть, чтобы
его кOртины отрOхOли ухосную прOвду о войне, мещонского не-
понимOния этого его стремления или хелOния нойти хоть кокое-то
опрOвдOние своим лживым выдумкOм. Пытоясь обьяснить, что кле-
ветническое утверждение, будто В. В. Верещогин (совсем явныЙ
некрофиlr>, вовсе не ознOчоет прямог0 смысл0 термино, (эссеист-

ко> Д. Дунино ухе в который роз (прехде всего по телевидению)
30являл0, что тOкхе этого не понимOют и те, кто при слове (0нус)

вспоминOют зOдницу. Высокий уровень современной гумониторной
мысли! С другой стороны, порOхол0 ее инфонтипьность, эдOкOя

хлестOковскоя легкость мысли в сухдениях о свободе выскOзывOть
СВОе МНеНИе, ПРOВе Н0 (ГИПОТеЗУ) И ПОЛНОе ИГНОРиРОВОНИе НеОб-

ходимости мя хурнOлисто быть докозонным. Ясно бы,rо одно, что

хурнOл кОгонео знOл, кому зOкOзывOть стотью, которOя опорочи-
ло бы моего дед0, о котором он0 зOрOнее говорило, что он плохой
худохник. Ясно, что овтор стOтьи - типичный предстовитель той
современной богемной бротии, которOя никого и ничего не ценит,
но готов0, кOк всякOя посредственность, ненOвидящOя тOлOнт и

гений, топтоть их любыми средствOми, утверхдOя себя в собствен-
ных глOзOх синдромом крыловской моськи. Мвокот С. П. Дукниц-
кий, поспушов ее, нOчOл свою речь словOми: <Yвохоемоя очOрово-
тельнOя, но противнOя сторон0)...

Я высоко оценил решение суд0, судьи Е. Д. Меншутиной, встOв-

шей но сторону спрOведливости. Вывод, который я сделOл из всей
этой истории, тOков; нельзя проходить мимо тех сил, которые стре-
мятся лишить нOс нOшего слOвного прошлого, опорочить зOмеч0-
тельные имен0 нOших предков, сделOть из нос Ивонов, не помня-

щих родств0, - нухно бороться против этого и, глOвное, дOже в

ноше беспреде,rьное беспровное время мохно побехдоть.
Что косоется решения по второй чости моего иско - выплOтить

мне мOтериOльное вознOгрOхдение з0 все перенесенное, з0 мо-

рольный ущерб, зо ущерб, нонесенный блоготворительному фонду
сохрOнения нOследия В. В. Верещогино. который я возглOвляю, то
оно * это решение - обсолютно неспроведливо, обсолютно нео-
провдOнно. Впрочем, это уже другOя история.

Ирино Шорково, __
члён коллегии одвокотов <Мосюрцентр>

Поко дело А. С. Плевоко против хурноло <Огонео нOходилось в

зочоточной стодии судопроизводств0, телевизионные прогрOммы
<Человек и зOкон), <Времечко> 0ктивно и, нOдо скOзOть, довольно
предвзято комментировOли его, явно пытOясь воздействовоть нq
суд. И делоли это/ кок принято говорить в уголовных процессOх, с
обвинительным уклоном. Иск, предьявленный Плевоко, нOзывOлся
<необычныш, 0 сOм г-н Плевоко с пофосом объявлялся чуть ли не

душителем свободы слов0 в России. Мне предстовляется, что г-н

Плевоко выступил с иском совершенно обычным, рутинным с точ-
ки зрения прOвового госудOрств0. Y нос хе, в стрOне с только з0-
рохдOющимися судебными трOдициями, иск Плевоко о возмеще-
нии морOльного вред0, причиненного рOспрострOнением пороч0-
щих сведений, вызвол бурю негодовOния. Истец обвинялся во всех
грехOх/ включOя посягOтельство н0 конституционное прOво, н0 сво-
боду мысли и слов0. Невольно думолось, уж не дOровOно ли это
прOво в России исключительно одним )(урнолистом? Своим иском
п,rевоко нOпомнил, что осуществление прOв и свобод человек0 и

грOхдOнин0 не должно норушOть прOв0 и свободы других лиц.
Худохник В. В. Верещогин - дед А. С. Плевоко. О том, что Вере-

щOгин (совсем явный некрофил> в октябре 1997 г. тирохом в сто
тысяч экземпляров поведOло миру Д. Дунино. Смею нопомнить, что
некрофилия относится к психиOтрическим зоболевониям, перед0-
вOемым по носледству. Это, о токже то, что стOтья содерхOл0 ряд
других оскорблений Верещогин0, вполне объясняет, почему Ппево-
ко через несколько дней перенес инфоркт, к сохолению, не про-
шеАший бесслеАно.

Соглосно действующему в грOхдонском судопроизводстве пр0-
вилу (ДокO3ывOет тот, кто yTBep)(AOeTD ответчик должен был доко-
30ть, что сведения. котOрые содерхOтся в стOтье, являются прOв-

дой либо хе, если они не провдивы. не порочот честь и достоин-
ство художник0. <0гонео хе взялся докозOть, что стотью поняли
непрOвильно, виной тому, видимо, то ли недостOточноя оброзо-
вOнность читотеltеЙ, то ли и3лишек оброзовония 0втор0. И выступоя
в суде, ответчик терпеливо пытOлся док030ть, что мы слишком вуль-
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гOрно понимоем термин (некрофилия), который неведомOя (огонь-

ковскOя)) (современнOя гумOнитOрнOя мысль) трOктует (мнOгOмер-

но), то есть не кOк пOлOвое влечение к трупOм, 0 (кOк черту хOрOк-
TepOD. КстOти, окOзOлось, что не только истец тOкой непонятливый,
но и ТретьяковскOя голерея. Акодемия худохеств, Союз худохни-
ков России,.. которые посчитOли своим дOлгом вырOзить негOтив-

ное отнOшение к стOтье.
Подобные дел0 всегдо интересны мя 0двOкOт0 не только с про-

фессионольной стороны. Учоствуя в уголовных процессOх, высryпOя

предстовителем в делOх п0 30щите чести и достоинств0, приходится

ноблюдоть широчойший спектр взоимоотношениЙ людей: от трOги-

ческого до комического. В деле Плевоко, кроме громких, известных

имен, было интересн0 публико, из зоседOния в зOседOние пытOюц0-
яся рO3оброться в розных кфипияю. Не только учOстники процесс0
муссировOли эry щекOтливую тему в 30ле суд0. но и (группы поддер-
жки) в кулуOрOх. Новерное это и есть плото (или ногродо?) зо толOнт

и слOву: великий не принOдлежит себе, он - достояние строны. Зоп
был полон людей, которые верOятно впервые в хизни окOзOлись в

стенOх суд0: 0кодемики. худохники... Удивительно, но они чувство-
воли себя не менее оскорбltенными пубlrикоцией, чем истец.

Стороном пришлось углубиться в философию и психологию,
вспомнить Э. Фроммо, 3. Фрейдо, А. Бенуо. 0тветчик докOзывOл,
что термин <некрофиля является термином (психоOнOлиз0) и упOт-

реблен в процессе (исследовOтельског0 метод0,0 знOчит. и вопрос
о том кБыл Верещогин некрофиlrом или нет, имел он эту черту
хOроктер0 или нет - темо для ноучной и худохественной дискус-
сии. Это моя гипотез0 (овторо - Д. Дуниной) и я готов0 ее отстOи-
вOть, но не в суде, о но ноучной конференции>. Позиция истцо
сводилOсь к следующему: кождое слово в обществе людей имеет
общепринятую, определенную смысловую нOгрузку, соглOсно кот0-

рой некрофипия толкуется кOк (вид полового изврощения (пер-

версии): болезненное влечение к мертвому телу> (М. Русский язык
1998г., Крысин Д. П. ). Автор стOтьи, отнюдь не являясь нOучным

роботником, не но ноучной конференции, 0 в популярном журн0-
ле. хелоя по-новому взглянуть н0 творчество Верещогино (кСколь-
ко нелепостей зOстOвляет говорить чрезмернOя стрOсть скOзOть что-
нибудь новое>. Вопьтер) в более чем поверхностной стотье, решив
блеснуть специOльными познOниями. сделOло этот неосторохный
выпод. Что кOсOется психоOнOлизо, который Дунино якобы пыто-
лOсь доть в пубпикоции, то с горечью вынухден0 зометить, что ей
это не удOлось. Остовим психоOнOлиз психоOнолитиком. В конце
концов не зря ведь Кольдерон говорил: кЯзык сомое опOсное ору-
ЖИе: РOН0 ОТ МеЧ0 ЛеГЧе ЗOЛеЧИВOеТСЯ, ЧеМ ОТ СЛОВ0).

Дюдмило Дунино,
овтор зометки о В. В. Верещогине

После этого процессо я решил0, что с критическими стOтьями по
культуре зокончено. Если это все требует тOких зOтрOт энергии,
времени, нервов ... я ностолько стороюсь быть с,tюдьми, которые
меня любят, что не виху никокого смысло из этого зOмечOтельного
прострOнств0 уходить. Больше коких-либо особых ярких впечOтле-

ний у меня нет. Я десять лет пишу вообще об искусстве, о худохни-
кох, и первый рOз меня вызывоют в суд з0 критику кортины. кото-

роя было нOписOно сто лет нозOд.
Единственное, что мне понровилось - это впOлне реOльнOя сум-

мо мотериольного ущербо - три тысячи рублей. Дело в том, что

суммо, зOявленнOя в иске, было совершенно вопиющOя,0 суд впу-

стил ее во вполне реOльные ромки. Я было порохено третейской
мудростью: в принципе, все стороны долхны были удовлетворить-
ся, и если смотреть с хитейской точки зрения, то, конечно, хурн0-
лу кOгонео нодо было бы зоплотить сумму, зOявленную решением
суд0, потому что хурнOлу это не состOвляет труд0. Я хе вообще
никOких потерь, дOже морOльных, не понесл0, что хе косоется той
стороны, мне кожется, что три тысячи рублей зо полгод0 усилий по
сбору бумохек - это результOт, рOди которого вряд ли стоило бы
н0 п ря гOться.

Сергей Дукницкий,
член коллегии одвокотов кМосюрцентр>,
член Союзо писотелей России

Пять тысяч лет нозOд один известный рOспрострOнитель инфор-
мOции с корOтким именем прилюдно выск030л свOе мнение отно-

СИТеЛЬНО УПИВШеГОСЯ ВИНОМ ОТЦО; еГО ИМЯ И ПОНЫНе ИЗВеСТНО КOК

нOрицOтельное, хотя мне могуг возрозить, что сообщил он соседям
и прохохим истинную прOвду. В ноше грешное время формуп0
(когд0 хOм не сдOется - его воспитывOют)' перешл0 в иную плос-

кость. Сегодня это, к счостью некоторых, для кого все по-софро-
нOвски рOвны, - делOет суд.

В донном процессе я не слухил ни истине, ни дOверителю, я

слухил дворянству, трOдициям и 0ристокрOтизму дух0, котOрые ч0-

сто бывоют поругOны советскими и постсоветскими перестрOечни-

кOми.
В зоседонии я выскOзOлся в плOне того, что мнение Д. Дуниной о

Верещогине - рескрипт уровня прOчечной, ведь Констиryция хотя

и предполOгOет повольное ровенство, но все хе всех- кроме Бо-

гOм осененных. 0ни всегдо не рOвны/ о я, в свое время учOсь в

Акодемии худохеств, копировOл полотн0 В. В. Верещогино.
Род. что к мнению истц0 присоединились весьмо достойные люди:

президент Мехдунородной окодемии психиOтрии профессор
М. И. Буянов, директор Российского центр0 геронтологии/ кOнди-

дOт психологических нOук, эксперт мехдунOрOдного клOсса
0. В. Кросново, критик, литероryровед. доктор филологических нOук

А. В. Гуро. Они ношли в себе мужество в нOше непростое, прOпл0-

ченное противникOми время выскOзOть мнение специолист0.
Были и'другие, и о них - моя новOя сOтирическOя повесть <Сны

пOпы новOг0 русскOго)}.
Yверен, свяiое дело - зOщитить того, у кого болит сердце. Мне

понятн0 современнOя, чуть приблотненноя родость Д. Дуниной по

поводу того, что чужой инфоркт обошелся ей не в 0строномичес-
кую сумму, о в реOльные три тысячи. Оно их, конечно, осилит и

<Огонео тохе. А непонимOние Д. Дуниной, зOчем истцу зо три ты-

сячи нOдо было кполгодо собироть буможки>, говорит о том, что у
некоторых нOших хурнOлистов в душе (кOпустоD вместо чести. От-
сюдо и обиды: почему одних вызывOют н0 дуэль,0 других воспиты-
вOют розгOми н0 козлOх.

