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0БlцЕств Ен нO-п рАвOвOЙ журнАл
осНоВАН В АПРЕдЕ l995 г.
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к единению
В конференц-золе Московской городской кол-

легии 0двокOтов прошел очередной сьезд Феде-

рOльного союз0 0двокOтов России. Oбщий но-
строй и результOты съезд0 убедительно покозо-
ли, что в недрох одвокOтского сообщество уси-
лились процессы коl-,солидOLи,4 и уле,ойлень
пути решения розног,лосий, некогдо розделявших
rредстови-елей стOрох и новьх, коллегий,

Достоточно скOзOть, что делегOты единодушно
переизброли президиум сьезд0, 0 впоследствии
и лидер0 Федерольного союзо, Президентом
ФСАР стол Алексей Гологонов, первыми вице-пре-
зидентOми изброны Госон Мирзоев, Николой
Клен, А,пексондр К,лигмон и Геннодий Шоров.
Съезд поручиit президиуму рOссмотреть вопрос о

формировOнии единого федерOльного оргон0
0двокOтского сOмоупрOвления. Призноно необ-
хOдимым 0ктивнее использовOть для консолид0-
ции 0двокOтского сообщество ухе слохившиеся

обьединительные центры - Российскую Акодемию
0двокOтуры, l-{ентрольный }ом сtдвоксtто, Клуб
0двокOтов. журнол .Российский 0дво(Oт,

Большое влияние н0 роботу сьездо окозо,ли
высl уплел,4я одвокотов-депутO-ов Госчдорственной

{умы РФ В, Гребенниково, Г. Мирзоево и С. По-
пов0, зOявивших о
0двокOтуры к объеди

поддержке движения
Президент ГРА Г. /йир-

своей
нени ю.

Председqтель
КЪнституционного
ýудо РФ Мqрот
ьdглоев:

кКонституционные суды во всем
мире являются неотьемлемым 0т-

рибутом провового госудорствоD.

Gтр. I4_ 1 5
кКожется, эти годы пролетели/

кок мгновение. А сколько позоди
комондировок/ леryчек, споров...)

3окон об

зоев, в чOстности, 30верил делегOтов в том, чт0

депутOть]-юристы роботоют и будут робототь но
блого всех легитимных одвокOтских структур, с уче-
том мнения всех обротившихся к ним одвокOтов.

Выступившие но сьезде Г. Резник, А. Iйокоров,
М. Гофштейн отмечOли опосность принятия н0-
логового и и о-о зо<онодOтельств без уче-0 ,4н-

тересов 0двокOтуры. Подобное, утверждOли
они, конечно хе, будет невозможно, если рос-
сийские одвокоты зOявят о себе кок о мощной
консолидировсlнной силе.

ствующих коллегий, которые оброзуют общий ко-
ординирующий оргон (совет, полоry). Анологичным
оброзом решOется и вопрос объединения одвоко-
тов в мосштобе всей строны.

Выступивший н0 совещOнии председOтель пре-
зилиумо i\4осьовсьой tородской колле-и,4 0дво-
котов Г. М, Резник выскозолся зо то, чтобы субъек-
том одвоксlтской деятельности был искitючитель-
но сOм 0двокOт. 0н токже зо то, чтобы в регио-
нOх продолжOли действовоть все существующие
поддOгzrr', обьединен*ь,е АдвокоtскоЙ полотоi
субьекlо Федеро_l,ли, Ро в дольнейшем, ло elO
мнению, оброзовоние коллегий необходимо по-
стовить под жесткий контроль кOк со сторонь]
Федеро,льной полOты, тOк и N4инюсто Рф.

Новую концепцию зOкон0 об одвокотуре под-
дерхол и президент Федеро,льного союз0 0дво-
tOтов Dосси,л А, А. lоцоtо-ов, IриJвOвUr'й колле-
к взOимному увOхению, откOзу от нOпOдок, к
вOссоединению в рOмкOх единого 0двOкOтскOг0
сооб щество.

Мория ВАТУТИНА,
спецкор. <Российского одвокото)

Фото Алексондро КАР3АНОВА

одвокоryре:
смено концепции

Но совещонии руководителей и предстOвите-
лей поq-и всеч 0Авоко cK/l обьединегий с-ро
ны, которое состоялось в Iйинюсте РФ, центро,ль-
ное место снOв0 зOнял вопрос о многострOдOль-
ном зOконе об одвокотуре. Одноко но этот рOз,
кOхется, удOлOсь увидеть свет в конце тоннеля,

[епутот Госудорственной }умы РФ Г. Б. Д,4ирзоев

сообщил, что в соответствии с резолюциями Пер-
вого Всероссийского конгресс0 одвокOтов в зOко-
нопрое<т вьоси-ся 1е,льй ряд изменений. чго су
щественно меняет сOму концепцию будущего окто,
Прехде всего в нем нойдет отрOжение специфик0
0двокOтуры к01 l-езовиси\4ой сомоуrровляемой
прововой структуры, действующей н0 профессио-
нольной и некоммерческой основе, осуществляю-

щей конституционную функцию по окOзOнию н0-
сепе-ио кволифиt_ировонной орилическо7 гомо-
щи, cl тсlюке содействующей осуществлению прсl-
восудия путем зOщиты пров и зOконных интересов
грохдOн и юридических лиц. Нынешние 0двокOтс
кие структуры, по мнению Г, Б, Д,4ирзоево, не до,л-
хнь] подвергн}ться никокой ломке. Но территории
субъекто Российской Федероции возмохно созд0-
н,4е ед/ноiо ерриIориOлоlо-о обьедиlе-ия из де7-

Вслерий Рязqнцев :
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. Только 1 3 процентов россиян верят в бес-
пристрOстное рOссмотрение дел судоми. Об
этом свидетельствуют дOнные 0прOс0, прове-
денного фондом кOбщественное мнение),
Видимо, поэтому только треть опрошенных
предполOгOют при необходимости решOть свои
проблемы в суде, еще треть никуд0 оброщсtться
не собирое,ся.0 ос,Oль{ые нодею,ся ной-и
поддерхку у месlных влостей. вдиятедоных
людей, хурно,листов и депутOтOв,
. В помещении теотро кНовоя опер0) состо-
ялось очередное вручение премии <Фемидоо,

учрехденной /йосковским кtубом юристов.
в номиноции кэкономик0 и прOво) премии

удостоен председOтель президиум0 мехтерри-
ториоrtьной коллегии 0двокOтов <клишин и

пOртнеры, Алексей Клишин, в номиноции <Ре-

гион) - член Нихегородской облостной кол-
легии 0двокOтов [митриЙ Бедняков,
. В Минюсте РФ проходит соглOсовOние ус-
тOвных дOкументов новог0 незOвисимOго
профсоюз0. 3одумоно обьединить и зсlщищOть
прOв0 предстовителей всех юридических про-

фессий - кOк сотрудников МВД, судов и про-
курOтур, тOк и других юристOв.
. В Сонкт Петербурге в юридической консуль-
тоции Ns 70 но своем робочем месте убит од-
вокот Алексондр Покровский. По обстоятель-
ствOм дело видно, что перед убийством его
зверски пь]тOли: руки были связOны, рот зOк-
лееl-.скотчем, н0 -олове пол,лэтиленовый ме-
шок, н0 теле следы побоев и пыток. В то хе
время известно, что нOш коллег0 не бролся зо
(громкие) дел0, и следOвOтели не связывOют
трOгедию с криминOльными розборкоми,
. Несколько лет нозOА Тотьяну Смотрик исклю-
чили из Приморской кроевой коллегии одвок0-
тов, Одноко сметливOя особо решило продолжить
пр0 ктику, сфобри ковов 0двокотское удостовере-
ние и другие документы. Говорят, оно дOхе успе-
л0 выигрOть ряд процессов. Провдо, теперь ее
(вьiчислил0) милиция, и сOмозвOнку 0хидOет суд.

По мотериолом гозет (Экономико и жизнь),
<Сегодня>, (Коммерсонть),

<Московский комсомолец>, <Метро>

Полвеко -
это уже история
Почти срозу после Великой Отечественной

войны в ношеЙ стрOне появились (зокры-
тыеll городо оборонного комплексо: Арзо-
мOс-l6, Челябинск-65... Тогдо еще не было
единой струкryры, обеспечивOющеЙ юриди-
ческую помощь хителям этих городOв. но
именно от (спецюрконсультоцийu той поры
ведет свою историю /йехреспубликонскоя
коллегия 0двокOтов. Зо полвеко члены кол-
легии учOсIвовOли в тысячOх процессох, в том
числе тOких знOменитых, кок чернобыльскиЙ,
по делу ГКЧП, об ущемлении прOв русских
общин в Приболтике, генерOлов Грочево и

Кобецо...
Президиум МРКА приняп решение об

издOнии книги, призвонноЙ отрOзить ис-
торию коллегии. Утверхден плон сборо и

подготовки мOтериOлов, обрOзовOны орг-
комитет и редколлегия. Предпологоется,
что книг0 появится к концу нынешнего
год0.

(Мотросскоя ТишиноD
открыло двери

борьбу с эпидемией туберкулезо и СПИ,
До, Об этом говорилось но пресс-конфе-
ренции, в которой приняли учOстие зоме-
ститель министр0 юстиции РФ Ю. Колинин,
известные эпидемиологи А. Копонец,
0. Демихово из России, К. Домбрегтс (Ни-

дерлонды), Д. Рсбхмон, А. Гольдфорт (США)

и другие.

Впервые в истории ГУИН Министерство
юстиции России следственный изолятор
No 

'J кlйотросскOя Тишин0> провеl, у себя
день открытых дверей для предстовите-
ltей иностронного дипломOтического кор-
пусо, средств моссовой информоции, об-
щественных оргонизоций. Собровшихся
приветствовOл министр юстиции РФ
Юрий Чойко. Их ознокомили не только
с эпидемиологической обстоновкой по
туберкулезу, СПИДу в местOх зOключения,
но и с условиями содержOния, лечения
больных осухденных. Гостям предосто-
вили возмохность побеседовOть с мед-
персонOлом и поциентоми спецбопьни-
цы СИЗО-], с ведущими российскими и

инострOнными экспертOми-эпидемиоло-
гOми.