Еленq Меншутино,
федероirьный судья
Совеловского межмуниципольного судо г. Москвы

Процесс был, конечно, очень интересный и с юридической точ-
ки зрения, и с общечеловеческой. С юридической точки зрения он
был интересен тем, что впервые в судебной прOктике ношей стро-
ны именно внук - родственник погибшего великого худохнико -
требует возмещения морOльного вредо.

С другой стороны, этот процесс был чрезвычойно эмоционOльно
нOсыщен, и я дOхе специOльно ходило в Третьяковскую гOлерею.
чтобы прочувствовоть. действительно ли кOртины Верещогино мо-
гут вызывOть ощущения, подобные описOнным в стотье, чтобы по-
нять, кOкую эмоционOльную ногрузку несут в себе его кOртинь_l.

кOкие ощущения вызывоют. Ведь мои собственные познония в об-
лOсти творчество этого худохнико были до процесс0 не н0 дол>к-

нOм урOвне.
В действительности процесс еще нельзя считOть зOвершенным,

тOк кок окончOтельное решение по этому делу еще не вынесено и

предстоит еще пройти через коссOционную инстOнцию, н0, нOде-
юсь, мои коллеги - судьи высшей инстOнции поддерхOт вынесен-
ное решение.

От овторо
Незодолго до выход0 этого номеро хурнOл0 кРоссийский одво-

кOт) редOкции стOло известно. чт0 кOссOционнOя инстOнция ост0-
вил0 решение судо без изменения. Но лично мне для полного счо-
стья и.ощущения победы этого мOло.

Мне нодо, чтобы грохдонко этой строны Д. Дунино поняло, что

решение Совеловского мехмуниципольного судо - окончOтельно и

спрOведливо в соответствии с Конституцией строны, именуемой
Россия.

И еще, если бы мохно было вернуться в прошлое и избовить
Алексондро Сергеевичо Плевоко от (кок теперь это подтвердило
прOвосудие - незOслухенного) инфоркто,

А может быть вернуться HQ пять тысяч"лет нOзOд...

Юлия ДМИТРИЕВА,
спец. корр. <Российского 0двокOто}

Е
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Колонии строгOг0 рOким0, росположенной
но берегу приморскOго пOселк0 Волчонец

испOлняется в нынешнем гOду сOрOк лет.

Корреспонденты журнOл0 кРоссийский од-

вOкOт) встретились с 30местителем н0-

чOльник0 колOнии п0 вOспитOтельной ро-
боте мойором внугренних войск Повлом

Алексеевичем ПАВЛOВЫМ и попрOсили его

0тветить н0 ряд вOпрOсOв.

* Что меняется с переходом мест
отбывqния нокозония из МВД в
ведение Министерство юстиции?
* Внешне моло что. Розве что столо

больше пров, влOсти у руководителей но
местох, в том числе и колоний. Многие
вопросы решOем сOми, оперOтивн0.

Достолись нOм от прошлого сложные
проблемы. 0дно из сOмых зOстOрелых и

острых - это недостOточное финонси-
ровOние. Тем не менее стOрOемся, что-

бы осухденные нOходились в нормOль-
ных условиях. Ном сверху говорят: (Ищи-

те возможности, резервы, кOк своих
подопечных нOпоить, нOкормить, одеть>.

И ищем. Продукты, одежду получOем,
кок сейчос модно говорить, по борте-

ру - в обмен н0 то, что производим в

колонии.

- Хотелось, ч,тобы вы росскозоли
об этом немного подробнее. Не
секрет, что в больlлинстве колоний
осужденным нечем зоняться.
- Роботой у нос обеспечены процен-

тов 40 отбывоющих нокозоние. При
том, что имеющиеся возможнOсти п0-
зволяют существенно поднять этот про-

цент. Мы производим кирпич. Есть
большой цех деревооброботки, есть
метоллооброботко. Если бы было нор-
мOльнOя экономическOя ситуOция/ мы
хили бы безбедно, и все осужденные
были бы зOняты. А ток - кирпич берут
моло, особенно зимой. [еревообробо-
тывоющий цех простOивOет из-з0 отсут-
ствия лес0 - нOм не н0 что его купить.

рOг0[0
жимА

н0 нOше письмо о пOмOщи 0дминист-

рOция город0, отдел культуры, библио-
теки. ПриезхOют вокOльно-инструмен-
тOльные онсомбли - кРоссияночк0) из

Ноходки, художественный коллектив из

соседнего военного городк0. Конечно,
можно в этой облости делOть и больше,
и лучше. 0чень плохо в колонии со
спортинвенторем. Роньше н0 покупку
его выделялись кOкие-то суммы. Нынче

эт0 стOтья рOсходов существует лишь

деклOрOтивно.

- Осужденный отбыл свой срок.
Открывоются ворото но волю.
С чем выходит вчерошний зек?
- Проктически гол кOк сокол. Мы при-

обретоем 0илет до дом0, выделяем не-
большую мOтериOльную помощь.
К сохолению, есть тOкие, кто все, что
им выдOно, дOхе проездные билеты, в

первом же киоске пропивOют. Совер-
шOют опять пресryпление. Возврощоют-
ся с новыми срокOми. Не с кохдым это
случOется, многим урок0, который они
пOлучOют в колонии/ хвOтOет н0 всю
остOвшуюся жизнь. 0ни ноходят в ней

свое место, нOходят в себе силы нOвсег-

д0 порвOть с прOшлым.

Ношо беседо nonuurnoa, недолгой -
робочий день мойоро внутренних войск
Повлово нOсыщен до предел0. И вот о
чем мы подумOли, рOспростившись с
ним. 0бщество впрOве изолировOть лю-

дей, совершивших преступление/ но оно
не должно бросоть их н0 произвол судь-
бы, обрекоть н0 полуголодное существо-
воние. Иноче теряется всякOя нOдежд0
но испрOвление оступившихся людей.

Довойте об этом помнить.
Федор УСТЮГОВ,

Виктор АКСИНИН (фото),
спец. корреспонденты

кРосси йского 0двокотоll
Приморский крой

Перебивоемся iлучойными постOвкOми:

у кого-то выпросим, поменяем н0 что-
то или зOКOзчик обеспечит нOс сырь-
ем. В большой чести специOлисты-ме-
хоники высокого клOсс0. При колонии
мы создOли 0вторемонтнOе производ-
ство - эти услуги клиентоми востребо-
вOны в полной мере. Вот тOк мы ст0-

рOемся по мере сил решOть проблемы.
Но одних жолобох, посылOемых нOверх,
не проживешь.

- Мы слыtлоди, что у вос были
трудности с продуктоми питония...
- Хуже всего было в l 995 году. Се-

годня дерхимся: есть кортофель, копу-
ст0, морковь, лук. Хотя, откровенно го-

воря, мOсло, мясо, крупы, консервы,

рыбо - в большом дефиците, Ном не-
плохо помогол с рыбой кOкое-то время
один предпринимOтель из Ноходки. Но
сегодня этот кOнOл иссяк.

* В строне все больlлий розмох
п риобретоет блоготворительноя
помоlць тем, кто отбывоет срок
нокозония/ кто несет нелегкую
службу в колониях. Что-то подо6-
ное есть в Волчонце?
- Есть и у нOс примеры (милости к

подшим)). Прехде всего упомяну блого-
твOрительную деятельность нOших рели-
гиозных конфессий. К ном нередко при-

езжOет из нOходкинского Христорохде-
ственского хрOм0 отец Восилий. Поддер-
живOет не только добрым словом, но и

мOтериOльно, деньгOми. 0ткликнулись
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онной хOлобы грOхдон. Речь идет о провер-

ке не собственно прOвоприменительной
прOктики, 0 нормы 30кон0, примененного или

подлехOщего применению в кOнкретном

деле, рOссмотрение которOго 30вершено или

ночOто в суде или ином 0ргOне, применяю-

щем зOкон. Холобы могр быть кOк индиви-

дуOльными, тOк и коллективными. Провом об-

рOщOться с ними в Конституционный суд об-
лOдOют грOждOне, чьи констиryционные пр0-

в0 и свободы нOрушены 30коном,
применяемым или помехOщим применению
в конкретном деле, и объединения грOхдOн,

0 тOкже иные оргOны и лиц0, укOзOнные в

ст. 96 Зоконо о Констиryционном суде РФ.

Хотя прово и свободы человеко, зOкреп-

ленные в мехдунOродных документOх, име-

ют прямое действие, Конституция РФ зок-

дом не соответствующими Конституции, не

помежOт введению в действие.
Решения судов и иных оргOнов, 0сновOн-

ные н0 0ктOх, признOнных некOнституцион-

ными, не подлехOт исполнению и дOлжны

быть пересмотрены в устOновленных феде-
рOльным зоконом случOях. В ситуоции, когдо

в результOте признOния нормOтивнOго 0кт0

неконстиryционным создOется пробел в про-

вовом регулировOнии, непосредственно при-

меняется Констиryция РФ. Решения Конститу-

ционного суд0 помехOт немедленному ис-

полнению после опубликовOния или вруче-

ния их официольного текст0, если иные
сроки в них специOльно не оговорены.

В ностоящее время я отбьtваю ноко-
зание и мне Hyr<H(r помощь профессио-

Как-то по телевизору в прогромме
РТР <Вести> покозьlволи сюхGт про
х<ен щи ну, отспде в шую срок н g ка зо ни я
и вернувtцуюся домой. Бывший MylK

домоЙ ее не пустил, вьlгнал. ЕЙ при-
щлось ходить по инстанцияL но толку
и рвультатов от этого не былtо, то есть
ее <отфутболивади, тудо-сюдо и нпк-
то помочь ей не хотел. В конце кон-
цов oH(I обратилось в Конституцион-
ньtй суд Рф и ее проблему разреши-
ли - ей вернyли жидье и восстонови-
ли в прова){. Y меня может по
освобоlкдении возникнуть анолоrич-
ная ситуоция. Прочtу вос разьяснить
про Конституционньtй суд РФ: что это
зо суд и кокие у него влостные полно-
мочия, кто имеет прово туда обра-
lцаться и в каких случаях.