Щень открытых дверей в кМотросской Ти-
шинел - одн0 из окций мехдунородной
кOмпOнии по привлечению средств н0

кРоGGиЙскому qдвокqтуD Gообщоют... Д А Й Д Ж Е С Т

l

...из Нижне]о Новrородо
Зометно октивизироволо роботу по вз0-

имодействию с сдвокотурой Гловное уп-
ровление юстиции Нихегородской облос-
ти, В ряде коллегий проведены проверки
оргонизOции учебы одвокотов, прием0
нOвых членOв, ведения документоции.
С понимонием в коллегиях отнеслись к ре-
шению гловк0 больше не увеличивOть в

облости количесl во орконсупьтоций зо
счет предстовителей из других регионов:
здесь и ток действуют три местные колле-
гии. 0 тOкхе предстOвительств0 мOсковс-
кой и сонкт-петербургской одвокотур. Но
вот вопрос с орендной плотой, похоже,
еще нухдOется в прояснении. Адвокотом
трудно пOнять, пOчему одни из них опло-
чивоют помещения с применением коэф-
фициенто 0,'l 25, с другие знOчительно до-
рохе. Или у нOс и oдвокOтьi бывоют пер-
вого и второго сортс?

...нз Курско
Несмотря н0 сложные экономические ус-

,ловия, Курскоя облостноя коллегия одвоко-
тов роботоет в обычном режиме. Ни один
из предстOвших перед судом не остоется без
помощи профессионOльного зOщитник0,
причем почти в /0 процентох случOев по-
мощь людям окозывQется бесплотно, 3о
минувший год коллегия пополнилось 20 но-
выми членOми.

...из Влодивостоко
Ройпрокурор лротив Генерольной Проку-

ротуры РФ - токого процесс0 у нOс, кOхет-
ся, еще не было. Но в свое время бып тя-

хело ронен прокурор [опьнереченского
ройоно Приморского крOя Сергей Кохуш-
к0, 0 его нOчOльники не сOчли, что пOстр0-

дOл он лри исполнении слухебных обязон-
ностей (был обеденный лерерыв), и теперь
спор предстоит решOть в суде. Интересы
бывшего прокурор0 взялся гIредстовлять
0двокOт Юрий Щеглов (МРКА).

...из Кроснодоро
Интересно прошло очередное зоседOние

кроевого Клубо юристов. 0бсухдолось дея-
тельность суд0 присяжных, который действу-
ет здесь с l994 годо. Если лервоночольно
хелOние предстOть леред хюри присяхных
выскOзывOли до l 5 процентов обвиняемых.
то теперь около 40, Но изменился и сOм суд:

в предшествующие гOды присяжные опрOв-

дывOли едв0 ли не кOхдOго третьего пOдсу-

димог0, теперь хе вдвое меньше.

...из Дели
Здесь состояttся ежегодный конгресс Мех-

дунOродного союз0 одвокOтов, обьединяю-
щего в своих рядох более 500 коллектив-
ных и 0кOло трех тысяч индивидуOльных чле-

нов. Вице-президентом союз0 от России из-

броно член МГКА 0льго Истомино.

Сообщения принимоли спецкоры
<Российского 0двокOто)

Игорь ВАШКЕВИЧ, Виктор ДOЛГИШЕВ
и Волентин шАРOВ



- Недовно Вы, Морот Викторович, вторично изброны но
пост председотеля Конституционного Судо России. Поздрqв-
ляю... Констиryционное провосудие - явдение мя нqшей
строны достоточно новое, ему нет еще и девяти лет, Что,
Hq Вощ взгляд/ оно доло, успело доть людям, обществу,
демокротии?
- Спосибо зо поздровление... Розговор о конституционном пр0-

восудии стоит, видимо, ночOть с нопоминония о том, чт0 действую-

цоя Конституция Российской Федероции хорOктеризует ноше госу-

дOрство кOк демокрOтическое и прOвовое. А конституционные суды

во всем мире являются неотъемлемым 0трибутом прOвового госу-

дOрство. Для России хе сегодня этот институт особенно вожен,
поскольку он0 перехивOет период стоновления не только новой
госудOрственности, но и новой прововой системы. Деятельность
Конституционного Судо способствует тому, чтобы все госудOрствен-

ное строительство и рOзвитие прOво у нOс в моксимольной степени

соответствовOли основOм конституционного строя, требовониям дей-
ствующей Конституции. Некоторое предстOвление о том, кокой
объем роботы выполнен Конституционным Судом РФ в этом но-

прOвлении, могут дOть. в чOстности, дво том0 его постоновлений и

определений, выпущенных в 1997 и 2000 годох. Ехегодно мы рOс-
смOтривOем около 250 дел. Примерно по тридцOти из них прини-
мOются пOстOновления, п0 остOльным - 0пределения, в тOм числе

0ткOзные.
Что это допо обществу, людям? В целом ряде постоновлений Кон-

ституционный Суд реолизовол конституционные гOронтии, косOю-

щиеся судебной зощиты пров и свобод, в том числе избиротельных
прOв грождOн. Принято, в чOстности, несколько вохных решений,
устрOняющих из уголовно-прOцессуOльнOго зOкон0 неконституци-

онные нормы. Речь. нопример, шло о нормох, которые п0 смыслу,

придOвOемому им прOвоприменительной проктикой, исключоли в

ходе предвOрительнOго рOсследOвOния мя зоинтересовOнных лиц,

конституционные прOв0 коих нOрушены, возмохность судебного
обжqловония действий и решений оргOнов дознOния/ следOвOтеля
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или прокурор0, связOнных с производством обыско, нолохением
0ресrо но имущество, приOстоновлением прOизводств0 по уго^ов-
ному де^у и продлением срOк0 предвOрите^ьного рOсследовония.
[умою, что для 0двокотов особенно очевидно зночение тOког0

решен ия,

Очень многие вопросы, розрешOемые Конституционным Судом,

косолись вожнейших сторон госудOрственно прововой хизни. По-

этому з0 ходом и результотоми их рOссмотрения внимOтельн0 сле-

дят предстовители общественности. И Суд, конечно хе, понимOет

всю степень ответственносIи, которую он принимOет но себя, роз-
бироя подобные дел0.

- Отдельный грождqнин до и одвокоты встречоются с су-

дьями Конституционного Судо РФ кудо реже, чем с их код-
дегоми из обычных судов. Нопомните, пожqлуйсто, читоте-
лям журноло мехqнизм вошей роботы, чем оно отдичоется
от уголовного или грqждонского судопроизводство.
* С судьями Констиryционного Судо встречоются рехе не пото-

му, что судьи этого не хотят, 0 по причине особого хOроктеро.

специфики ношей деятельности. В отличие от судов общей юрис-

дикции Констиryционный Суд РФ не россмOтривOет конкретные уго-
ловные, грохдонские или 0дминистрOтивные дел0, не применяет

нормы зOкон0 к конкретным случOям. Его зодочо - осуществлять

конституционный контроль. Но с судоми общей юрисдикции его

сближоет то, что он осуществляет токой контропь не по своей ини-

циOтиве, о когдо к нему поступOют соответствующие оброщения.
При этом Конституция и зOкон огрOничивOют круг субьектов, име-

ющих прово оброщоться с зопросOми или холобоми в Конституци-

онный Суд.

В соответствии с Конституцией РФ Конституционный Суд прежде

всего оценивOет конституциOнность 30кOнOв и других нормOтивных

октов Президенто, Совето Федероции, Госудорственной },умы и

Провительство Российской Федероции, конституций республик, ус-
товов, 0 тOк>ке зOконов и инь!х нормотивных 0ктов субьектов Рос-

Беседч глOвного

редOктOра журнад0
кРосспйский шдвокOD)

Р. д. 3вяrельскоrо
с председOтедем
Конuиryционного Суда РФ

м. В. Баглаем
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:,1йской Федероции, издонных по вопросOм, относящимся к веде-
-йю оргOнов влости Федероции и совместному ведению федероль
tь]х оргOнов и оргOнов в,лости субьектов Федероции.

Щругим всхным нопрOвлением деятельности Конституционного
fудо яв,ляется розрешение споров о компеIенции. К его ведению
стносятся токие споры мехду федерольными оргOнOми гOсудор-
ственной влости, между федеро,льными оргономи и 0ргOноми
субьектов федероции и мехду высшими госудорственными орг0-
номи субьектов Федероции.

Чрезвычойно ответственной функцией Конституционноrо Судо
является толковоние Конституции Российской Федероции. Токое
толковсlние Суд доет только по зOпросом Президенто Российской
федероции, поr,от Федерольного Соброния и Провитеlrьство РФ, о
тOкхе оргонов зоконодOтельной влости субьектов Федероции.

Ноконец, Конституционный Суд по зопросу Совето Федероции
доет зOключение о соблюдении устOновленного порядк0 выдвиже-
ния обвинения Президенто РФ в госудорственной измене или со-
вершении инOг0 тяхкOг0 преступления.

Что косоется мехOнизм0 ношей роботы, то дел0 россмотриво-
ются либо в пленорных зоседOниях,,либо в зоседониях пOлOт

Конституционного Судо. Токих полот две, их состов определяет-
ся херебьевкой и не долхен остOвOться неизменным более чем
три годо подряд, В пленорном зоседOнии мохет быть россмот-
рен любой вопрос, отнесенный к компетенции Конституционно-
го Судо, о в зоседOниях пOлот - те, которые прямо укозоны в

Федерольном зоконе кО Конституционном Суде Российской Фе-

Де РO ЦИ И),

- Кqкого хороктеро дело чqще других россмотривоются
Констиryционным Судом РФ? Есть ди кокоя-то диномикq,
тенденция в постоновке людьми своих вопросов?
- Чоще всего рOссмOтривOются дел0, связOнные с проверкой кон-

ституционности отдельных нOрм зOкOнOв, зOтрOгивоющих прOв0 и

свободы грOждон, в первую очередь токих кодексов, кOк уголов-
но-процессуольный. хипищный, кодекс зOконов о труде. о токхе
зоконов Российской Федероции и зоконов. и подзOконных 0ктов
отдельных субьектов Федероции. Стоит подчеркнуть при этом, что

дело по жолобом грOхдOн, принимоемые Конституционным Судом
к рOссмотрению, состOвляют, тOк ск030ть, лишь верхушку оЙсбер-
го, кOким выглядит общиЙ мOссив поступOющих в суд жолоб. Боль-
шинство из них суд, к сожолению, вынухден 0тклонять, тOк кOк по
своему хорOктеру они не соответствуют требовOниям зOкон0 (0
Конституционном Суде Российской Федероции>. В общей моссе
поступоющих в суд оброщениЙ свыше 60 процентов зOнимOют 30п-

росы и жолобы. относящиеся к социольной сфере. Речь идет о
пенсионном обеспечении, 30дерхкOх в выплOте зOрOботноЙ плOты

и пенсий. индексOции, трудовых конфликтOх, незоконных увольне-
ниях. нOрушении лринцип0 рOвенств0 при предостOвлении льгот и

привиitегий ро3личным кOтегориям грOждон и т.д. Это тенденция
сOхрOняется и сегодня.