Д. Мельников, учрйqение ОЕ 256/12,
пос, Шексно,

Вологодская обл.
Конституционный суд Российской Федеро-

ции является судебным оргOном конститу-

циOнного контроля, сOмOстоятельно и не30-
висимо осуществляющим судебную влость

посредством конституционного судопрои3-
водств0. Он россмотривоет дел0 о консти-
туционности зOконов и других нормOтивных

октов, принятых Федерольным собронием
РФ, Президентом РФ, зоконодотельными и

исполнительными оргOнOми субьектов Рос-

сийской Федероции. Конституционный суд

Российской Федероции является специOли-
зировонным оргOном прововой охрOны Кон-

ституции. Деятельность Конституционного
судо РФ регулируется Федерольным консти-

туционным зOконом к0 Конституционном
суде Российской Федероции> от 2l июля

l994 г Ns l-ФК3.
Чость 4 ст. l25 Конституции Российской

Федероции устOновил0 институт конституци-

репляет прOво грOхдOн обхоловоть нору-

шение лишь их кOнституционных прOв и сво-

бод, одноко соглOсно ст. 46 и ч. l ст. 55

Конституции под зощитой судо нOходятся не

только основные (конституционные), но и

все остOльные прово и свободы. В суд мох-
но обротиться зо зощитой прOв0, которое
не только гOронтировоно Конституцией, но

и устOновлено зOконом (подзоконным нор-
мOтивным октом) или доl,овором, Токим об-

розом, Конституционный суд может признOть

и иные прOв0 и свободы зOщищOемыми
нOрOвне с перечисленными в Конституции,

Хотя Констиryция говорит о зOконе, н0-

рушOющем прOво и свободы грохдOн, дOн-
ный термин употреблен здесь в широком
смысле, и если прOв0 и свободы нOрушоют-

ся, предполохим, укOзом Президенто, он
тOкже мохет быть обхоловон в Конституци-

онный суд, одноко это не косоется судеб-

ного толкOвOния зOконOв в ходе прOвOпри-

менительноЙ прOктики. Токим оброзом, жо-
лобо но нOрушение зоконом конституцион-
ных прOв и свобод грOхдOн допустим0 при

двух условиях: 
'l 
) зокон зOтрогивOет консти-

туционные прово и свободы грOхýOн;2)
зOкон применен или подлежит применению
в конкретном деле, рOссмотрение котOрого

30вершен0 или нOчOто в суде или инOм 0рг0-
не, применяющем 30кон.

Решения Конституционного суд0 оконч0-
тельны. они не подлехOт обхOловOнию и

вступOют в силу немедленн0 после их про-
возглошения. Решения Конституционного
судо действуют непосредственно и не тре-

буют подтверхдения другими оргOнOми и

должностными лицOми. В случое признOния
Конституционным судом октов или их отдель-

ных полохений неконституционными они

утрочивOют юридическую силу. Не вступив-

шие в зOкOнную силу мехдунOродные дого-
воры РФ, признOнные Конституционным су-

нодьноrо юристо. Я обращqюсь зо по-
мощью к вом. Я нописал зqявление в о/м
Ns б г. Курска, чтобы они проверили за-
конность прописки моей жены в моей
квартире. От ночольнико отделения ми-
лицци я получил ответ, что моя )Gнq про-
писона в моей квqртире с рврещения
ночальнико паспортного столо и с моего
соглосия, Одноко в то время я бьtл в
СИ3О-l г. Курска, и есм бьt такое соrло-
сие довадось, оно долх<но бьtло бьtть за-
верено ночольником СИ3О и печотью

учрех<дения. Я точно зною, что никоко-
rо рврещения не давол. Я попросиц что,
бы мне высдади копию моего соrлосия,
но получил ответ, что прописной мате-

ри(rл хрсrнится 5 rcr и уже уничтожен, Я
жену не прописывqл год, поко мы жили
вместе, и прописывсrть не собирался, а
начольник поспортного стола прописол
ее без моеrо соглсtсия, Обьясните, мож,
но ttи бьtло ее прописывоть без моеrо
согласия или нет? Также я писdл в суд

дво зqявления но розвод" но мне откq-
зqли в их принятии, тсrк кок не была при-
лох<ено копия свидетельство о броке и
не былq уплqчено rоспошлинq, Но у меня
нет возможности уплатить госпошлину и
нет копии свидетельство о броке. Под-
скожите, кок добиться разводо,

Ю. Трохочев, учреждение ОХ 50/2,
пос. Косиново, r. Курск

В соответствии со ст. 54 Жилищного ко-

дексо РСФСР нонимотель хилого помеще-
ния впрOве в устOнOвленном порядке все-

лить в 30нимOемOе им хилое помещение
своего супруго, детей, родителей, других

родственни ков. нетрудоспособных ими вен-

цев и иных лиц, пOлучив н0 эт0 письменное
сOглOсие всех сOвершеннолетних членов сво-

ей семьи, прохивоющих сOвместн0 с ним.

Токим оброзом, н0 вселение вошей супруги

l.,lý
!t

,,1
.i,

\
rL,
ч-]],

:'



Ь_rТ 57

,t

в квOртиру, нOнимOтелем которой являетесь
вы, необходимо вOше соглOсие. Действия
пOспортно-визовой спухбы 6-го отделения
милиции УВý г. Курско могут быть воми об-
хOловOны в прокурOryру г, Курско, 0 тOкже

в суд в соответствии с зоконом РФ кОб об-
жOловOнии в суд действий и решений, но-

рушоющих прOв0 и свободы грOхдOн) от 27
опре,tя 1993 г.

Соглосно ст. 126 Грохдонского-процес-
сульного кодекс0 РСФСР исковое зоявление
подOется в суд в письменной форме и к нему
предьявляется ряд требовоний, в том числе

прилохение рядо необходимых документов.
При подоче искового зOявления необходимо
0плOтить госудOрственную пошлину в рOзме-
ре, устOновленном зоконом Российской Фе-

дероции <0 госудорственной пошлине>. Од-

нOко в соответствии с п. 7 ст. 80 ГПК РСФСР,
который сохронился и в последней редок-
ции зокон0 РФ к0 госудорственной пошли-
не> (п. 8 ст. 5), освобо)(AOются от уплоты
госудOрственной пошлины стороны по делOм
о росторхении броко. От оплOты госудOр-
ственной пошлины вы мо)(ете быть тOкже
освобо>цдены судом по вOшему зOявлению в

связи с вOшим тяхелым мOтериOльным гlоло-

хением. Следует отметить, что соглосно ст.

l 9 Семейного кодекс0 РФ росторхение бро-
к0 по зOявлению одног0 из супругов незOви-
симо от ноличия у супругов общих несовер-
шеннолетних детей мохет быть произведено
в оргOнOх 30писи 0ктов грO)(AOнскогO состо-
яния, если другой супруг осухден з0 совер-
шение преступления к лишению свободы но
срок свыше трех лет.

К зоявлению о рOсторхении броко долж-
ноя быть приложено копия свидетельств0 о
броке. ИстребовOть копию свидетельство о
броке вы мохете в соответствующем отделе
зогсо г. Курско.

Пишу вом из мест лищения свободьt,
где окозолся не по своей вине. Вот ylKe
седьмой год я пытаюсь пробить бюрок-
ратическую сfену, но не моrу найти
провдьL куда бьt ни оброtцолся. Прочи-
тол в вqщем х<урноле, что есть у нас в
России Vпоttномоченньtй по правqм че-
ловеко. Помогите мне, поlкаttуйстаl ко-
ким оброзом я моry выйrи но него, его
одрес. Буду искренне вqм признателен.

В.Жуков, учреждение ОЮ 24l/l6,
пос. MypMottlи, Мурманскоя обл.

В соответствии с пунктом <д> ст. l03 Кон-
ституции Российской Федероции в ношей
стрOне в целях обеспечения горонтий зощи-
ты прOв и свобод,грохдOн, их собпюдения
всеми гOсудOрственными оргOнOми и 0рг0-
нOми местнOго сOмOупрOвления, 0 тOкхе ли-

цоми, облодоющими влOстными полномочи-
ями, учрежден пост Уполномоченного по

прOвOм человек0. В основе деятельности
дOнного лиц0 лежит рOссмотрение жолоб но

нOрушение прOв грOждqн.
Первым Уполномоченным по прOвом че-

ловек0 в Российской Федерqции Госудор-
ственной fiумой изброн Олег 0рестович
Миронов.

0бротиться с хOлобой но имя Уполномо-
ченног0 п0 прOвOм человек0 мохно по 0д-

ресу: l 03084, Москво, ул Мясницкоя, д. 47.

Я по нqционqльноои белорус, являюсь
грсrжданином Белоруссии, но осужден и
отбьtвонпю ноказоние в России. Пpouty
вос сообtцuть мне, имеется ли мФкду
Россией и Белорусспей договор о выда-
че уголовных пресryпников, а тсrкхG воз-
мФl(ен ли обмен грФкданино Белоруссии,
осркденного в Росспи, на грох(данцно
России, осуr(денного в Белоруссии? Иньt-
ми словами, нопишите, моry 

^и 
я бьtть

ноправлен мя дальнейщеrо отбьtвония
нокозания в Белорусспю?

В. Гордитский, учрФкдение ОС 54/8,
пос. !e>t<HeBo, г. Yхта

В соответствии с Конвенцией строн СНГ о
прововой помощи и прqвовых отношениях
по грOхдOнским, семейным и уголовным
делOм, подписонной в Минске 22 янворя
l993 годо и ротифицировонной кок Бело-

руссией, ток и Россией, Щоговоривоющиеся
Стороны обязуются в соответствии с усло-
виями/ предусмотренными ностоящей Кон-
венцией, по требовонию выдOвоть друг друry
лиц, нOходящихся н0 их территории, мя при-
влечения к уголовной ответственности или

для приведения приговор0 в исполнение.
Выдочо для приведения приговор0 в испол-
нение производится 30 тOкие деяния, кото-

рые в соответствии с 30конодOтельством
зOпрOшивOющей и зопрошивqемой Догово-
ривOющихся Сторон яв,rяются нокOзуемыми
и з0 совершение кOторых лицо, выдOч0 ко-
торого требуется, было приговорено к ли-
шению свободы но срок не менее шести
месяцев или к более тяхкому нокOзOнию.

Токхе в соответствии с Конвенцией о пе-

редOче лиц, осухденных к лишению свобо-

ды, д,rя отбывония нOказOния в госудорстве,
грOхдOнOми которого они являются, рOти-

фицировонной СССР l 9 моя j 978 годо,
лицо, осухденные к лишению свободы, по
требовонию госудOрств0, грOхдOноми кото-

рого они являются, могут быть передоны
этому госудOрству для дOльнейшего отбыво-
ния нOкOзOния.

Тским оброзом, для вошей передочи для

дольнейшего отбывония нOкOзOния в Бело-

руссию необходимо получение от Белорус-
сии соответствующего требовония.
С ходотойством о нOпрOвлении тOкого тре-
бовония вы можете обротиться лично в по-
сольство Бепоруссии в России либо воши

родственники в Беlrоруссии.
Олыо ШВАРЦ,

консультонт <Российскоrо 0двокотоD

д н Е в н и к
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420 лет донской вольнице

3 июня (25 моя по ст. ст.) l579 годо
грOмотой цоря Ивоно Восильевичо узо-
конен0 вольниц0 донских кOзOков, ко-
торым предписывOлось охрOнять южные

рубехи Московского госудOрств0. Счи-
тоется официOльной дOтой основOния
Всевеликого войск0 Донского.

l00 лет Монетному устову

l9 (7) июня lB99 годо Николой ll ут-
вердил Монетный устOв империи, зOк-

репивший результOтьi денежной рефор-
мы С, Ю. Випе. Россия перешло к золо-
той конвертоции рубля, действововшей
до ночол0 первой мировой войны.

В0 лет трудовым книжком

l 5 июня I 9I 9 годо декретом ВЦИК и

СНК РСФСР в Москве и Петрогроде вве-

дены трудовые книжки робочих и слу-
хOщих.

65 лет (измене Родине>

8 июня l934 годо ЦИК СССР допол-
нил Положение о госудOрственных
(контрреволюционных) преступлениях
ответственностью 30 (измену Родине>.
0но определялось кOк (шпионох, вы-

дочо военной или госудOрственной той-
ны, переход н0 сторону врого, бегство
или перелет з0 гроницу). Королось рос-
стрелом, о в случOе побего з0 гроницу
военнослухOщего члены его семьи пOд-

лехOли ссылке но 5 лет. ответственность
з0 (измену Родине> деЙствоволо до l ян-
воря l 997 годо.

40 лет без велосипедных номеров

l2 июня l959 годо укOзом Президи-

умо Верховного Совето СССР отменено
взимOние сборо с влOдельцев велосипе-
дов, 0 тOюке регистрOция велосипедов
в кOчестве трOнспортного средств0.
С велосипедов сняты номерные знOки.

l0 лет Союзу юристов СССР

22 июня I 9В9 годо в Москве открылся

учредительный сьезд юридической обще-
ственности. Провозглошено оброзовоние
Союзо юристов СССР. Председотелем из-

брон А. А. Требков. С янворя l 992 годо -
Междуно родное неп ро вительствен ное
обьединение <Союз юристов>.

l
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В ,on. борьбы Олимпийского центр0 цOрило приподнятое
охивление. Только что нOчOлся мехдунOродный турнир, но

который приехOли десятки спортсменов из рOзных стрOн, и

еще не улеглось, не сменилось обыденной рOзмеренностью
прOздничное волнение, сOпровождOющее открытие крупных

соревновоний. Но понемногу предстOртовOя сует0 уходил0,

уступOя место четкой деловитости, отложенной и отшлифо-
вонной з0 годы проведения подобных состязоний. Под сво-

доми просторного пOмещения зOкипели жоркие схвOтки, н0

трибунох послы шOлись возглOсы, подбодри во ющие спортсме-

нOв.
Все присугствующие кок бы розделились н0 три группы -

одну из них состOвили судьи, придирчив0 оценивOющие все,

что происходило в эти минуты н0 ковре; в_другой преобло-

дOли сOми спортсмены, зOнятые рOзминкои или ожидOнием
встречи с соперником. И ноконец, очереднOя групп0 рOспо-
лохилOсь но трибунох, бурно переживоя ботолии, рOзвор0-
чивOющиеся перед ними.

Больше всего здесь было подростков. Среди них невольно

оброщол но себя внимOние невысокий худенький мOльчиш-

к0 с зOдорной белобрысой челкой. 0н с токим увлечением
следил з0 схвOткOми, что кOзOлось, будто для него сейчос не

существует в мире ничего, кроме этого зOло, этого борцовс-
кого ковр0, н0 кOтором торхествуют сил0, мOстерств0, му-

хествоиволякпобеде.
- Нровится? - спросил я юного спортивного болельщико,

который сидел неподOлеку от нOс.

- Здорово! - восторхенно выдохнул он.

- Новерное, сOмому теперь зOхочется зOняться борьбой?
-Аяухезонимоюсь!
0н произнес это дOхе с кокой-то обидой, словно мы про-

явили недоверие к искренности выборо его увлечения. И хотя,

кOк выяснилось вскоре, Андрей (ток предстовился нOш н0-

вый знокомый) зо плечоми имеет лишь год спортивного ст0-

х0, он ухе не мыслит себе хизни без тренировок.
- Роньше-то я курил, - признOлся девятилетний спортсмен. -

И вообще много чего было...
Мы узноли историю, кOких сейчOс множество. Несколько

лет нOзOд отец Андрея, инхенер одного из москOвских пред-
приятий, остOлся без роботы. Все его попытки нойти кокое-
нибудь зOнятие окOзолись безрезультотными. Семья, в кото-

рой кроме Андрея было еще пятилетняя Котя, держолось толь-

ко блогодоря мOтери, роботовшей в мOленьком мOгOзинчике
н0 окроине столицы. Но тут обрушилOсь новOя бедо - хен-
щин0 тяхело зоболело и вскоре ее не стOло. 0тец, не вы-

дерхов нехдOннOго горя, нOчOл пить, трOтя н0 это после-

дние крохи, кOкие удOвOлось временOми зоробототь.

Для Андрея и Коти потянулись черные дни. Иногдо помо-
голо бобушко, но что он0 способн0 было выкроить из своей
нищенской пенсии? Теперь Андрей почти все свое время
проводил н0 улице/ в компOнии сверстникOв, у ког0 тохе в

семьях хвOтOло проблем и неурядиц. С новыми знOкомыми
мOльчишк0 кок-то зобывол о собственных горестях/ чувств0-
вол себя зOщищенным и нухным. Чтобы быть кOк все, он
ночOл курить. Деньги добыволи сообщо - мелким воровством,
поп рошой н ичеством.

Неизвестно, сколько бы продолхолOсь токOя (веселOя)

хизнь, если бы однOхды школьный приятель не приглOсил

Андрея зойти после уроков в спортивный зOл, где шли трени-

ровки борцов. Андрей понOчOлу откOзOлся. 0н уже кок-то
пытOлся зOписOться в секцию, где зOнимOлись восточными
единоборствоми, но тOм нужно было плотить зо обучение.

- Ток здесь хе бесплотно! - скозол приятель.

Это все и решило - кто из мOльчишек не мечтOет быть силь-

ным, чтобы уметь постоять зо себя? Спортивные тренировки
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увлекли Андрея, 0 поскольку они проходили три рOз0 в неде-
лю, то пришлось подчиниться хесткому режиму. 0 куренье и

прочих (шOлостяю не могло быть и речи! Произошло и еще
одно событие - отец все-тOки взялся з0 ум, нOшел роботу.
В доме понемногу нOчOл0 нOлOхивOться нOрмOльнOя хизнь.

Но этот мехдунOродный турнир, посвященный Дню космо-
новтики, Андрей шел кOк н0 прOздник. 0н впервые был но

тOком крупном соревновOнии борцов, и все остOвило неизг-
лOдимOе впечOтление - и тOрхественнOя церемония откры-
тия, и большое количество учOстников, и присутствие извес-
тных космоновтов Влодимиро Дяхово, Толгото Мусобоево,
Николоя Будорино. Но был здесь еще один человек, без ко-
торого не состоялся бы этот турнир и не произошло бы из-
менений в судьбе Андрея.

Кок не произошло бы изменений в судьбе еще трех с лиш-
ним тысяч московских мOльчишек.

Несколько лет нOзOд президент Федероции вольной борь-
бы городо Москвы Алексондр ffмитриевич Сухонов поделил-
ся с номи своей обеспокоенностью по поводу удручOющего
полохения подростков. К этому времени стOло ясно, что го-
судOрство не собироется принимOть но себя зоботы о юном
поколении, по сути, бросив их н0 произвол судьбы. Ношлись
и теоретики, докOзывOющие, что только в суровой борьбе зо
выхивOние рOдится подлиннOя личность, готOвOя идти до
конц0 в0 имя выбронной цели. Подобный помод и привел к
тому, что н0 улицох появились тысячи беспризорников, рез-
ко возросл0 детскOя преступность, в шкOлOх стOл0 свиреп-
ствовOть нOркомOния.

- Душо болит, когдо видишь все это, - сокрушенно гово-

рил Алексондр [митриевич. - Что ждет Россию, если здоро-
вье ноции будет непопровимо подорвоно?

Можно было, конечно, остовить эти перехивOния зOпис-
ным политикOм, кт0, умело игрOя н0 них, преследуют при
этом свои, дOлеко небескорыстные интересы. Розве не хво-
тоет собственных зобот? До с избытком! И дело требует не-

устонного внимOния, и блоготворительный фонд <Попечи-
тель) нодо рOзвивOть, и семеЙные хлопоты никудо не де-
нешь * подрOстOют дети, вступOют в хизнь, которOя сегOдня
все больше нOполняется пугOющими неохидOнностями.

Но у людей, по-ностоящему совестливых, не позволяющих

душе покрыться коркой черствости и рOвнодушия, звучит в

сердце кокой-то ностойчивый неугихоющий голос, не слыш-
Ный никому, кроме того, кто его в себе носит, оберегоя помя-
тью, в которой живут дорогие лиц0, светЯтся чьи-то улыбки
или стоят слезы в устOлых глозох. Розве зобудутся годы, когд0
семья CyxoHoвb.lx, в которой было трое детей, остолось без
кормильц0, и Дидии Говриловне пришлось одной поднимоть

детей, ростить их, дOвOть оброзовоние, учить жить по совести
и провде? И не столько словOми или нотOциями, сколько сво-
ей великой мудростью неустонной труженицы, своей добро-
той и сердечностью в отношениях с людьми, своей бескорыс-
тной, озоренной внутренним светом любовью к детям.

Это было поколение людей, в которых еще жил, еще не
покрылся пеплом отчOянья и безнодехности дух взоимной
поддержки, взоимной помощи и сопереживOния. И моленький
Сошо Сухонов успел его ощутить в детстве, когд0 ему помог-
ли выстоять, не охесточиться, не потеряться но буйных хи-
тейских ветрOх. 0н ношел себя в спорте и из угловOтого но-
вичк0 вырос в известного спортсмен0, победителя и призер0
многих крупных междунOродных и отечественных сOревнов0-
ний по вольной борьбе, мOстер0 спорт0 мехдунOродного
клосс0. И он всегдо помнит, что именно спорт сделOл его
хизнь токой осмысленной и целенOпрOвленной, нOполнен-
ной встречоми, испытOниями, преодолениями трудностей и

невзгод.

И вот теперь он несет это и другим.
И прехде всего детям.
По инициотиве Алексондро [митриевичо Сухоново Феде-

рOция вольной борьбы город0 Москвы предостOвил0 возмож-
ность трем тысячOм московских мOльчишек зOнимOться
спортом, постигOть озы вольной борьбы. И все это им не
стоит ни копейки. Доже в нOше нOсквозь меркOнтильнOе
время нOшлись рукOводители рOзличных коммерческих струк-
тур, блоготворительных оргонизоций, которые откликнулись
н0 призыв выделить средств0 н0 оргOнизOцию спортивной

роботы среди подростков столицы. Немолую лепту в это дело
вносит и блоготворительныЙ фонд кПопечитель)), которыЙ
возгл0 вляет Алексо ндр Сухо нов.

А сомое глOвное - он сумел нойти единомышленников,
тOких же подвижников в спорте и жизни. Сейчос ему помо-
гOют известные спортсмены и тренеры * мOстер спорт0 меж-

дунOродного клOсс0, зослуженный тренер России Волерий
Восильевич Верхушин, зOслуженные тренеры СССР Томос
Сомуилович Борбо и Деонид Моулович Боготырев, сторший
тренер городо Москвы по вольной борьбе, мOстер спорт0
Алексондр Михойлович Прохоров.

3онятия с юными борцоми проходят в спортивных шкOлOх,

клубох. Это, ток скозOть, нOчOльнOя стOдия. Те же ребято,
кто проявил недюхинные способности, поподOют в 0лим-
пийский центр, где под руководством умелых нOстOвников
совершенствуют свое мOстерство. Именно токой путь про-
шел Георгий Гогшелидзе, который сегодня по прову считOет-
ся одним из сOмых перспективных борцов вольного стиля в

России. Спортом он нOчOл зOнимOться с l 3 лет и первые при-
емы освOивOл с помощью опытного тренеро Девоно Михой-
лович0 Чебукидзе. А уже через пять лет недовний новичок
стOл чемпионом мир0 среди юношей. Но и перейдя в кOте-

горию взрослых спортсменов, Георгий тOк хе уверенно про-

должил пуtь к вершинOм мостерство. В этом году он с боль-
шим преимуществом провел все схвотки но первенстве Рос-
сии и зOвоевOл звOние чемпион0 стрOны.

Может, блистотельный успех Георгия Гогшелидзе и его тре-
неров повторит и Андрей, с которым мы познокомились н0
трибунох мехдунOродного турнир0 по вольной борьбе. Но

дOже если этого не случится, подросток ухе одержол побе-

ду. О, победил те обстоятельств0, что толколи его к бес-
просветности существовOния, увлекOли в гибельный водово-

рот уличной преступности, нOркомOнии. И вместе с ним были
спосены тысячи сверстников Андрея. Зослуго в этом, бесспор-
но, принOдлехит президенту Федероции вольной борьбы го-

родо Москвы, президенту блоготворительного фондо кПопе-
читель)/ кOндидOту педOгогических нOук Алексондру [митри-
евичу Сухонову. По зову сердц0 он и его сподвижники при-
шли н0 помощь московским мOльчишкOм, кому дOстOлось
сегодня трудное детство.