- Существует ли среди Воших, Морот Викторович, коллег
кокое-либо роспределение кролей>, ответственности зо

розрещение вопросов/ связонных с той или иной отрослью
прово?
- У нос кохдый судья изучOет кохдое дело, поскольку реше-

ние принимOется коллегиольно. Поэтому судье нOдо быть универ-
сOльным специOлистом. Но при решении вопросов о том, кому из

судей поруч ить предвOрительное изучен ие поступ и вшего обро ще-
ния и ког0 из них нO3нOчить доклOдчикOм по делу, если возмох-
но, учитывOется профессионOльнOя специOлизOция судей. Розу-

меется, бывоют случOи, когдо в состOве пOлOты не окOзывOется
судей. являющихся признOнными специOлистOми п0 вопрOсу, по-
стOвленному в оброщении, Токие случои неизбежны. Полото не
мохет но этOм оснOвOнии откO3ывOться от рOссмотрения кOких-
то дел. Все судьи - юристы высшей кволификоции. Спедовоте,tь-
но, они в состоянии розоброться и в новом для них вопросе.
Поэтому зOконом и дOется столь длительное время н0 изучение -
дв0 месяц0. Кроме того, у них всегд0 есть возмохность прибег-
нуть к пOмощи специOлистов из нOших специOлизировOнных уп-
ровлений или дOже приглосить для учOстия в процессе соответ-
ствующего эксперт0. Можно скозоть, что для кOждого судьи кOх-

дое дело - это, в сущнOсти. новOя нOучнO-исследOвOтельскOя р0-
бото.

- Известно, кок сегодня зqгружены суды общей юрисдик-
ции. А кок долго (выдеживоютсяD зопросы/ поступqющие
к Вом? Нq сколько месяцев вперед рqсписоно робото Кон-
ституционного Судо РФ?
- В l999 году Конституционный Суд россмотрел с принятием ре-

шения более ст0 дел. Еще полторы сотни были обсухдены, но не
приняты к рOссмотрению (это тохе результот изучения). Для Кон-
ституционного Судо это довольно много. Ведь нельзя зобывоть, что

ему приходится зOнимQться очень слохными вопросOми. К тому же
Суд обязон помнить, что его решения обязотельны но всей терри-
тории Российской Федероции для всех предстOвительных, исполни-
тельных и судебных оргOнов госудорtтвенной влости, оргOнов мест-
ного сOмоупрOвления, предприятий, учрехдений, оргонизоций,

долхностных лиц, грOждон и их обьединений. При этом они носят
окончотельный хорOктер. Суд, следовотельно. не имеет прOв0 оши-
боться. 3окон не предусмOтривоет никокой возмохности пересмот-

реть принятое решение. 0но может быть только официоttьно

розьяснено и лишь сомим Судом.
Те, кто внимотельно следит зо роботой Конституционного Судо,

зноют, что Суд зотрочивоет довольно много времени но выроботку
и принятие окончOтельного решения. Оно обычно провозглOшOет-
ся через 2-З недели после рOссмотрения дел0 в судебном зOседо-
нии. Это связOно прехде всего с необходимостью тщотельной от-

роботки текст0 решения, его мотивировки. Но не только. Решения
принимOются по большинству голосов судей открытым голосовони-
ем путем поименного опросо кOхдого. А решения о толковOнии
Конституции принимоются большинством не менее двух третей от
общего число судей. При этом ни один судья не впрове воздер-
жOться при голосовOнии или уклониться от него. В связи с этим,
естественно, уходит зночительное время но соглOсовOние позиций

судей.
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Но встрече с Президентом Южной Кореи
Ким Дэ Чжуном

Но срокох рOссмотрения дел скOзывOется

токже и то, что Суд обязон соблюдOть прин-

цип непрерывности судебного зоседония. До
принятия решения по делу, россмOтривOем0-
му в пленOрном зOседOнии, или до отложе-
ния его слушOния Суд не может рOссмOтри-
воть в пленOрном зOседOнии другие депо. Рос-

смотрение других дел вOзмOхно при этOм

лишь в зOседOниях пOлOт. Точно ток же и

полото Конституционного Судо до принятия

решения по рOссмOтривOемOму делу или д0
отлохения ег0 слушOния не мохет рOссмOт-
ривOть другие дело. Это, прOвдо, не препят-
ствует рOссмотрению других дел в пленOрном
зOсед0 нии.

Все оброщения, поступOющие в Консти-
туционный Суд и принятые им к россмотре-
нию, рOзрешOются обычно кв порядке об-
щей очередиD. 0но устоновливOется в зOви-

симости от момент0 поступления оброще-
ния. Исключения допускOются лишь в случOях, не терпящих отлого-
тельств0. 0т моменто поступления оброщения в Суд до дня его

рOссмотрения прохOдит в среднем 0коло десяти месяцев.
Колендорь россмотрения дел Конституционным Судом утверждо-

ется обычно но один квOртOл.

- Проблемы, которые россмотривqет конституционное про-
восудие, очень чосто имеют подитическую окрqску: дело
КПСС, о провомерности чеченской компонии/ отстронения
от дол>кности Генерольного Прокуроро... Где то гронь, что
позводяет судьям остовоться исключитедьно в прqвовом
поле, вне политики?
* Суд твердо придерживоется прOвил0 стоять вне политики. Но,

конечно, судьи Конституционного Судо хивут не но облокох и не
отгорохены от общественной хизни. Ьольше того, судьи долхны
быть достоточно информировOны и компетентны и в политических
проблемох. Вопросы, которые рOзрешоет Конституционный Суд. кок
прOвило. не имеют безусловного политического звучOния, но не-

редко приобретOют его с помощью средств мqссовой информо-
ции. Чтобы не быть втянутым в политическую борьбу, Суд долхен
остqвOться но позициях конституционной зоконности, придержи-
воться требовоний прово. Стоит иметь в виду, что Конституция, зо-
кон устоновливоют общие прOвил0, которые сOми по себе нейт-

рOльны к рOзличным политическим силсм, Они должны соблюдоть-
ся всеми должнOстными лицOми или политическими деятелями, к

кокой бы политической пOртии или группе они ни принOдлехOли и

кокие бы цели ни преследовOли. Мохно скозоть, что политики и

пOртии проходят и уходят, о Конституция остOется, 0но, кстоти,

остOется и основой, определяющей порядок смены и преемствен-
ности влOсти, Из этого и исходит Конституционный Суд. 0н при-
звOн всегд0 остовOться н0 пOзициях прово, Конституции, зOщищоть
и охрOнять основы конституциOнног0 стрOя, никок не учOствуя в

политической борьбе.

- Невольно вспоминоется уже стовший историей эпизод,
связqнный с попыткой бывшеrо председотеля Конституци-
онного Судо РФ Волерия 3орькино (помирить} Президенто
и Председотеля Верховного Советq России. Носколько до-
пустимо токоя деятельность?

С делегоцией конституционных судей Укроины

- Я думою, бпогородное стремление Волерия }митриевичо уст-

ронить опOсное противостояние двух ветвей влости ни тогдо, ни

сегодня ни у кого не вызьlвоет осухдения. Не мохет бьть к нему
претензий и юридического хороктеро. По действововшему в то вре-
мя зокону Конституционный Суд мог проверять конституционность
не только прововых 0ктов, но и действий госудорственных орг0-
нов. [ругое дело, что компетенция суд0 и его председOтеля не
одно и то хе. Потому и возникло ощущение учостия конституцион-
ного судьи в политической борьбе. По ныне действующему зокону
тс]кое невозмохно в принципе. Mbi исследуем только нормотивные
0кты. что исключоеI сOму возмохность втягивOния кOнституцион-
ных судей в рOзрешение политических конф,ликтов.

- Тем не менее токого родq упреков избежоть не удоется.
Что это зо тоинственные (привилегиия, якобы доровонные
конституционным судьям Президентом РФ, о которых в ходе
предвыборной компqнии не устовол говорить лидер ком-
мунистов Геннодий 3югонов?
- Никоких (тоинственных) привилегиЙ Конституционному Суду

последним укозом Президенто, который обычно упоминOлся, не

усто новливолось. Укоз лишь кодифицировOл соответствующие нор-
мы из Федерольного зOкон0 о стOтусе судей и прехних укозов
Президенто. 0н воспроизвел нормы ронее действововших Феде-

рOльнOг0 30к0н0 и ук030, дополнив их лишь одним-единственным
новьlм полохением. кOсOющимся социального обеспечения членов
семьи судьи Конституционного Судо в случOе его смерти (гибели).
Предусмотрено, что кOхдому члену семьи устOнOвливOется в этом
случOе ежемесячное денехное содержание в сумме. ровной четы-
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рехкротному минимольному рOзмеру пенсии по сторости. Круг ч,ле-

нOв семьи, имеющих прово н0 устOнOвление тOкOг0 денехного с0-

дерхOния, 0пределяется применительн0 к сOответствующим стсlть-

ям зокон0 о госудOрственнь]х пенсиях. В чисто протокольных целях
судья прирOвнен к вице-премьеру, чrо было до l99l годо, о зOтем

неопрOвдOнно изменено. Ток что ни но оклOдсlх судей, ни но обес-
печении их 0втотрOнспортом, ни HCr чем другом этот 0кт никOк не

скозолся. Кок ездили мы но кВолгох), тOк и продолхOем ездить.
И никоких иноморок.

- Дегко соглощqюсь с Воми, Морот Викторович. Я тут про-
шелся по кобинетqм - обстоновко достqточно скромноя.
И все-токи о|цуlцоют ли констиryционные судьи себя незо-
висимыми от других влостей, зоконодотельной, испопни-
тедьной, от того же Президенто РФ?
- Незовисимость - это определяющOя хOрOктеристико любого

судо. Еспи этого нет, Конституционный Суд просто не нужен. Ибо

рOзрешоть вопросы о компетенции влостей, толковOть Конститу-

цию реOльно/ лишь будучи незовисимым. Ну о еспи посмотреть
постOновления Конституционного Судо, то можно нойти немоло
случOев, когдо по зOпросOм того хе Президенто РФ мы принимо-
ли решения явно не в его пользу. Нопример, о невозможности
Президенто Ельцино боллотировоться н0 это пост еще роз. К слову,
вопрос этот не токой простой, кок мохет покOзOться.
В онологичных ситуOциях конституционные суды рядо госудорств
(Киргизия, Перу) принимOли прямо противополохные решения.
А ноше решение по зокону о реституциях? Президенту РФ при-
шлось подписоть зOкон/ с которым он не был соглOсен. Столь хе
реOльн0 незOвисимость Судо по отношению к Госудорственной
},уме и Совету Федероции.

- Дюбой судебный процесс - это состязоние сторон. Но-
скодько успещно, но Вqш взгдяд/ предстовляют интересы
своих доверителей одвокоты, другие юристы, учоствуюlцие
в конституционном процессе, носкодько они соответствуют
специфике конституционного судопроизводство?
- Конституционное судопроизводство действительно очень спе-

цифично. Его особенности приходится постигOть кOждому, кто с
ним соприкосOется. в том числе и тем, кто избироется в состOв
Конституционного Судо. Адвокоту или другому юристу, привлечен-
ному к учOстию в конституционнOм процессе. тOкхе приходится
освOивOть особенности кок процедуры конституционного судопро-
изводство, тOк и компетенции Конституционного Судо и тех зо-

доч, которые он решOет. 0дним это удOется в большей степени,
другим - в меньшей. Но, кок и во всем, лихо бедо нOчOло.
С опытом все трудности учOстия в конституционном процессе по-
степенно преодолевOются. Адвокоты - это лрофессионOлы, с ними
приятно иметь дело, ибо они говорят и ведут себя процессуOльно
0деквOтн0.

- Не является ли помехой мя учостия в конституционном
процессе обычноя для современных qдвокqтов специqли-
зоция в той или иной отросли прово/ привычкq кропотли-
во исследовqть сугубо конкретную ситуоцию? Ведь соглос-
но зqкону Конституционный Суд Рф кок рqз воздерживq-
ется от устоновления и исследовония фоктических обстоя-
тедьств/ когдо это входит в компетенцию других судов или
иных оргонов.
- Специолизоция в конкретной отросли прOв0 не мохет быть

помехой для учостия в конституционном процессе, если 0двокOт
берется з0 дело, относящееся к сфере его специолизоции. Но
вот хOрOктер вопросOв, исследуемых в конституционнOм прOцес-
се, и в сOмом деле существенн0 0тличOется от тех, к которым
привыкли 0двокOты. Конституционный Суд оценивOет не конк-

ретную ситуOцию. 0 зOкон или отдельные его положения. По-
этому от любого учOстнико конституционного гlроцесс0 требует-
ся умение 0нOлизировOть не фоктические обстоятельств0, 0 со-
держоние зOкон0 в его системной связи с другими нормоми, с

точки зрения его соответствия Конституции, причем не только
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ее конкретным пOлOхениям, но и ее принципOм, и, если угод
но, ее духу.

- А не стоит ли и ном вслед зq другими строноми подумqть
об отборе лиц, допускоемых к учостию в конституционном
процессе? По примеру, скqжем, омерикqнцев, которые
оброзоволи особую Ассоциоцию одвокатов, допущенных к

учостию в делох/ россмотривqемых Верховным судом США.

- Призноться. не думOл об этом. Ведь определенные огрониче-
ния существуют и у нос, Предстовитепями _сторон могут быть опре-

деленные долхностные лицс. депутOты, 0 тOкже 0двокOты и лиц0,
имеющие ученую степень по юридической специольности. Не бу-

дет ли нOвое 0грOничение воспринят0 кOк попытк0 0грOничить

доступ грOхдOн к провосудию?

- Констиryционный Суд РФ не роз выскозывqлся по про-
блемqм российской одвокотуры. Он огродил прqвосудие от

учостия в кочестве зощитников лиц, не облеченных одво-
котским знонием, двожды требовол от зоконодqтелей смяг-
чить бремя уплочивqемых одвокотqми строховых взносов.
Кок Вы видите роль одвокоryры в обществе, ее взqимоот-
ношения с госудорством?
- Конституционный Суд исходит из высокой оценки обцествен-

ной роли современной 0двокотуры и ее учOстия во всех судебных
процессOх. Но юридической общественности следует, видимо, по-
стоянно думOть нOд совершенствOвOнием пOлOхения и рOли 0дв0-
котуры, ее взOимоотношений с госудорством и средствоми мOссо-
вой информоции. Нухны серьезные усилия, чтобы поднять про-

фессионольный и морольный уровень 0двокOтуры, сдепоть ее бо-
лее демокрOтическим и, если ток можно вырозиться, более
сOциOльн ым институтом.

- Вы чосто встречоетесь с коллегqми зо рубежом. Что можно
взять у них для пользы нощего конституционного провосу-
дия?
- Этот вопрос требует большой осторожности. Прехде всего

дOлхен скозOть. чт0 нOше кOнституциOнное прOв0 нOхOдится се-
годня н0 очень приличном уровне. По розделу о прOвох челове-
ко Конституцию России можно считOть этолонной. Ток что тут

что-либо зOимствовOть вряд ли нухно. А вот вто,рOя чость Кон-
0итуции - о мехонизмOх влOсти, 0н0 может претерпеть кокие-
то изменения, 0днOк0 лишь с целью точнOго соOтветствия усло-
виям ношей стрOны. До сих пор, кOк мне предстOвляется, этим
условиям соответствоволо госудOрственное устройство в форме
президентской республики. Поскоttьку у нOс еще не розвито
грOхдOнское общество. нет устоявшейся системы политических
портий. И в то же время идут рOдикOльные реформы. В токих

условиях президентскOя республико - оптимOльноя формо госу-
дорственного устройство. Но время идет. Теперь у нос новый
Президент. новоя Думо. Видимо, это потребует новых форм взо-
имодействия влостей. Хотя достичь этого можно и без измене-
ния Конституции.

- В связи с той оценкой/ кqкую Вы, Морот Викторович, доли
нqшей Конституцииl мехонизмqм ее реолизоции, кок Вы
оценивоете недовнее рещение Порломентской Ассqмблеи
Совето Европы о лицJении России прово годосq именно в

связи с имеющимися якобы норушениями пров человеко в

Чеченской респубпике?
- В силу моего судейского стOтусо я, рOзумеется, не могу вмеши-

вOться в деятельность исполнительной влости по определению внеш-
ней политики госудOрств0. Но очевидно, что и в этом вопросе мы

долхны руководствовOться положениями Конституции РФ, о токже

учитывоть особенности своего рOзвития, этнического состOв0 н0-
селения, тродиций и т.д., 0 потому не можем долускOть произволь-
ное вмешOтельство в нOши внутренние дело. До. мы з0 интегрOцию
в Европу, мы не игнорируем принципы междунOродного прово. Но,
опирOясь но собственный суверенитет. мохем и долхны сOми р0-
зоброться в нOших проблемох.
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С Госоном Борисовичем Мирзое-
вым я встречолся несколько ро3.
Но еще до знокомство с ним
приходилось немоло слыlлоть об
этом человеке. Он зоц{иlцол в суде
опольного генероло Бондоренко,
ночольнико Приморского кроевого
упровления fiепортоменто нолого-
вой полиции, рьяно боровшегося
с коррупцией. Ретивость и привело
генерол0 зо рещетку Дефортовско-
го коземото, откудо он вышел с
помоlцью этого человеко.
Он зоlциlцол в свое время поэтессу
fuину Витухновскую, предстовлял
интересы одной из роботниц
Щентробонко в деле о фопьшивых
овизо, бывшего министро юстиции
Коволево, облыжно обвиненного
в присвоении госудорственных
средств, учоствовол в других
громких процессох. В общем,
ничего удивительного, что его
фомилия но слуху.

Bn.o*r,a с Госоном Мирзоевым я встретился, когд0 в не-

дрох Госдумы прошлого созыв0 готовился проект зоконо кOб

0двокOтуре в Российской Федероции>. Его овторы предлOг0-

ли отк030ться от мнохественности появившихся з0 пOследние

годы коллегий одвокотов и оброзовоть в кOхдом субьекте
Федероции только одно 0двокOтское обьединение, робото-
ющее по единым госудOрственным стOндOртOм. Того, мол,
требуют интересы стрOны.

Впрочем, сейчос любоя окция прикрывOется кросивой сло-

весной упоковкой. Продроться сквозь нее обывотелю не дOно.
Я тоже обывотель и долекий от 0двокотуры человек. Потому
и нOпросился к Мирзоеву: Госон Борисович, рOзлохите для
профоно все по полочком!

И он розложил:
- В Москве сейчос l4 коллегий 0двокOтов, в Питере - 5, в

других регионOх - по две-три. В большинстве же субъектов
России имеется по одной коллегии 0двокOтов. Сегодня грож-

дOнин имеет прово выбор0 зOщиты своих интересов. Но то-
кое полохение кое-кого не устрOивOет. Есть силы, которые
стремятся монополизировOть 0двокOтуру, лишить людей воз-
мохности сOмим решOть, к кому обротиться зо прововой
помощью.

0б этом с тревогой говорилось но 1 -м Всероссийском кон-
грессе 0двокотов. По его итогOм было подготовлено согл0-
шение, которое подписOли предстOвители общественных од-
вокOтских обьединений и Гильдии российских одвокотов. Этот

документ объявил о нOмерении сторон создOть единые орг0-
ны сOмOупрOвления 0двокOтуры.

ооо

Теперь уже не имеет знOчения, сколько коллегий будет
в федероции. Но первый плон сейчос выдвигOется вопрос
об обеспечении горонтий одвокотской деятельности. Без

этого невозможно в полной мере рOссчитывOть н0 то, что

простые люди в любой точке России без всяких огрOниче-
ний реолизуют прOво но обеспечение зOщиты своих инте-

ресов.
Мы твердо стоим н0 позиции, что 0двокOтскOя пOмощь

должн0 быть досryпно кOждому человеку незOвисимо от тол-

щины его кошельк0. Вот почему сегодня идет тOкOя 0ктив-
ноя робото по возрохдению подлинной российской 0двок0-
туры, в которой сейчос остро нухдOются и госудOрство, и

общество, и кохдый россиянин.
Я слушол Госоно Борисовичо и невольно думOл о его жиз-

ни, в которой не было простых и легких путей. 0тец его,
инженер-)(елезнодорожник, много лет пророботол но Севе-

ро-Ковкозской хелезной дороге. Семья вслед зо гловой пе-

реезжOл0 с мест0 н0 место. Но ни кочевоя жизнь, ни нOпря-

женнOя робото не пригOсили у Мирзоево-стOршего тяги к

знониям, постоянной учебе. 0н успешно зOщитил кOндидOт-

скую диссертоцию. Не токой уж чостый случOй, чтобы произ-
водственник стOл кOндидOтом нOук.

Его сын, Госон, уноиедовOл отцовскую целеусгремленность,

упорсгво в доOихении номеченной цели. Только блогодоря сво-

ему труду и тOлOнry он добился нынешних высот - сIOл доктором
юридических нOуь 0кOдемиком, рекором Российской 0кOдемии

oдвокOryры, 0втOром десятков книг и нOучных трудов.

Теперь и депутOтом Госудорственной ýумы, где он сейчос
является зOместителем председOтеля Комитето по госудOр-

ствен ному строительству.
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2000 г. Встречо в Госудорственной [уме

А от момы у него - терпение, доброто к людям, стремле
ние им помочь, поддержOть в трудную минуту.

Ему не рOз приходилось делOть это...