Недором его неутомимоя бескорыстноя робото с подрост-
коми было высоко оценен0 в Комитете по оброзовонию го-

родо Москвы. Его председотель Дюбовь Петровно Кезино с
признOтельностью отзывOется о деятельнOсти известных рос-
сийских спортсменов во глOве с Алексондром ,Щмитриевичем
Сухоновым, которые взяли н0 себя нелегкий труд по привле-
чению тысяч юных москвичей к спорту. Кем бы они ни столи
впоследствии - стрOителями, учен ыми, п редп ри н имOтелями, -
они с блогодорностью будут вспоминOть первые тренировки,

рOдость долгохдOнных побед и нOпугствия своих внимOтель-
ных и требовOтельных нOстOвников, учивших их борьбе.

Борьбе не только с соперникOми но ковре, но и с трудно-
стями, испыт0 ниями, удOрOми судьбы.

Вподимир ПЕТРОВ,
спец. корр. кРоссийского одвокото)
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повЕсть
(печотоется

с сокрощением)

Юрий ТЕПЛОВ

- ý*ооrlвой, Белый! - с порог0 бросил бывший пол-
ковник и бывший пилот бывшему кOпитону.

Псевдоним кБелый> тот получил еще при Брехневе,
потому что был тогд0 черноволос и темен лицом. Те-

перь его голову укрOшOл0 плешь, 0 лицо походило н0

печеный блин. Он был сторшим в опероции кТрынду-
ХИD.

- Все по плOну, Пилот. Учительнице-пенсионерке пред-
стOвился сотрудником собесо. Оно нозволо четверых, с
кем Модом друхил0. 0дно утонул0 шесть лет нOзOд.

Второя хивет рядом с пенсионеркой - олкошко. Третья
выехOл0 в Тверь - проверили: бедует с четырьмя ребя-
тишкOми в коммунOлке, мух сидит... Последняя из че-
тырех осел0 в деревне Бухолово - рOзведенко, бездет-
нOя, шOлOвOя. Три месяцо нозOд нOвестило мOть, купи-
ло ей японский телевизор и постOвило телефон. Ее сей-
чOс пOсут Рыбок и Мухомор.
- Все?

- Мухомор зOсек возле дом0 пенсионерки бородото-
го му)(ико. Похохе, с бодуно. Глотол возле столбо пиво
из бутылки.

- Проверили?
- В блихних домох его не знOют. Возможно, из тех,

кто шOстOет к 0лкOшке - подруге Модом.
- Сомого прощуполи?
- Мухомор упустил его.

- А ты кудо смотрел?
- Я в это время пил с бобулей чой. Вручил ей от собе-

с0 мOтериOльную помощь - тысячу рублей. 0твез но
вокзOл и купил билет до Тюмени, чтобы новестил0 дочь
и внуков... Вот ее рOсписк0 и блогодорность собесу.

- Что у Рыбоко?
- Но связь выходил дво чос0 нозод. Объект обнору-

хен. Жду к исходу суток.

- Свободен...
Остовшись один, Пилот некоторое время сидел в крес-

ле. Но душе было покостно, будто том ночеволи кошки.
Эти твори гOдили в душу ухе второй месяц, с того дня,
кOк стOли пости Кросовчик0 и Козырного. Опять - сво-
лочнOя политик0, 0 ведь дOл зорок после Белого дом0
не лезть в это дерьмо. А оно сOмо вылOзит их всех ще-

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Ночqло в NqNs 1, 2-99

лей, дохе из-под бобья. Что поделоешь, если деньги и

политико - близнецы-бротья...
В дверь робко постучоли.

- Входиl - рявкнул Пилот.

Но пороге возник тщедушный косоглозый мухичонк0
с подносом в рукOх. 0н был из шестерок Тузо еще с
Потьминской зоны и числился влOдельцем дом0.

Косоглозый молч0 прошел к столу, рOсстOвил тOрелки

с солеными груздями, огурцOми, помидорOми, ломтями
ноздревOтого деревенского хлебо. Словно фокусник,
вытянул из кOрмOн0 брылку (кристOлловской> и дв0 гр0-

неньж стопOря. Знол, мерзовец, вкусы ноезхOвших гос-

тей.

- Есть борщец по-вOшему, котлеты с хореной кор-
тошкой, - доложил Косоглозый. - В момент своргOню
яишенку с сOлом. Или чего другого?
- Пошел BoHl
Косоглозый отпрOвился, кудо его послоли. Одноко

Пилот знOл, что он сидит н0 кухне и хдет сигнOл0 из

гостевой: все у него готово мя яишенки с сOлом, стоит
только поднести спичку к гозовой горелке.

Есть Пилоту не хотелось. Нолил стопку, опрокинул,
хрустнул молоденьким грyздем. Хотел позвоть мя ком-
понии Белого - рOздумOл: тот зометно стOл злоупотреб-
лять этим. Хотя если с кем и нOпиться, то только с ним.
Единственный остOлся, кому можно доверять, и то до
определенного предел0. Второй из бывших подчинен-
ных, Акинолос, и роньше был темной лошодкой. Он
появился но Белой доче последним из их семерки: не
пил, не курил, до одурения кOчOл мышцы и был молчо-
лив, кOк покойник. 0дноко исполнитель отменный - без

фонтозий и сOмодеятельности: от сих до сих, в рOмкOх
прикOз0. Робот с синими глозOми, в которых зOстыл един-
ственный вопрос:

- Сколько?
Если суммо не устрOивOл0, он молчо кочOл годовой,

охидоя прибовки. В сторые времен0 тOкой, дOхе не
выскOзонный вслух вопрос считолся кощунственным. 0ни
мыслили себя госудорственными людьми. ТOк, похOлуй,
и было. О Белой доче зноли лишь руковоýитёдиr сомого
высокого рOнг0, и то дOлеко не все. 0дин из них, чей

;.i
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портрет крOсовOлся в кOхдои ротнои ленкомнOте, тOк
и скозOл стоявшему перед ним н0 вытяхку будущему
Пилоту:

- 0тныне вы не человек, 0 исполнитель воли госудOр-
ств0.

Но дохе в ту пору он ощущOл себя, хоть и (исполни-

телем воли)), но Человеком. До тех пор, поко Меченый
не предOл их, Потом н0 мOлое время вновь почувство-
вол себя человеком, когд0 все семеро сидели в почер-
невшем от гOри Белом доме. Кому поверили? Зо кем
пошли, дуроки? Зо никудышными 0ктерOми, устроив-
шими бездорный спектокль? Один - интеллигент-теоре-
тик, другой - офоноревший генерол, оровший в мOтю-
гOлЬН ИК:

- Почему не бомбят Кремль? Я же дол комондуl..
Тогдо их семерк0 не стOл0 хдоть утренней розвязки.

Пидот знол, что из коллекторной есть выход в подземе-
лье. Когдо они пробирOлись по этOжOм, шOльнOя пуля,
выпущеннOя пьяным (зOlлитником>, отчекрыхило Аки-
нолосу пOлец. Боец не пикнул, не покривился, отстегнул
нох и отхвOтил повисший но кохице мизинец. Брызнул
но обрубок из медицинского боллончико (их неогрOни-
ченно выдOвOли н0 группу еще в стOрые времено), зо-
мотOл нOсовым плOтком.

Пилот долго вел их подземными переходOми, сверя-
ясь в фонорном луче с кортой. Под утро вылезли через
зOмоскировонный люк и окOзOлись но берегу Москвы-

реки.
- Все, дочникиl - скозол он перед тем, кOк розойтись

по одному. - У кого есть желоние, встречOемся н0 кор-
доне через трое суток в l 6.00.

НOдеялся, что кровOвOя спойко не дост им розбехоться
в рOзные стороны. Но что хдOть от индивидуOл0, если

дOже нороды, прошедшие кровOвое месиво войны, рво-
нули друг от друг0, кOк нOстегOнные?.. То, что не сумел
Гитлер, сделOли неумные политики и воры всех мостей.

Не сохронилOсь и дOчнOя семерк0. Но кордон зOяви-
лись только Белый и Акинолос. Ухе после Пилот узнол,
что Кофор умотOл в Азербойдхон, Алибобо окOзOлся в

ТOшкенте, следы двух других зOтерялись. Новерняко тохе
где-нибудь востребовоны - профессионOлы не грибы в

лесу...
В комноте было душно. Косоглозый, похохе, прото-

пил печь и окн0 ухе успел зOклеить, не дохидOясь при-
ход0 зимы. Туз, номерзшийся но северOх/ любил тепло.

Пилот вышел н0 крыльцо. Солнце вяло просвечивOло
сквозь хидкую воту облоков. День клонился к вечеру.

[вор был большим, нOдокно упOковонным в дв0 з0-
боро: высокий дощотый - по внешнему периметру и

мелкосетчOтый, нотянутый но острые 0рмOтурные ко-
лья - по внутреннему. В сомом углу двор0 желте^0 про-
сторнOя боня, рубленнOя из липы - любимое место от-

дыхо Тузо. Но зодворкох крепенько сидел в земле при-
земистый кирпичный сорой с окошкоми-бойницоми и

огромным погребом, из которого шел лOз но огород-
ные зOды. К сорою притулился гOрOж н0 четыре овто-
мобильные персоны. <Зверь> Пилото стоял снOрухи и

выглядел дряхлым (хигуленком>. Но то было лишь обо-

лочк0. Все нутро изготовлено по спецзOкOзу, и ободрон-
ныЙ кхигуль)) мог дOть фору любому (мерсу).,.

Пилот уселся н0 крыльцо, зOкурил. fiушо по-прежне-
му плOвOл0 в пOскудстве.

До, было семеро - остOлось трое. Были госудOрствен-
ными - стOли уголовными. У ребят хоть прехние псев-

донимы сохронились, 0 у него, с легкой руки Тузо, по-
явилOсь собочья кличк0 - Полкош. ,

Пилот сом вышел н0 пOхOн0, воспользовOвшись ин-

формоцией дOвнишнего сокурсник0, резко взлетевше-
го вверх н0 волне рOзных перестроек и перетрясок и

получившего но беспросветные погоны две звезды. Тот

сообщил, что в lйоскве вот-вот ночнется кбольшоя роз-
борко> мехду (курносыми) и (зверькOми>, Пилот впер-
вые услышол эти обобщOющие клички. кЗверькоми>
нOзывOли кOвкOзцев. Их группировкой рулил овторитет
из отморозков Шомиль. кКурносыми> упрOвлял имевший
шесть ходок к хозяину, сторый вор в зоконе Туз.

Адресо и телефоны того и другого конторе были из-

вестны, 0 взять не могли. Не з0 что, туды ее в медь, -
демокротия !..

Пилот позвонил по мобильному:
- Здровствуй, Тузl

- Ты - кто? - ответил обонент сиплым голосом.
- Нухный тебе кодр. Хочешь увидеться - нOзнOчь

встречу.

- Может, и нужный, коли мой номерок срисовол. Я

твой - тохе, - и отключился.
Встречу ему нOзнOчили в корейском ресторOнчике.

Небольшой зол был опрятен .и пуст. Сторый кореец с
поклонOми провел его в отдельную кобину. Том сидел
бледнолицый, с годым, кок бильярдный шор, черепом и

глубоко посOженными черными глозOми мухик, упOко-
вонный в строгий онглийский костюм.

- Присохивойтесь.
- Я хочу видеть хозяин0.
- А я не похох но хозяино?
- Вы похохи н0 его юрист0.

- Угодоли. Кто вы токой?
- Юрий Сергеевич. Пилот.

- У вос есть личный сомолет?
- У меня есть больше, чем сOмолет.
Шторко отодвинулOсь, в кOбину протиснулись двое в

кохOнкOх. Пилот срозу зOсек, что один, зокрывший
выход, держOл в объемном кOрмоне ствол. Второй зо-
шел з0 спину/ умело обшмонOл, долохил Черепу:
- Пустой.
Пилот не взял бы в (семерку)) ни того, ни другого. 0н

мог вырубить обоих, толкнув стол н0 Черепо, но нухды
в этом пок0 не было. 0н лишь произнес:
- Невежливо.