Продовцы хурмы
0дин но первый взгляд ничем не примечOтельный эпизод

произошел в Москве и имел продолжение в Боку.
Гильдия российских одвокOтов тогдо только встOвOл0 н0 ноги.

Мирзоев зодерхиволся но роботе допоздн0. В тот вечер он
выехOл домой, когд0 уже стемнело. Возле Курского вокзOл0
мOшин0 зOтормозило у светофоро. И Мирзоев зOметил в тот
момент н0 трOвяном склоне стOрик0 в дрOном хOлоте. Тот си-

дел, уронив голову, и роскOчивOлся, будто бил поклоны.
Припорковов мOшину, Мирзоев подошел к стOрику:

- Откудо, отец?
- Бокы.

- Почему здесь сидите?
- Сын - тюрм0...
История окOзOлOсь простой, кок тоблицо умнохения, и

трогичной, кOк древо познония.
Сторик и сын приехOли в Москву продOть хозяйскую хурму.

Сперво их обоброли менты и рэкетиры, зотем обокроли мест-
ные воры. Не остолось денег дOже но обротный билет. Сто-

рик отдOл сыну обручольное кольцо, велел продOть и купить

дво билето н0 поезд. Но вокзоле сын0 и повязOли з0 нез0-
конную торговлю золотом. С тех пор отец его не видел..,

Мохно считOть, что незOдOчливому торговцу повезло двOж-
ды. С ним случойно зоговорил 0двокот. И не просто одво-
кOт, 0 человек, у которог0 пOчтение к стOршим усвоено с

молоком мOтери. 0н родился в Боку, где

жил0 векOвOя трOдиция увOхения к лю-

дям, з0 плечOми которых большоя
хизнь, опыт, мудрость. Эти устои осо-
бенно сильны среди тотов, моленькой
нOродности, которую ветры истории
зOнесли из Ироно н0 землю нынешнего
Азербойджон0 шестнOдцOть столетий
нозод. И Госон Мирзоев глубоко чтит

обычои своего древнего нород0...
Он устроил сторик0 в общежитие

юридического институт0, выделил ему
0двокOт0 из Гильдии. Дело окозолось не-
слохным, и через кOкOе-то время он от-
провил отц0 и сын0 домой.

А через три год0 Мирзоев приехOл в

неспокойный Боку, чтобы зоброть в

Москву мому. Но перроне Бокинского
вокзOл0 оно обротило внимOние н0 че-
ловек0 в брезентовом плOще и вязOных

джурOпOх.
- 0н все время ходит зо номи, Госон,

- скOзOл0 впOлгOлOс0.
Человек был в почтенном возрOсте и

явно не горохOнином. Скорее всего,
спустился из горного оуло. И по кокой-
то причине ходил з0 ними следом. Про-
вOдил до сOмого вOгон0, встOл, присло-
нившись к фонорному столбу.

- Госон, спроси, что ему нOдо, - ско-
зOл0 мOм0.

Но тот вдруг сOм зOсеменил нOвстре-
чу. Мирзоев не успел остOновить его, кOк горец бухнулся перед
МOТеРЬЮ Н0 КОЛеНИ:

- Блогословит Ал.лох женщину/ которOя родил0 тOкого сын0.
твой сын был послон мне Небом.

Тут только Мирзоев признOл в нем стOрик0 с Курского вок-
зOл0...

- Госон Борисович, вы с ребяческих лет мечтOли робототь
в милиции и дOже кOкое-то время успешно зOнимOлись опе-

ротивной роботой. А потом ушли в 0двокOтуру. Среди одво-
кOтов довольно высокий процент бывших милицейских и про-
курорских роботников. Почему ток происходит?

- Есть дво понятия: зOщит0 прOв человек0 и прOв0 челове-
к0 н0 зOщиту. Первое - девиз, второе в нOших условиях -
шоткий мостик через пропость. Адвокот помогOет своему
подзOщитному перейти ту пропOсть. Розве не стимул?

- А в вошем случое? Не повлияло ли т0 история с зOдер-
хOнием квортирного воро?

- Пожолуй, и повлиял0. Во всяком случOе, я тогд0 всерьез
зOдумOлся о смысле жизни и о зигзогOх человеческих судеб...

О бедном сryденте и ретивом
милицеиском опере
Это было еще в Боку. Госон учился н0 третьем курсе юри-

дического, 0 по вечерOм дехурил в ройонном отделе охр0-
ны Норимоновского РOВД.

Но город в ry пору обрушилось серия квOртирных крож. В поле

зрения милиции попOл ухе отбывший срок бывший оэрофло-
товский сiюорд по кличке Бык. Но подозрения к делу не подо-
шьешь. Укроденные вещи нигде не всплывOли. Бык в обществе
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свосго приятсля и весельж девиц tJиковол в ресторOнOх, Воры

обнOглсли до того, что обчистили квOртиру секреторя рOйком0
пOртии. Тот постовил н0 уши всю милицию и пригрозил всячес-

кими кOрOми, если укрOденное добро ему не возвернш.

0перотивноя робото немыслим0 без осведомителей. Был

токой, промышлявший 0нтиквOриOтом, и у молодого опер0
Мирзоево. 0т него и поступил0 информоция о том, что не-

делю нOзOд у Быко умерл0 бобушко и тот устроил со своим
подручным Ронтом ей цорские похороны. В гробу он0 лех0-
л0 в крOсном понборхотном плOтье и с брюликоми в ушох.

Плотье и бриллионтовые серьги знOчились в списке похи-

щенных из секретOрской квортиры вещей. Мирзоев не по-

дOл виду, что его зOинтересовOло сообщение осведомителя.

- Что еще? - спросил он.

- Ронт толкнул нод гробом тOкую речуry, что покойницо едво

не ожил0 от умиления... Мехду прочим, Ронт идет со своей

девицей в вOш чекистский клуб н0 югослOвскую эстрOду...

Билеты но тот концерт для роботников прOвоохрOнитель-
ных оргOнов роспределялись пофомильно. Коким оброзом
подручный Быко мог роздобыть приглOсительные, Мирзоеву
было непонятно. Но он решил воспользовOться этим и взять

любителя эстрOды прямо в клубе [зерхинского. И роскрутить
дело о квOртирных крOхOх. Вещдоки-то но клодбище, он был
в том уверен.

Конечно, это было и опрометчиво, и опOсно. Но Мирзоев
ни в чем не сомневOлся. Им двигол 0зOрт юности. В ry пору
мечты о подвиге и слOве были нормой.

0 том зодерхOнии мохно нOписоть целый детективный

рOсскOз. Кок бы то ни было, но Мирзоев достOвил Быко в

учOсток. К утру сумел уверить его, что милиции обсолютно
все известно, и тOт под протокол признOл учOстие в квOртир-

ных крOхOх, в том числе и из ройкомовской.
Дохдовшись приход0 нOчOльник0, ночиноющий опер до-

ложил о случившемся и, гордый собой и с мыслями о нOгр0-

де, отпровился домой.
А но другой день нOчOльник скOзOл ему:

- Порви протокол.
Мирзоев ничего не понимOл.

- Он родственник секреторя ЩК Компортии Азербойджоно
и племянник министр0 просвещения.

- Ну и что?

- Порви, прошу.

-Япойдукпрокурору.
- Юнец, - с тоской скOзOл нOчOльник. - И себя, и товOри-

щей подстовляешь...
Прокурор, понятное дело, Мирзоеву не помог. Высокород-

ного жулик0 выпустили, еще и извинились. А виновник0 з0-

дерхOния вышибли из институт0. И тут хе вызвOли в военко-
мот и оформили призыв но воинскую службу.

0н не боялся солдотской лямки. Его не волновOло, что он
мохет угодить но кOкую-нибудь необьявленную войну. Было

лишь обидно, что не дOли окончить институт, И еще ему было
хOль мOму.

Ночь перед отпровкой он0 просидел0 н0 кухне. Не спол и

Госон. ВспоминOл, кOк мOм0 уезжOл0 н0 сугочное дежурство в

детский интернOт, где кормил0, поило, хOлел0, уклOдывOл0 спOть

мOлолетних сорвOнцов. Чужую боль мOм0 всегд0 восприним0-
л0, кOк свою. А свою боль стOрOлось скрыть от близких..,

Через много лет, ухе в Москве, Мирзоев вызвOлся зOщи-

щOть того сOмого 30держOнного им (родственничк0). Боль-

ного и пришибленного хизнью, его (прессовOли) в 30стен-
кох ФСК...

(Верю в будущее РоссииD
- Госон Борисович, но выборох Президенто России вы

поддерхивOли кOндидOтуру Влодимиро Влодимировичо Пу-

тино. Вы призывOли голосовOть зо него, выступOя в сOмых

рOзличных 0удиториях, перед сOмыми рOзличными людьми.

Чем Вы руководствоволись при этом?

- Я бы скOзOл, это связOно в немолой степени с тем, чт0

Влодимир Влодимирович Путин - юрист. Следовотельно,
он хорошо знOет, что токое Зокон, почему необходимо
безукоснительно его выполнять. Не случойно в одном из

своих выступлений он специOльн0 выделил тезис о (дикт0-

туре Зоконо>, то есть он зOявил со всей определенностью
о верховенстве Зоконо, в котором тOк нухдOется сегодня
Россия.

Кое-кого пугоет былоя принOдлежность нынешнего Прези-

денто России к провоохрOнительным структурOм. У меня лич-

но это не вызывOет никOких опосений. Нооборот, я виху,
что у России появляется сейчос очень серьезнOя возмохнOсть
в лице своего руководителя обрести лидер0, способного до-
биться поднятия знOчимости российской госудорственности,

укрепления прOвоохрOнительной системы, обеспечения при-

0ритет0 прOв человек0.
Когдо мы добьемся того, что прOв0 отдельной личности

будут превыше всего остOльного, тогд0 нOше госудOрство
нOчнет возрождOться. В этом, но мой взгляд, кOк рOз и зOк-

лючOется т0 нOционOльнOя идея, которую мы ищем вот уж
столько лет.

Здесь я, кOк и многие мои коллеги, очень нOдеюсь н0 но-
вого Президенто России. Эти нодежды еще больше окрепли
после встречи с Влодимиром Влодимировичем в Госудорствен-
ной Щуме. Мы говорили о том, что 0двокOты России полнос-
тью рO3деляют и поддерживOют его устремления укрепить
стрOну, создOть условия, чтобы кохдый человек незOвисимо
от нOционольности чувствовол себя полнопрOвным членом
великой стрOны, единой и неделимой России, в которой ин-

ститут 0двокOтуры кOк неоъемлемOя состOвляющOя сOвре-
менного прOвового госудOрств0 пользуется признонием об-

ществ0, поддерхкой влOсти и увOхением кOхдог0 грOхд0-
нин0.