- Берехеного Бог берехет, Юрий Сергеевич, - от-
кликнулся Череп.

кКохOные> вытиснулись из кOбины, и появился Туз.

- Ну, депи, чем ты мне нухный.
- Пусть юрист выйдет.

- У нос секретов нет.

l

l
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- У меня есть.
Туз покозол кивком но выход. Че-

реп с достOинством удOлился.
- Ну? - повторил Туз.

- Зноете, что токое БД-7?

- Никогдо не слыхол.

- Про кАльфу> слыхоли?

- Крутоя контор0.
- БД-7 еще круче. Я из этой орго-

низOции, остолся без роботы. lt/огу

помочь в розборке со (зверькоми).

0ткинувшись, Туз долго и вним0-
тельно рOзглядывOл сидевшего н0-
против плотного, угрюмого и скул0-
стого мухико. Ноконец, спросид:

- Кокое звоние имел?

- Полковник.
- Спецо по дOльнему мочило-

ву нойдешь?
- Вы имеете в виду снойпе-

р0?
- Его.

- Нойду

- Кончили бозор. Жди моляву.,.
Через неделю Пилот возгловил

слухбу безопосности коммерчес-
кого бонко, где председOтелем
прOвления был Череп, о Туз -
одним из учредителей и фокти-
ческим хозяином. Плотил он не в

пример больше, чем денехное
содержоние в (семерке)). Апре-
миOльные в три р030 перехлесты-
вOли 0клOд.

Шомиля Акинолос снял во вре-
мя пикнико, Абреко зOвOлил, ког-

д0 тот выходил в 0крухении те-

лохрOнителей из кофе к[орьялtl.

Рубик получил свою свинцовую пор-

цию во время розборки с коптевс-
кими. Никто из них не понял, что

киллер стрелял с дерев0 в пятистOх

метрOх. Принялись мочить друг дру-
г0, и в этом побоище перевес око-
30лся н0 стороне коптевских.

Туз только потирdл руки и отсте-

гивOл исполнителям премии. Розмяк-

нув в порной и усевшись в хOлOте

з0 стол, пускOлся в философство-
в0 н ия.

- Ноши зOконы, ПолкOш, нOдех-
нее, Потому ты к ном и прибился.
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У нос отморозкOм ход0 нет. А в госудорстве отмороз-
ки в зOконе. У нос кохдый в общок в клюве несет.
А госудорство свои нологи соброть не мохет. Если
бы мы прOвили госудOрством, ПодкOш, нищих бы не
быдо, мы бы им н0 подогрев отстегивOли... Ну, дер-
нем, чтобы дети гром0 не боялись и ... до стOрости
стоялl..

Бондитские розборки были для Пидот0, ровно хлеб
с мOслом в голодный год. 0н оргOнизовывOл ликви-
дOцию 0вторитетов в уверенности/ что делOет поле3-
ную роботу. Доже когдо Туз обьявил отстрел конку-

рентов из (курносых>, возрOжения у Пилото это не
в ызвOл0.

Первоя кошк0 цOрOпнул0, когдо Туз спросил однOх-
Аы:

- А мохно с улицы узноть, ПолкOш, о чем мы с тобой
вот тут бозорим?
- Если иметь вертолетик.

- Ну, ты зOгнул. Кок зорокочет, мы и зоткнемся.
- Не вертолет, 0 вертолетик. 0н - вот тOкой, - Пилот

покозOл н0 пивную пробку. - Похох но жук0 с кры-
лышкOми.

- А где тOкого хуко взять?

- В одном хитром НИИ. Но штук0 дорогOя.
- Почем?
- Думою, полмиллион0 зеленых,
- Вот что, ПолкOш, достOнь мне тOких пOрочку.
- Дешевле купить информоторо.
- У этих не купишь.

-Укого-этих?
- Сосед из резиденции...
Ток в розборки влезл0 политик0. А Пилот поý!мOд:

выучить бы в свое время будущего пOхOн0, определить
н0 госудOреву службу - умный ведь мухик, с цOрем в

голове. Itzlинистром бы ух точно стOл, если не выше.
Создол хе свою нелегольную империю,.. А кошко цо-
р0 п нул0.

0дноко в резиденции электроннOя систем0 зOщиты
было сомого высокого клOсс0. 0гроду, помимо телеви-
зионных устOновок, контролировол инфрокросный луч.
Тот, кто зOдумOл бы через нее переброться, рOзорвOл
бы луч и вызвOл сигнOл тревоги... Но но всякий яд есть
противоядие. В том хе НИИ, кOк знOл Пидот, изготов-
лялся компOктный приборчик, фиксирующий чостоту
лучико и выроботывоющий но этой чOстоте свой, точно
токой хе. Прыгой через огрOду, никокой тревоги не
будет.

0кно тохе имели электронную зOщиту, кроме трех/ в

дочерних 0пOртOментOх... С них и было снят0 первOя
информоция с помощью вертолетико.

Туз опять довольно потирOл руки:
- Зночитцо, у Томки вилл0 н0 подстовное лицо. 3но-

читц0, Проныро вляпOл ее туд0.
В тот роз они сидели в предбоннике втроем, был еще

Череп.

- Вот что, милок, дерхи это дело в зOнOчке. Кок дом
сигнOл, пустишь компру по тискOлOм.

Череп с достоинством кивнул головой...

Пилоry столо зябко во дворе. Уже зовечерело, и он
прошел в горницу. Крикнул н0 ходу:

- Белый!
Тот появился срозу.
- Довой по сотке вмOжем зо нOшу обглодонную Рос-

сию, - скозOл ему Пилот.
Вмозоли. Зокусили.
- Между первой и второй только пуля.

0прокинули еще по одной. Звонком вызвOли косог-
дO3оГо:

- Тощи все, что есть.
Под горячее - третью. Выпили молч0 и не чокOясь.

Кохдому было кого помянуть из тех, что остолись в чу-
жой земле.

Когдо опростOли (кристOлловскуюD, услышOли, кок во

двор вкOтилOсь мOшин0.
- Привезли, - скозол Белый.
- Пойди роспорядись...

Проводив взглядом кfiхип-Чероки), вьехOвший во двор
домо Ns28, сыскOрь Вовочко быстро зOшOгOл прочь. Его
лимузин стоял под голым одиноким тополем. Включил
зOжигоние. Достол из кOрмOно колькулятор с пOмятью,
зофиксировOл номер (джипо). Тронулся по неосвещен-
ной улице, не включOя фор. Нодо было зоехоть к 0л-
кOшке, где его долхен дохидOться нOпOрник по во3-
врOщении от тверской подруги Модом. Яснее ясного,
что тот мотOлся впустую...

Ему было не по себе от того, что он не выполнил
поручение Ухоново. Вроде и не тяхел н0 подьем, 0 сут-
ки упустил.

В тот день, после больницы, он вернулся н0 квортиру
друг0, чтобы зоброть пистолет/ окурочки и сOмому про-
вести рекогносцировку но предмет похищенного, Ключ
от квOртиры Вовочко зоброл, зOкрыв дверь после уход0
ментов.

0н ухе знOл, что унесли диктофон и коссеты. Их не
было ни в дипломOте УхOнов0, ни в больничной описи
личных вещей. Возмохно, гробители прихвOтили еще что-
то. Деньги Ухонов держOл в томе речей Плевоко, робо-
чие документы - в пOпкOх но полке. Все собиролся вмон-
тировOть в стену сейф, до ток и не собролся.

Впустило его то хе болеринO-одувOнчик. Увидев, шо-

рOхнулOсь, кOк от прокOхенного. Но лифте поднимOл0,
прихOвцись в угол и схOвшись в комочек.

В квортире был нормольный холостяцкий порядок,
Менты, прикOрмOнив гонорор бонкирши, поопOсOлись,
видно/ пOкостить. Вовочко достOл с полки том Плевоко:
в нем спокойно лехоли восемь стодоллоровых купюр и

двOдцOть сотен российских. В шкотулку сыскOрь не стOл
30глядывOть, он понятия не имел, что тOм хрOнилось.
Попки но нихней полке лехOли 0ккурOтно, похохе, их
не тревохили. В них Ухонов хронил дубликоты уже от-

роботонных дел, И еще Вовочк0 видел неделю нозод
досье Неношино.

0н пробехол глозOми корешки: 3одотов, Колугин,
ЮмOтов, Пьянов... Сбросил пOпки н0 стол, переброл.
Досье советник0 президент0 исчезло... Дело зOпOхло
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политикой, где игр0 шл0 без всяких прOвил и не всегд0

поддOвOлOсь логике...
Ночевол сыскOрь в квOртире Ухоново. 0пудо и по-

ехOлкнемувСклиф.
Вчерошняя крOсотуля-врOчих0 уже сменилOсь с дехур-

ств0, но отроботывол0 дневную смену. 0но милостиво

рOзрешил0 проведOть больного, сOм0 провел0 его в

пOлOту.

0дно половин0 лиц0 Ухоново было богрово-синей, но

глOз приоткрылся. [ругой глядел с угрюмой обидой, но

в целом - нормOльно.

- Привет, lйейсон! - от дверей поздоровOлся Вовочко.

- Почему не уехол? - прошепелявил Ухонов похожи-
ми н0 олOдьи губоми.

- Выеду после обедо. Доиодывою: бобки по-прехне-
му у Плевоко. Попку Неношино уперли. ЗнOчит, дело в

советнике... Боюсь, что тебя продOют свои. Кто знOл,

что досье домо? Кто зокозол пропуск тем трOим, что

хотели тебя купить?..

- Может, менты з0 взятку пропустили? - розлепил губы

Ухонов.

- Не то смен0. Сторшим был Степон, мой тезко. Этот

не пропустит - молится н0 тебя, кOк н0 Бого, что ты
помог ему похоронить родителей... Но зояве в бюро
пропусков фомилии этих троих вписOны последними и

другим почерком. В бюро пропусков телефон только
внутренний... Между прочим, твои гости нигде не про-
писOны... Делоть тебе сейчос нечего, потосуй-ко своих
но предмет кропленой домы.

Ухонов соглOсно кивнул, шевельнул губоми:

- Ты езжой. Время теряешь...
Вот и потерял сутки. Алкошку они с нOпOрником вы-

числили быстро, бывшие соседи lйодом подскOзоли.
А потом все пошло врOстопырку... Изоброхоя из себя
пьяницу, Вовочко хлебол большими глоткOми пиво и

ноблюдол з0 домом учительницы-пенсионерки. Возле

покосившейся кOлитки ошивOлся кводротный тип. Из

дом0 вышел еще один, подхорый, плешивый и морщи-
нистый. Резонул глOзOми в его сторону, и Вовочк0 по-

нял/ что пор0 линять с этого футбопьного поля, кото-

рое зOпросто может преврOтиться в тир.
Их постоянно оперехOли. В Бухолово сыскOрь появил-

ся, когд0 в доме подруги ДЛодом шло гульбо. У роспох-
нутых ворот стоял к[хип-Чероки> с худосочным води-
лой зо рулем. Из окон вылетOли пьяные голосо, изоб-

РOХOВШИе ПOСНЮ:

Спекулируй, бобкоl
Спекулируй, Дюбко!
Спекулируй ты моя,
С.изоя голубкоl
Хенщино взвизгивOл0 дискOнтом, дв0 мухским голо-

с0 подделывOлись под нее.

Делоть здесь сыскOрю было ухе нечего. Не броть хе
но обордож троицу. Не скрывоясь, он пошел вдоль ули-

цы, миновOл последние домо. Возле придорохного стого

зOлез в свой присыпонный сеном лимузин и стOл хдOть.
<Джип> появился ухе потемну. Вовочко тронул свой

дрOндулет следом, прекрOсно понимOя, что ему не уг-

ноться з0 ними. 0дноко худосочный водил0 не гнOл.