- Но чем Вы хотите сосредоточить внимOние, роботоя в

Думе?
- Но зоконох, связOнных с зощитой прOв человек0.

- Вом не кOхется, что в этой облости произошел перекос?
Получилось тOк, что эт0 сOмOя зOщит0 нOпоминOет сегOдня

трOссу с односторонним движением. Ею пользуются прехде
всего те, кто сOм ущемляет прOв0 других людей.

- Поко в ношей стрOне сплошные перекосы. И с прово-
ми человек0 тохе. Для определенной чости людей они ос-
социируются со вседозволенностью, порохдOющей еще
больший хOос и ведущей к сомоуничтохению ноции. Во

многом, с моей точки зрения, это связOно с тем, что зOко-
нотворческий процесс зOчOстую шел непрофессионOльно,
без учето слохнейших реолий ношей жизни, не имея под
собой прочной прововой основы. Я глубоко убежден, чем
больше в Думе будет прововедов, тем меньше стOнет ник-
чемных зоконопроектов. И тем увереннее сделOется нOш шOг

по пути подлинно новOторских преоброзовоний в России. Я

верю в ее будущее, гOрOнтирующее россиянOм достойную
ЖИЗНЬ' 

Юрий ТЕПДоВ,
спецкор кРоссийского одвокот0))
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Дейтенонт Кобец
в янвOре 'l 943-го

Дед и внучко

О' ,, того сомого поколения, что отпело-отгуляло свой выпуск-
ной школьный бол в роковом июне l94l-го. Кок и другим одно-
клOссникOм, Николою грезилось счOстливое зOвтр0: уже был полу-
чен вызов но учебу в Военно-медицинскую 0кOдемию, Но вместо
билетов до Денингродо военком вручил предписOние в Хоборовс-
кий зопосной полк связи. В декобре 1942lo девятнOдцOтилетний
млодший лейтенонт Николой Кобец возгловил телефонный взвод
599-го стрелкового полк0 но Воронехском, о чуть позхе но Степ-
ном фронте.

Войно спрессовOлось для него в семь месяцев, уместилOсь но
пятOчке в десяток квOдрOтных километров и имеет свOе нOзвOние -
Курскоя битво. Ноцеленный но Белгород полк приняtt гловный удор
врOг0, дня три пятился, о потом двинул вперед. Комондиру телефо-
нистов тOк, кохется. и не довелось вести огонь из своего ППШ. Зо-
то постоянно (дOвOл связь) от КП полко до ботольонов, то есть
тянул бесконечный провод в сомое пекло. Его и нокрыло рOзры-
вом снOряд0, когдо в очередной роз срощивол концы оборвонной
нитки. Успех полк0, орден Кросной Звезды и тяхелое рOнение -
вот скупOя реляция 0 тOм подвиге,

В родном Хоборовске порнишке с непослушной ногой поручили
зоботу о токих хе, кOк он, инволидOх и семьях фронтовиков: пен-
сии, пособия, трудоустройство, жилье. В кройисполкоме н0 этом

учOстке трудился лишь один юрист, ему Николой и стOл помогOть, у
него хе учился 030м нOуки о спрOведливости, умению рOспутывоть
житейские козусы и чиновничьи козни. Робото с выездOми по жо-
лобом и ((сигнOлOм) с постоянным формуitировонием (основOний)
и <возрохений) зOхвOтил0 отзывчивое сердце, о ее необходимость
и полезность были столь очевидны/ что в победном 1 945-м сотруд-
ник собесо поступил в Московский юридический инстиryт.

По всем писOным и неписOным прOвилOм того времени его хд0-
л0 корьеро судьи: коммунист, фронтовик, столинскиЙ стипендиOт.
Но в Ко,луге, кудо прибыл по рOспределению, выборы судей уже
состоялись, и облотдел юстиции определил молодого специолис-
то,.. в 0двокOты. Сей неожидонный поворот окозолся, впрочем,

ll

вссьм0 Rолсзным Аля Rрофе€сионольноЙ
судьбы rористо, В буАушсм и суАья, и проку=

рор Кобец всегд0 стOролся оценивOть свои

решения тOкже и с позиции тех. кOг0 судил
или обвинял. И, может, поэтому уберегся от
многих ошибок.

Кок, к примеру. не вспомнить попытку
местной милиции списоть н0 зOдерхOнног0
вOришку с десяток крOж в рOзных гOродOх

облости. Получив ц0 утверхдение обвини-
тельное зOключение, дотошный прокурор
истребовол все мOтериOлы дел0 для личного
ознOкомления и... обнорухил явные несты-
ковки. По бумогом выходило, что в одни и

те же чосы пOрень умудрялся вскрывOть по

две. 0 то и по три квортиры| 0бвинение пересмотрели, сомнитель-
ные эпи3Oды изьяли, 0 в 0дрес нOчOльник0 милиции пOшл0 проку-

рорское предстOвление о недопустимости подобных методов робо-
ты.

- Вообще-то об одвокотуре конц0 сороковых - нOчоло пятиде-
сятых сейчос говорят рOзное, - вспоминOет Николой Григорьевич.

- Но я стороlrся делOть свое дело, не оброщоя внимOние н0 то,
кокой ногой прокурор открывOл дверь в кобинет судьи. Может,
где-т0 и случOлся сгOвор чинOвников 0т юстиции, ктO-то не считOл-

ся с 0двокOтOми, н0 ухе первOя моя под3OщитнOя - молOденькOя
продOвщиц0, обвиненноя в недосточе, было полностью опрOвд0-
но. Я докозол, что неопытную девушку просто обмонули н0 склOде:

недOдOли мешок сOхOр0, 0 0н0 рOсписOлOсь в получении.
Ему нровилось и содерхOние одвокотской роботы (ведь сгOрOешь-

ся помочь человеку), и отмосферо этого вольного сообщество. С коким
сOркOзмом встретили коллеги критическое письмо судьи, оброщовше-
го их внимOние н0 (некоррекгное поведение) одвокото Кобецо. Ви-

дите ли, 0двокOт использовол в своей речи (непонятные мя присуt-
овующих слово>. А тот просто цитировOл лOтинские посryлOты.

Новерное, он ток бы и прикипел к 0двокOтуре, но сильно было
портийноя дисциплино. В урочный чOс его (рекомендовOли) в су-

дьи/ и он прошел все ступени облостной судебной иерOрхии - до
председотеля облсудо. А зотем новOя директиво, и Кобец из судей-
ского пересел в кресло облостного, прокуроро. Отсюдо он и ушел
в большую ноуку, блого что ухе успел зощитить кOндидOтскую дис-
сертOцию. 3ото докторскую изброл по сугубо проктической теме:
кСоциольноя профилоктико прOвонOрушений в трудовых коллекти-
вох>. Сейчос преподOет в Российской окOдемии госслухбы при
Президенте РФ, овтор многих учебников и стотей, выростил 48 кон-
дидOтов ноук, помогOл зOщититься 1 1 доктором.

И при всем при том... роботоет в 0двокотском бюро кИнтелпект>

коллегии одвокOтов кМосюрцентр>. Выходит, прOвд0, что первOя

любовь не стOреет. не рхOвеет. К тому хе Николой Григорьевич
всегдо тяготел к цивилистике. А в <Интеллекте) кOк рOз помогOют
бизнесменом в рqзрешении экономических споров.

- Но вот ведь пробпемо, - сетует профессор. - нOши бизнесме-
ны обычно идут з0 помощью, когд0 ухе все проигрOно. И еце удив-
ляются, что хе, мол, юристы ничего не способны посоветовOть.
А что хе вы, увOхоемые, зOгодя не побеспокоились:0 прововом
обеспечении бизнес-плонов? ,,]j

Более чем зо полвек0 юридической прOктики мэтр ностолько
сжился с пробпемотикой юстиции и l0риспруденции, что он0, по-
хоже, не остOвляет его и домо. Пqкq хиво было супруго, тохе
юрист. очередные кOзусы решOли вместе. Теперь своими зоботоми
с ним делится внучк0 - консультOнт Конституционного Суао РФ.

А ведь когдо-то он видел себя военнЫм медиком, другим кOзOлось,

что 0н продOлжит литерOтурную стезю отц0 - 30служенн0г0 деяте-
ля искусств БССР Григория Кобецо, одного,из овторов известного в

довоенные годы фильмо кИскотели счOстья)):l Помните пес€нк!: кY

рыбопки, у реки тянут сети рыбоки...>? Это опудо.
- Нет-нет, никокой литеротуры! - улыбоясь, профессор отриц0-

ет дпя себя сOму возмохность иной судьбы. - Исключительно юри-

дическOя прозо жизни| Впрочем, - зOмечоет, - порой не менее
30хвOтывOющOя.

Игорь ВАШКЕВИЧ,
спецкор <Российского qдвокот0)

Фото Алексондро КАР3АНОВА и из личного орхиво Н. Кобецо
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Полку лоуреотов прибыло

Во, ur,. четвертый рOз день рохдения великого

русского 0двокOт0 Федоро Плевоко (25 опреля) стол
прOздником ношей профессии. Московские 0дво-
кOты отметили l 5В-ю годовщину прослOвленного
мэтр0 трOдиционным сбором в Колонном золе ýомо
союзов, где сOстоялOсь четвертOя же церемония
вручения Золотых медолей имени Ф. Н. Плевоко.

Ронее, нOпомним, высшей ногрOды 0двокOтско-
го сообщество были удостоены 29 сомых извест-
ных в стрOне 0двокOтов. Среди них Семен Ария и
Михоил Гофштейн, Госон Мирзоев и Генри Рез-
ник, Генрих Подво и Николой Клен, Тоисия Дем-
перт. Ныне слOвную когорту пополнили еще один-
нOдцоть нOших коддег: члены Московской городс-
кой коллегии 0двокOтов Михоил Борщевский и

Влодимир Шофир, председOтель президиум0
Сонкт-Петербургской городской коллегии одвок0-

Высокую нqгроду получOет 0двокOт из Бурятии
Гелия Бортенево

Ё

il

l



_rт российский мвоит 5/2000
I5

Все внимоние - но сцену

тов Евгений Семеняко, председ0-
тель президиум0 Соротовской
специOлизировонной коллегии
0двокOтов Нино Щорево, член Де-
нингрOдской облостной коллегии
0двокOтов Михоил Гущинский,
председотель президиумо Воло-
годской облостной коллегии 0д-
вокOтов Nq 2 Виктор Ануфриев,
член Межреспубликонской коллегии 0двокOтов
Морк Крутер, член Ростовской облостной колле-
гии 0двокOтов Ns 2 Эсфирь Куксо, член Московс-
кой облостной коллегии 0двокOтов Мирон Мель-
никовский, председOтель президиумо Алтойской
кроевой коллегии 0двокOтов Деонид Шпиц и пред-
седOтель президиум0 Второй коллегии 0двокOтов

республики Бурятия Гелия Бортенево. По номин0-
ции кЗо знOчительный вклод в рOзвитие и укреп-

ление oдвокOтурыD медOль присужден0 журнOлу
кРоссийский одвокот>.

Но торхество собролся весь цвет столичной од-
вокOтуры. Прибыли предстOвители федерольных и

городских оргOнов влOсти, Русской Провословной

Церкви. В золе тOкже были внук Плевоко Алексондр
Сергеевич и прOвнучко Нотолья Сергеевно.

l-|еремонию открыл президент, Гильдии российс-
ких 0двокOтов, депугOт Госудорственной ffумы РФ
Г. Б. Мирзоев. 0н зOявил, что 0двокOты России свя-
то чтут зOветы великого предшественник0, профес_-
сионOльно 0тстOивOют интересы своих доверителеи
и подзOщитных, вносят достойный вклOд в рOзви-
тие отечественного 30конодOтельств0 и прOвосудия.
Вожными приметOми времени, которые, конечно
же, порOдоволи бы Федоро Никифорович0, ор0-
тор нO3вOл 0ктивнOе стремление всех 0двокOтов к
обьединению, возмохность скорого принятия но-
вого зOкон0 об одвокотуре.

Медоли достойным вручили сопредседOтели Ко-
митет0 по нOгрOждению Золотой медолью имени
Ф. Н. Плевоко Г. Б. Мирзоев и Г. М. Резник.

В этот день было полохено нOчOло еще одной
трO[ищии: вслед 30 церемониеЙ вручения нOгрOд
выдOющимся 0двокOтOм состOялось посвящение их
будущих коллег в студенты Российской Акодемии

Будущее ношей 0двокотуры

одвокOтуры имени ф. Н. Плевоко. Кохдому студен-
ту было вручен0 Помятноя грOмот0 с портретом
великого мэтр0 и добрыми нOпутствиями но учебу
и блогородный труд по избронной специольности.
Зотем студенты исполнили свой гимн.

Торхественный вечер зOвершился большим кон-

цертом.
Фото Алексондр0 КАРЗАНОВА

ffi

1

р-

ь

*:t



lпг ilяушпъl llщOilи и},fillll Ф. ll. Пil,tллllш l4 l

8 fl

о
о
=Sts

о
о
s
=о
оо

- Все будет хорошо, если что - поможем/ - нOпутствовол меня
Госон Мирзоев, и мы удOрили по рукOм. Выпили по рюмке зо

рождение нового издOния, и я впрягся в телегу под нO3вонием
<Российский одвокотr. Собственно, журнол0 кOк токового еще
не было, он, словно грезо/ суlцествовqл поко в фонтозиях пре-
зиденто Гильдии российских qдвокOтов.

Помните, в свое время помощник присяжного поверенного
Влодимир Ульянов-Денин н0 вопрос, с чего ночOть, изрек: кС
создония общерусской политической гозеты). В ношем случое
подобный вопрос не возникол, ибо уже было конкретное ре-
шение Госоно Борисовичо - журнолу быть. А коль тOк/ остово-
пось соброть комOнду единомышленников. Сроботол здоровый
протекционизм - позвOть дрyзей, добы с нуля роскрутить дело.
В редокцию пришли опытные журнолисты, с кем не один год
вместе пришлось пропOхOть (рOди нескольких строчек): Влоди-
мир Сепёдкин, Игорь Вошкевич, Волерий Рязонцев, Волентин
Шоров, Вячеслов Мельников, Виктор fiолгишев, Алексондр Кор-
зонов... И если сегодня где-нибудь в теплой Австро,rии или но
зоснеженной Чукотке вы, ноши дорогие читqтели, возьмете в

руки кРоссийский одвокот>, знqйте, он сроботон не только вы-
шенозвOнными журнOлистоми, но снOчOло был ноброн добрей-
щей Ностенькой Коревой, прошел через строжOйшее коррек-
торское сито Голины Гриневской, получил прововую визу кон-
дидOто юрнOук 0льги Шворц. А то, что журнOл имеет токой пре-

Рождоется очередной номер кРоссийского одвокOто)

еQ
зентобельный вид, - зOслуго ноших друзей из издотельствq (Мос-
ковские учебники и Кортолитогрофияll.

Все предыдуtцие годы высшей одвокотской нqгрOды - Золо-
той медоли имени выдOюlцегося русского 0двокOто Федоро Ни-
кифоровичо Плевоко - удостqивOлись только юристы. Причем
ярчойшие личности/ мэтры. В этом году Комитет единоглосно
решил вручить эту медOль кРоссийскому одвокOту)/ и мы без-
мерно рOды.

Ном - пять лет, Кожется, эти годы пролетели, кок мгновение.
А сколько позOди комондировок, летучек, споров... Только один
штрих. Экспедиция журноло но родину Федоро Плевоко, в до-
лекий город Троицк, что н0 гронице России и КOзохстOно, от-
крыло совершенно новые, доселе неизвестные строницы из его
жизни. Кождый новый номер - это сплов нервов и полнOя со-
моотдOч0. Может быть, поэтому и идет по жизни нош (моль-
чикл. Провдо, кок все нормOльные дети, порой спотыкоется, вст0-
ет, нобивоет шишки и все же идет вперед. Гловное - живет.

Присмотритесь, кок изменилось еrо лицо. Точнее, не измени-
лось, о преоброзилось. Обротите внимqние но обложку именно
этого номеро. Ношли отличие от предыдущих? Вот и спосибо.
Это - ногрод0 всем, кто зOпечOтлен но снимке. Кто предонно
служит великой изброннице - Адвокотуре.

Искренне вош Ромен 3вягельский

к
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Эвольд
мюддЕр,
зоведующий юридичес-
кой консультоцией
<Прововоя зощито),
лоуреот 3олотой медоли
имени Н. Ф. Плевоко

В од.о.оrур" я роботою несколько десятков лет, со-
трудничOл со многими периодическими издониями. (рос-

сийский одвокот> - первый в нOцей строне общепвен-
но-прововой журнол поль высокого профессионольного
уровня, Приятно осозновоlь, что мне довелось стоть од-
ним из 0вторOв его первого номер0 и потом, н0 прOтя-

жении всех пяти лет, пOмOгOть редOкции в твOрческом
поиске тем, нопровлеций, привлечении новых овторов.

Адвокоты, по определению, - бунтори. Нош хурнол
зо короткое время стол трибуной борцов зо торхество
зоконо, прово, спроведливости. Искренне хелOю сотруд-
ником редокции, носителям высокой культуры, зноний,
опыто, которые мне близки по духу, - всего сомого
доброrо!

Серrей
стЕпАшин,
председотель Счетной
полоты Российской
Федероции

Нaarоrро но трудности, в России, но мой взг,rяд, все
более зримые черты обретоет робото по посгроению со-
временнOго прOвовOг0 гOсудOрств0, где глOвенствующую

роль долхен игроть Зокон. Пусть темпы этого строитель-
сгв0 пок0 хелOют лучшего, н0 вOхн0, что россияне все

глубхе проникоются сознонием необходимости строго
соблюдоть нOши зоконы, увохоть их, уrверхдоть кок обя-
зотельные прOвил0 хизни в любом уголке строны.

И здесь бо,tьшоя зослуго принодлехит журнолу <Рос-

сийский одвокот>. У меня довние связи с коллективом
этог0 издOния, и я хOрOш0 знOю, кOк мног0 делOют ег0
сотрудник/ для того, чтобы (Российский одвокот) по-
могол людям в решении прововых проблем, способство-
вол росту прOвовых зноний, октивно учоствовол в фор-
мировOнии подлинно грохдOнского общество.

Поздровляя хурнол (Российский одвокотл с пятиле-
ТИеМ, ВеРЮ, ЧТО еМУ СУХДеНО ДОЛГОЯ П,rОДОТВОРНОЯ ХИЗНЬ!

3о минувшие пять лет у журноло кРоссийский
одвокqт) появилось множеýво друзей. Они
помоголи ном в трудную минуry, померживо-
ли добрым словом, искренне рqдоволись удо-
чом. И сегодня они вновь приiлли к ном, что-
бы поделиться своими чувствоми.

Нqтqлья
плЕвАко,
кондидот исторических
ноук, провнучко ведикого
одвокото

Нa 
"оry 

a*о,оrr, что мне и моим близким кOк-то помоголо

или мешоло хить фOмилия, унOиедовOннOя 0т прOдед0.

В сryденческие годы профессоро, помню, интересовOлись,

имею ли я отношение к извеоному русскому одвокоry. Но со
8ременем тOкOго рOд0 вOпрOсы зOдOвOлись все реже.

Но вот ловея,ли иные ветры. Столи переиздовоться кни-
ги о дореволюционной русской одвокоryре и ее лучших
предсгOвителях, появились новые роботы, А летним вече-

ром l 996 годо в ношей квортире рOздOлся звонок: редок-
ция хурнOло (РоссиЙскиЙ oдвокOтD просило о впрече.

С этого времени (Российский одвокот) пOл ношим вер-

ным другом. Мы очень блогодOрны сотрудником хурноло,
много феловшим мя того, чтобы имя Федоро Никифорови-
чо Плевоко вновь зоняло досойное меоо в сознонии и куль-

ryре россиян. Зомечу, что именно пРоссийский одвокот) под-

нял но своих сроницох вопрос об увековечении пOмяти но-

шего зомечOтельного родпвеннико. Ухе поие первых пу6-

ликоций Гильдия российских 0двокотов учредило Золоryю
медOль имени Ф. Н. Плевоко, которOя ехегодно вручоется

лучшим предоовителям одвокотского сообщесво. Одну из

этих нOгрOд передOли но вечное хронение ном, в семью. 0т
всей души желою редокции хурнол0 нOвых твOрческих удOч.

Тчтьянq
МОСКМЬКОВА',
генерол-мойор милиции/
доктор юридических ноук

У *yprono (Российский одвокOт) счопливоя ryдьбо. Ему

удOлось не прOсtо выхить в нOше труднOе время, н0 сохр0-
нить свOе лицо, ооOться 0нгOхирOвOнным не пOлитически,

о профессионольно. Журно,t сумел в короткий срок cloTb

нужным кок профессионольным юриоом, роботоющим в

oдвокOryре и в прOвоохрOнительных 0ргOн0& судOх, ток и

мOссовому читотелю, и что особенно вожно - юному чит0-

телю. <Российский 0двокот) несет юридические знония в

мOссы, 0ýивно учосгвует в прововом оброзовонии и вос-

питOнии ноших соотечесгвенников. Помогоя зощищоть про-
во, свободы, обеспечивоть досойную хизнь людей, он спо-
собствует консолидоции общесгво вокруг Зоконо, Что мо-
хет быть выше и досойнее этой це,rиl

Толгот
мусАБАЕв,
детч ик-космоновт.
комондир междунород-
ного космического
экипожо, Герой
Российской Федероции и
Козохстоно

Кохдый космический полет остOвляет неизглодимьй
след в чиз-й всел -0с, вь,брOвUи, судьбу го,орите/ей
околоземных орбит, Но для меня и моего товорищ0,
борrинхенер0 Нико,лоя Будорино, более чем полугодо,
воя экспедиция н0 стOнцию <Мирл в 199Вгоду стOл0

особенно пOмятной, И не только из-з0 до предел0 н0-

сыщенной и нопряженной прогрOммы полет0.