Дохе остоновился в ложбине. Притормозил и Вовочко.
Увидел, кок тот вышел из мOшины. Сперво поковырялся
спереди, зOтем сзOди. Сыскорь поняд: меняет номер0...

Вот и все, что он мог долохить Ухонову: 0дрес дом0
и номер овтомобиля. А зописки Модом уплыли. Кому-то

они окOзOлись нухнее, чем сOмому Кросовчику. Дох

недоделOнный, с собственным 0двокOтOм химичил...

Первой к Ухонову в больницу зOявилось Дилечко Во-

лодOрскOя - с пышным букетом роз и полной сумкой
соков. Усевшись в кресло, весело зощебетоло. Ухонов

молчOл. Говорить не хотелось, к тому же мешOл0 метOл-

лическOя сетк0 во рту, фиксирующOя челюсть,

- Тебе трудно розговOривOть, милый?
он молчо соглOсился.

- А кок носчет? - он0 покOзOл0 н0 кровOть,

- НикOк, - открыл он губы.

- Понимою, мидый. Но мы нOверстOем свое, прOв-

д0?..- Не дождовшись ответной реOкции, проfiодхOдo:

-Тебя одно дело дохидOется, реклOмо будет - хуть!
Зощищоть русскоязычную общину в Эстонии...

Vхонов почти не слушOл ее, прокручивOл в пOмяти

последний рOзговор с Вовочкой. Пропуско зокозыв0-
ли только Нотолья Борисовно и Диля. Первоя было
когдO-то сомой юной преподOвOтельницей но юрфо-
ке. Оно бедствоволо в Питере в коммунOлке с семьей
сыно. Ухонов в прошлом году купил ей в Москве одно-
комнOтную квOртиру и посOдил в своем бюро дело-
производителем. Секс-бомбочко пришло к нему после
институт0 сомо в поискOх роботы. lйохет, послол кто?
Одевоется броско и дорого, любит тусовки и презен-
т0 ци и.

- Сочку хочешь, милый? - прервOл0 он0 его мысли.

- Не понял.

- Соку, милый?
Ухонов встOл, прошелся по комнOте и процедил сквозь

стянутые проволокой зубы:

- Будет хорошо, Диля, если ты уволишься до моей
вы писки.

Глозо ее широко рOспOхнулись, в них не было ничего,
кроме удивления.
- Что случилось, милый?
- Помнишь посетителя с голым черепом? С ним дво

бугоя приходили?
- Н-не помню, - рOстерянно произнесл0 он0.

- Iйеня не интересует, где они тебя подцепили и сколь-

ко зOплотили, Уйди, и чтобы я никогд0 больше тебя не

видел.

- Но, Боря...

- Bcel
Ушд0 он0, кок побитоя собоко. Ухонову было ее не

хOлко.
И тут хе зотрезвонил звонок но обед,
Поциенты из люксов не толклись в столовской толпе.

Еду достовлял0 им дехурнOя сестр0 н0 колесиковых сто-

ликOх. В этот роз столик в пOлOту вкOтил0 сомо Нодех-

до Восильевно.
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Безвременноя кончин0 нOшего колле-
ги, зOведующего Петушинской юриди-
ческой консультоцией Восилия Ильичо
Кургоново потрясл0 всех, кто его знOл.
Это был неординOрный человек. Строш-
но писOть кбыл>. КOжется/ вот откроет-
ся дверь и войдет Восилий Ильич - щед-
рый, добрый, могучий. Рост под дво
метр0. 0кинет всех взглядом, скOжет
кOхдому несколько слов * и к месту, и

к0 времени.
Родился Восилий Ильич в 1 947 году в

Покрове Влодимирской облости. После
окончOния Всесоюзного юридического
зOочного институт0 в 1972 году робо-
тол в прокуротуре Петушинского ройо-
н0, 0двокOтом в Собинской юридичес-
кой консультOции, юрисконсультом н0
льнопрядильной фобрике кТруд>, зово-
де (ТокOмOк>. В l 99З году был принят
во Влодимирскую облостную коллегию
0двокOтов Ns3. В овтобиогрофии, кото-
рOя нOходится в его личнOм деле, нOпи-
сOл: (ВозврOщение в коллегию 0двок0-
тов является глубоко осмысленным по-
СryПКOМ).

Был0 всепоглощовшOя стрость у Во-
силия Ильичо - поэзия. 0н не мог без
стихов хить. Свой первый поэтический
сборник <Дом бытия> посвятил мOтери.
Второй, окозовшейся, увы, последним,
трOгически-пророчески нOзвOл кНо по-
роге бесконечности) и посвятил хене -
тотьяне Михойловне.

...Роботол Восилий Ильич до сомых
последних дней. В Петушинском суде
р0сск030ли мне: больного 0двокOт0 н0-
кOнуне смерти провOжOли в суд жен0 и

дочь, РоссмотривOлось его ходотойство
об изменении меры пресечения подзо-
щитному. Судья было готово отлохить
зOседOние. Восилий Ильич зопротесто-
вOл: (Моему клиенту, нOходящемуся в

следственном изоляторе, знOчительно
хухе, чем нOм здесь).

Силой, тOлOнтом судьбо не обидело
восилия Ильичо, но обошлось хестоко:
дOл0 прожить лишь 5l год.

НИНО ОСИПОВА,
председотель президиумо

Вподимирской облостной коллегии
одвокотов No5

Предлогоем внимOнию читотелей подбор-
ку стихов Восилия КУРГАНOВА.

Россия, росинко, l,рустинк0 -
Привычнее с детств0 нет слOв.

Иду и иду п0 трOпинке

Из детство -
С Болото в Покров...

Болото... тюрьм0,..
Вот и школо.

А вот долгождонный звонок -
Цветет восильковOе пOле,

Горит золотой огонек!

***

***

Соловецкие узники
П. А. Флоренскому

Роздолись 0тхOдные гудки,

3ошумело вOд0 пOд винтOми.

А нод гребнем веков Соловки

Все звенят и звенят кOндOлOми.

0стовляя веко зо кормой,

Но мгновенье явившись из мрOк0,

Но коленях священник седой

Помолился и гOрьк0 зOллIIкOл.

Приходящий сюд0 - не грусти

VЙдящий 0тсюд0 - не смdИсr.

Розойтись не дOн0 нOм в пути -
Розминуться с судьбой не нодейся!

Что косой прOчертился тOт путь

Розрушения душ и кульryры.

Но нод гребнем векOв не зOдуть

Yголек первоздонной нотуры.

Не зодуть! Не зобыть! Не стереть

Водосвятье и грех лхепризнонийI
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Не зобыть ни теперь и ни влредь

Горечь встреч но пути росстовоний,

Роздолись 0тхOдные ryдки,
Кондолы зозвенели в0 мрOке -
Ростворились вдоли Соловки,

А монох все мOлился и плtlкOл.

До встречи!

Посвящоется внуку [име

Сегодня вновь прOщrlюсь с l,рустным прOшлым

, летOм,

Прощоюсь с друrOм внOвь у rрустнOг0 ручья,
Прощоюсь с тихим дубом, под сентябрь одетым.

Я к вом сюдо не рOз еще вернусь, друзья!
Не будем пOнOпрtlсну хечь слOв0 и свечи,..

Всем-всем мы с внукOм fiимой говорим,

<[о встречиl>.

овен
Я не жил в бековестное время

И в ничто не лез п0 шляпку, слOвн0 гвOзф_

Я - овен, родившийся в 0лреле, -
Чист душой. кOк дOхдь из 0вl,устOвских звезд.

Август дней мOих - сезOн 0хOты,

Звездный дOждь - души неведомой покот

Сеял я - по совести и йоту,

Август хнет... нод Пеryшкоми звездOпOд.

Я не хил в бековестное время,

Жор pyKoMll друl0 я не зогребол...

Жил кок все - без Нобелевских премий,

День зо днем - с 0tнем свой звездный хест
искOл.

Рисунки Деонидо НАСЫР0
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л
l\ексондро Поулово нOвряд ли нOдо предстOв-

лять ношим читOтелям, 0н чостый гость н0 стр0-
ницох журнOло. Возгловляет, похолуй, крупней-
шую в Гильдии российских 0двокотов юриди-
ческую консультоцию кСоморо-одвокот>. Член

президиумо коллегии 0двокотов кМосюрцентрл,
Боец. Выстоял, выдерхол (нOезды) н0 консуль-
тOцию оппонентов из влостных струкryр, 0бщи-
телен/ остроумен. Рыбок. Охотник, впрочем, не
подстреливший ни одного зверя или птицы...

Вот и я думоп, что зною Поулово хорошо.
0дноко в один из последних приездов его в

Москву он открылся новой гронью. Выкроил
чOс-полтор0. чтобы посетить книхные мог0-
зины, Вернулся довольный. Похволился покуп-
коми. Бросилось в глоз0: все они косолись
одной темы - истории России.

- Для сыно? - поинтересовOлся я, припом-
нив, что его Повел - сторшеклOссник,

- Для себя,
,..Когд0, что подтолкнуло Поулово к увлече-

нию историей, мой собеседник ток и не при-
помнил. В школе по этому предмету были одни
пятерки. Перечитол все исторические ромOны
в школьной библиотеке, С Петром l прорубол
окно в Европу. С Суворовым переходил через
Альпы. С Емелькой Пугочевым и Стенькой Ро-

зиным погибол, тOк и не переустроив мир.
С Кутузовым гнOл по снехной России нOполе-
онOвскую 0рмию.

Потом приш,tо понимOние причOстности
семьи к истории строны, Немецких фOшистов
били обо дедо. Вернулись с ногродоми. Юный
Сошо пристовол к ним с росспросоми. Зо что

получен токой-то орден, 0 з0 чт0 - тOкOя-то

медоль. Vзнол. что отец его учOствовол в со-
здOнии сOмOг0 мощного 0рухия стрOны.
Строшно вOзгордился этим.

Однохды стол свидетелем, кок з0 почку
хвочки его приятель выменял эфес сторой
собли. Якобы ношли зOрховевшую хелезяку в

стOринном кургOне возле поселко Кросный
Яр - кок роз нопротив Жигулевских гор. Де-

том/ в коникулы, уговорил млOдшего брот0
сьездить н0 рOскOпки.

Ностоло пор0 серьезных исследовоний. Но

книхной полке зоняли свое место томики Ко-

рOмзино, Ключевского,
ево. Но родительские

Костоморово. Соловь-
деньги были куплены

истории второй мировой войны, Великой 0те-
чественной, мемуOры военOчOльников. В кругу

друзей, родных Алексондр стоновился (экспер-
тOм) по вOпрOсOм истOРИИ...

Где хе все-токи истоки этой увrrеченности?
- Может быть, гены виновOты? - предполо-

жил в шутку Алексондр.
А почему бы нет? Поулов - это переделOн-

ноя много лет нOзOд но русский лOд немецкOя

фомилия Поулюс. Долекие предки нOшего од-
вокото прибыли в Соморское Зовопхье из Гер-
монии. Их монил0 возмохность прочно встOть

н0 ноги. Не лишены они были и тойного же-
лония остOвить свой след в истории грOмOд-
ной, не всегдо и не во всем понятной строны.

Приехоли, обжились. Выдоли дочерей зо

русских порней. Сынов перехенили но мест-
ных крOсовицох. [рево Поу,tовых пустило креп-
кие корни. Пошло молодоя поросль. Шестнод-

цоть Поуловых роботоло н0 зоводе. где отец
Апексондро (ковOл) для строны новое орухие.
Четверо Поуловых стOли 0двокотоми.

Интересно было узноть, пересекоются ли

кок-нибудь эти дво нOчOл0, две хизненные
линии Алексондро ПOулов0 - юриспруденция
и истOрия.

- А кок хе! -удивился вопросу одвокOт и по-
яснил: - Во-первых, история - один из мощных
источников зноний, росширяющих кругOзOр, рOс-
крепощOющих речь, мобилизующих для докоз0-
тельство неохидOнные обрO3ы, срOвнения, Роз-

ве не нужн0 эт0 0двOкOту, 0сновнOе 0рухие
которого - иово? Во-вторых, знокомство с ис-
торической литероryрой выроботывоет исследо-
вOтельские новыки. А розве oдвокоry не помощ-
ник умение отделять иучойное от существенно-
го, нOходить суть, 0сновные двихущие причи-
ны, корни тех или иных посryпков, действий?

А вот в-третьих я добовлю от себя. Но себе
испытол, кок Поулов встречоет гостей.
В свободный чOс предлогоет посмотреть город
и его окрестности. СоглOшоться н0 это нодо
непременно. Перед глозоми пройдет четырех-
вековоя история Соморы. Походя узноешь вы-
соту Хигулевских гор и г,tубину бункеро, пост-

роенного в городе для Столино в военное ли-
холетье - н0 случOЙ сдOчи немцOм Москвы.

Дучшего гидо в Соморе не сыскоть| Приез-
жойте и убедитесь.

Волентин ШАРоВ,
спец. корр. сРоссийского одвокото)
Но снимке: Этот чос отдон истории

Фото Нотольи лЬВOВOИ

В Рuп,
за пе)алью,.,

О том, что Геннодий Констонтинович Шо-

ров, зOведуюший юридической консу,льтоци-

ей Nql l МГКА, ногрожден помятной золо-
той медOлою госудорственной одвокотуры
Иtалии, я узнOл с,лучойно. Новел спровки,
Получолось: Ol - единсlвечный одвокот в

России, удостоенный токой чести. Вот что

он рOсскOзOл.

Мой l98/ годо. Звонок из Министерство
юстиции. Исой Юльевич Сухорев. нOчольник
отдел0 по взоимодействию с одвокотурой,
И НтересУетСЯ:

- Зогронпоспорт в порядке? Выговоро по
портийной линии нет? Поедешь в Рим, но

междунOродный симпозиум KPo,1b одвокото
В СOВРеМеННОм МИРе).

Переводило послоние - приглошение из

Римо студентко-отличницо институт0 инOст-

ронных языков. Последним пунктом знOчился
торжественный прием, но который нодо
было явиться, кок сообщило переводчиц0,
непременн0 в черном гOлстуке.

Ох ух этот голстукl В собственном горде-

робе токого не окозолось. В могозинох не
продовOли. Не помо-ло и бюоо похоронных
услуг. Выручил сослухивец, Среди сторых
вещей ношел новечdо зовязOнный, из мо-
териOл0, похохег0 н0 клеенку.

* В декобре 1722rодо имперотор Петр l

подписол ток нqзывоемый <укоз о дуро-
кох и дурох)/ зопрещовший им вступоть
в броки. Похвольно было зобото о здо-

ровье ноции, но вот только объективных
критериев оценить, кто есть кто, явно не
достоволо. Чосто <приговор> чиновникq-
сомодуро перевешивол зоключение вро-
чей, или лекорей, кок тогдq их нозывOли
в обиходе.
')ф I9 декобря l985rоАо было соверше-
но преступление, потрясшее спортивный
мир плонеты, до и не только спортивный.
Ночью неизвестные гробители проникли
в што6-квортиру Брозипьской конфеде-
роции футболо и похитили к3опотую бо-
гиню) - приз, зовоевонный комондой ве-
ликого Пеле но чемпионоте миро в

I982 году. [рогоценноя стqтуэтко, изго-
товленноя пqрижским ювелиром Дефле-

ром в 1929 году, исчезло бесследно. Ми-
ровому футбольному сообществу при-
lллось учредить новый чемпионский ку-
бок.
* оАин из сомых Аерзких террористичес-
ких октов по зохвоry зqложников прове-
ли в l975 году пqлестинские боевики во
глове с Ромиресом Сончесом по прозви-
щу Шокол. Обьектом ноподения было

а
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Созвонился я с Юрием В,лодимировичем
Введенским, председOтелем президиум0 Ле-

нингродской городской коллегии одвокOтов,
глOвоЙ ношеЙ делегOции. Тот тохе черты-
холся по поводу голстук0. Одно родовOло:
и он, и я купили тольк0 что зовезенные из

Фин,ляндии в нOшу стрOну летние кOстюмы -
хорошо пошитые, из 1рекросной ткони го-

лубоrо цвето.
Из Римо сообщили: мой доклод <0ргони-

зоция советской одвокотуры и функции 0д-
вOкот0 п0 зOщите прOв и интересо8 госу-

дOрств0 и грOхдон) включен в число четы-

рех 0снOвных.
Вот и Рим. Симпозиум проходил в зопло-

нировонном темпе. Советскоя делегOция
впервые учOствовOл0 в нем. К нOм бьlло
прOявлен0 повышеннOе внимOние.

Зо несколько чосов до приемо мы рос-
скO3оли секретOрю советског0 посOльство,
кок достOволи черные голстуки. Тот взял в

руКИ пРИГЛOшенИе И РOСсмеЯЛСЯ: ПеРеВОД

был неточным, нOс приглошоли явиться в

черных,,. смOкингOх.
Но другой день после прием0 0дна из

РИМСКИХ ГO3еТ В СВОеМ ОТЧеТ0 НOПИСOЛО: 297
0двOкOтов явились в черных смокингOх и с

хеноми, дв0 предстовитепя из Африки были
с хенOми и в белых смокингOх, только рус-
ские предстOли без жен и в голубых костю-
мOх.

Мы вернулись домой, отчитO,лись. А тут
Исой Юльевич Сухорев попросил срочно
прибыть в министерство. Перебироя но сто-
ле бумоги, он беззлобно бурчол: к!,ругие
возврOщOются из-з0 гроницы, кок,люди. А зо
тобой тянется (хвост). Я стол лихородочно
прокручивоть в помяти прегрешения. Ну

рOспили бутылку <столичнойч в гостиниччом
номере вместе с0 вторым секретOрем п0-
сольство зо встречу. Ну откозолся дOть те-
леинтервью в Неополе. Ток переводчико же

рядом не было.
Тут Сухорев ношел нужную бумогу - пись-

мо советского посл0 в Риме. Дво основных
доклодчик0 - я и предстовитель США - были
нOгрOхдены пOмятными золOтыми медоля-
ми госудOрственной 0двокотуры Итолии.

Росскоз Г. Шорово зописол
спец. корр. кРоссийского 0двокот0)

Волентин сЕРГЕЕВ

)|

}
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изброно штоб-квортиро ОПЕК (0ргонизо-
ции строн-экспортеров нефти) в Вене.
Среди нескольких десятков золожников
окOзолись 'l l министров госудорств - чле-
нов этой оргqнизоции. В обмен но осво-
бождение высокопостOвленных диплом0-
тов и членов провительство террористы
потребовqли от влостеЙ Австрии обеспе-
чить беспрепятственный вылет из строны/
о токже выкуп в 50 миллионов доллоров
США. Когдо все требовония были удовлет-
ворены, золожников перепровили в ли-
вийскую пустыню/ где их и освободили,
Преступники скрылись от провосудия.

lЁ об этом побеге из мест зоключения
писоли шесть лет нозод все гозеты строн
СНГ. Фобуло токово. В грузинском город-
ке Ксqни ноходилось тогдо и сейчос нq-
ходится колония особого ре>r<имо. 3десь
отбывоют нqкозоние люди, совершившие
тяжкие преступления. В конце I992 годо
30ключенные по ночом ночоли копоть
подземный туннель, ведущий но волю.
К I 5 янворя l 995 годо подкоп/ длиною в

50 метров, был готов. В ту же ночь через
неrо выбролись из колонии - в одиночку
и небольlлими группоми - l54 зоключен-
ных и ростворились в ryмоне. Руководство
MBfi Грузии обротилось через средство

о
ъ
т

о
о

моссовой информоции к беrлецом, взы-
воя к их чести, с предложением вернуть-
ся. Было доно обещоние не привлекоть
их зо это к ответственности. СознOтельных
не ношлось. Но <дл<ентльменское) пред-
ложение никто не откликнулся.

.l

lla епоп раз lцеф-повар t|енпрмьноео
Допа а)воruпоs Сааа (Гасан А66ас oettbt)

Керuпов вспрепад flас с паредкоi, lta
копороi BoзBbllllatacb еорка фасом, Ев-

ропейцьt с уаовоftсmвuеп упопребдяюп
ее в ПцЦУ С аflmuчНьlХ ВРеПеfl, l!аЧа/l olt
своi паilе?арцк в qеспь азвеспl!ьlх кФк,
ёоi хозяiке бобовьtх. Фacottb, прйолхалt
Catua, соDерхuп почпll все основilьrc ве,
щеспва, flеобхоduдьlе )ля поttноценноео
пumаrrая, По сЙерханuю белка она блuэ-
ка лясу а рьлбе,,, hlbt понялu, наспа/lо
бреля рецепmа.

Салап rc фасолч
Сварumь 300 ераипов фасода, Пропьtпь

ее, Дапь оспьlпь, ,!,обавuпь дe/lKo по-
рубленную зеде!!ь Kltt!зbt, укропа, пеm,
pyalru, 4-5 )олек tlздедьченноео чесr!о,
ка, Посошпь по окусу, сбрьtэнуmь сокоп
Allпolra ч заправапь по)соmечньtа лас-
лоп, Переаеtааiпе ч поDаоаiпе flа сmо^

Теляпuна
по-аdвокаmска

Береп 800 ераапов пе/lячьеео фu/lе,
по 700 zраm/лlоб cbtpa а кураеч, сопь,
перец, DBe сподовых tохftа поп/lеt!оео
ласпа, А пеперь пФlurо а за ae/lo,,,

lla фар !цар о в а пь ф цпе пeLl(o ttap е з а ll -
rrыла кусочкапч сыра ч кураеоi. Посо-
пuпь, поперчuпь u обхарапь в разое-
репOп пOmеilOд пасде с0 всех сп0-
рон, ВьtDерхапь в )уховол акафу ла-
нуп lваDцапь пра пеаперапуре f40
ерdусов,

Прuеоmовrcнное блtо)о рассчапаflо rra
чепыре порцuа, lly ectlu tbl поспавапе
flа сполl еtце ч бупьtrtку красflоео сухоео
вuна... Сапьti цэбалованньti eypпaн Bbl,
соко оцеfluп ваае п06арское /пасперспво.
Праяmноео аппепuпа!

м



Вы много роботоете/ многого уже достигли.
Вом доверяют свои судьбы, верят в Вош успех,
который кросноречивее слов подтвердят

кросивые, добротные вещи/ окружоющие Вос.
Кло бы ни пришел к Вом - посетитель/

коллего/ клиент - первое/ что он видит..

Вы, Вош офис и письменный стол.

Вош взыскотельный вкус в сочетонии
с ношими возможностями выгодно

выделит Вос, упрочит Воши позиции|

ВЫ МОЖЕТЕ СЕБЕ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ,
потому что достоЙны этого
РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
ИЗГОТОВЛ ЕНИЁ ВИЗИТНЫХ КАРТОЧ Е К,

БлАнков, БуклЕтов, проспЕктов,
ПРИГЛАШЕНИЙ, ОТКРЫТОК,
пАпок, кАлЕндАрЕй, нАклЕЕк,
ЕхЕднЕвников, ручЕк,
зАхигыlок, пАкЕтов,
БрЕлоков, знАчков...
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ,
ПРЕСТИХНАЯ ПОЛИГРАФИЯ,
индивипуАJl ьн ы Й поIцод,
экс кл юз ивный диз лйн...
и многое другое/ что необходимо
в создонии Вошего имид)(о

МЫ РМЫ ПОМОЧЬ ВАМ В ЭТОМ

m,,[ЯDц, АГЕНТСТВО
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