}вести с пишним суток, что провели мы но борту
стOнции, с нOми нOходился журнOл (Российский 0д-
вокOт), тот сомыЙ номер, в котором рOсскозывOлось
о нOшем экипOхе, И кOхдьй роз. когд0 мы броли
ег0 в руки, невольно испьтывOли вOлнующее чув-
ство, \урчоп вrовD -0гом/но/ ном о Земrе, новы,

друзьях, 0т которь х мь узнOли тOк мнOг0 интерес-
ного о профессии 0двокOт0, зOщитник0 исIи|ь и

спрOведливости,
дично дlч ме-q -оl ,осмичесr лй -olel гомяlе- ele

одним собьтием, Редокция хурноло (Российский 0дво
кOТ) ОКOЗOЛ0 МНе ЧеСТЬ ПРеДСТOВЛЯТЬ еГ0 В КOЧеСТВе СПе-

циOльного корреспондент0, И я нодеюсь, что еще не

однохдьi (РоссиЙскиЙ 0двокOт) будет стортовоть в кос-
Mocl

Эрнест ГАЛИЦКИЙ,
бывший зоключенный

Поaпa ,r,*одо из колонии я окозOлся в тупике: мою
комнOту в кOммунOлке зOняли другие, специOльнOсти -
никокой. Что делоть?

Хорошо, Бог нодоумил обротиться в редокцию <Рос-

сийского одвокOто>. Здесь не отвернулись от моих бед,
помоtли нOйти хорошего одвокOт0 - Энверо Рустомови-
чо Векилово из юридической консультоции <Б, Куриц-
кий и портнерыD,,. В общем, зокончил я курсы шOфе-

ров, получил хилье. Теперь у меня есть квортиро, р0-
бото - идет нормольнOя хизнь, Спосибо, (Российский

ОДВОКОт)l

о времени,
о себе.

От глобольных про6лем до земных
По кокому пути рOзвития пойдет Россия в XXl веке? Что хдет ее в течение блихой-

ших лет? С кокими новыми испь]тOниями могут столкнуться россияне ухе зовтро?
Эти и другие вопросы обryхдолись н0 впрече предстовителей Ноходкинской территори-

0льной оргOнизOции социOл-демокротической пOртии с экс-президентом СССР Михои,лом Сер-

геевичем Горбочевым, Извепный политик хиво интересовOлся обпоновкой в Приморье, под-

робно росспрошивол о ноOроении людей, кивущих но сомой вооочной окроине России.

В свою очередь ном броси,r,ось в глOзо, что Михоил Сергеевич и сом неплохо осве-

домлен о проблемох, которые волнуют сегодня дOльневосточников, 0н подчеркнул, что

Приморье было и остоется вOхнейшим стрOIегическим регионом России. Кок скозол
нош собеседник, именно через Приморье Россия смотрит но океOн, стрOны которого
будут игроть все более возростOющую роль в третьем ть]сячелетии.

Ном приятно было узноть, что Михоил Сергеевич зноком с хурнолом (Российский

0двокOт), пятилетие которого отмечOется в эти дни, Он дол высокую оценку хурнOлу,
подчеркнув, что его мотериолы отрOхOют сомые нOсущные интересы людей, помогоют
им решOть нOиболее острье проблемь] действительности. (Российский 0двоFOтr, по

мнению Михоило Сергеевичо Горбочево, предстов,ляет собой вOхное лодспорье не только
в роботе профессионольных юристов, но и в борьбе всех россиян з0 свои зOконные
прово, свободы и интересь,

Виктор АКСИНИН, председотель Ноходкинской территориольной оргонизOции
социол-демокротической портии, постоянный предстовитель журноло (Российский

0двокот) в Приморье
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После четырехлетне]о перерыво Федерольный
Gоюз одвокотов России вновь возгдовил
Алексей fолоrонов, председотель президиумо
Московской облостной коллеrии одвокqтов.
многие нозывqют это событие зноковым и
rоворят о скором преодолении кризисо в qдво-
котGком сообществе. Носколько опровдоны
токие нодеrкды? С новым президентом ФСАР
встретидся ноlл корреспондент.

- Сомые горячие поздровления,
Алексей Повлович! Но что побу-
дило Вос вернуться но пост, ко-
торый, помнится, вы оGтовили по
собственному желонию?
- В двух словOх, видимо/ не обьяс-

нить. Тогд0, в l 996-м, мне кOзOлось,
что в новых условиях вести общеодво-
кOтские дел0 спOдручнее нOвым людям.
В то же время в трудном полохении
окOзOлись друзья-товOрищи из Москов-
ской облостной, хотелось помочь
прехде всего им. Кок будто это уд0-
лось. !,о и в отношениях Me)qy 0дво-
кOтскими обьединениями зо эти годы
произошли существенные изменения.
Преодолев былую конфронтOцию, они
нOучились взоимодействовOть, решоть
общие зодOчи. Вспомним хотя бы сов-
местную борьбу з0 снихение стрOхо-
вых взносов. Дюди избовились от пре-
дубехдений, готовы к компромиссOм.
0кончотельному обьединению в пос-
леднее время мешOло, но мой взгляд,
только нерешительность отдельных ли-
деров, отсутствие, кOк говорится, (п0-
литической волиD. НOдеюсь, мне тOкую
волю проявить удOстся.

3десь, думаю, сомое время предсто-
вить моеrо собеседнико, Ему 46 лет.
Срозу посttе университето ступил но
0двокотскую стезю, окозOлся в Под-
московье: Коломн0, Воскресенск, Ро-
менское... Боrcе дводцоти лет неотлуч-
но в Московской облостной кодлегии,
половину этого сроко во глове први-
диум0. Руководиtt Федероltьньtм со-
юзом 0двокотов России с моменто его
образовония до l 996 годо. Несмотря
н0 0дминистрOтивную зOнятость, по,
прежнему активно учOствует в процес-
сох, срOзу после ношей встречи отпр0-

вился в Омск, где россмотривоется дело
о зокOзном убийстве предпринимотеля,
Горд тем, что родноя коллегия берет
нOчоло почти полтор0 веко нозод, от
первьlх присяжных поверенньlх.

- Не сочтите зо похвольбу, - говорит
Алексей Повлович, - но мы действитель-
н0 унOследовOли и пытOемся сохрOнить
лучшие трOдиции отечественной одво-
кOтуры. Преемственность у нос порой
просто-тOки персонифицировоно. Но-
пример/ членом президиум0 изброно
Морино Анотольевно Фомино, о ее дед
был членом Московского совет0 присях-
ных. 0тсюдо нOши повышенные требо-
вOния к тем, кт0 претендует н0 0дво-
котское звOние. Вы вспомните лейтмо-
тив первых съездов Федерольного со-
ЮЗ0: ЛЮДИ ВОЗМУЩOЛИСЬ, ЧТО НОВЫе
0двокOтские структуры зочосryю фор-
мирOвOлись из числ0 тех, кого мы выго-
няли з0 непрофессионOлизм и морOль-
ную нечистоплотность. Сейчос, прOвд0,
кOжется, уже все соглOсны, что трOди-

ции нOдо беречь, что в будущем еди-
ном 0двокOтском сообществе должны
действовоть сOмые жесткие требовония
к коллегOм, единые критерии отборо
новых членов.

- Тем не менее в основе розме-
жевония одвокотуры дежод/ кок
известно, и другой комень претк-
новения. Предстовителей новых
коллегий обвиняли в погоне зо
минным рублем, в сотрудничестве
с предпринимотелями.
- Думою, это были опрометчивые суж-

дения. В нOстоящее время большинство
0двокOтов осознOли зокономерный хо-

рOктер случившихся перемен, то, что
новые 0двокOтские структуры возникли

не по чьей-то прихоти, 0 в силу обьек-
тивных причин. В обществе появилось
новOя экономическOя реOльнOсть - ры-
нок. Резко вырос спрос н0 юридичес-
кие услуги в сфере грOхдонских пр0-
воотношений, бизнес0, финонсов. fiей-
ствовOвшие тогд0 коллегии, ориентиро-
вOнные в основном н0 уголOвное
судOпрOизводство, не сумели перестр0-
иться, и оброзововшуюся нишу зOняли
те, кто смог это сделOть. Это фокт, и

его нOдо принимоть кок должное. Счи-
тOю, что сегOдня это рOзноглOсие уст-
рOнено. Теперь и в (стOрых) коллегиях
зOметное мест0 30нимOют грOхдOнские
и орбитрожные дел0, робото с предпри-
ятиями и фирмоми по соглошениям, и

это никому не кOжется 3030рным.

- А встречное движение к взоимо-
понимонию вы оtцущоете?
- Безусловно. Дело в том, что и но-

вые 0двокOтские оброзовония, но мой
взгляд/ ухе не те, что были роньше.
Скорее всего, они уже_ исчерпOли по-
тенциOл сOморOзвития. Том, где рOньше
пегко нобироли очки, теперь встречOют

достойных конкурентов. Кок в лице но-
ших коллег, тOк и инострOнных юриди-
ческих фирм. Дюди поняли/ что экстен-
сивный период рOзвития зокончился,
нужно совершенствовоть формы и по-
вышоть кOчество роботы. А это возмох-
но только при нOличии мощной всерос-
сийской корпорOции/ которOя бы пред-
стOвлял0 интересы всего сообществ0 во
влOстных структурOх, выроботыволо еди-
ные провил0 одвокотской деятельности,
зоботилось о повышении кволификоции
и социOльного стOтус0 0двокOтов, 30щи-
щOл0 их 0т чивновничьего произвOл0.
Розумеется, мы и поодиночке пытOемся
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все это делOть, но тут нухен подлинно
госудOрственный мосштоб.

- То есть и стой, и с другой сторо-
ны ноблюдоется понимоние нео6-
ходимости единения, отход от бы-
лых стереотипов. И все-токи, види-
мо, остоются принципь], от кото-
рых стороны вряд ли откожутся.
- Это естественно, но вовсе не фо-

тOльно. Здесь-то кок рOз поле для вз0-
имных компромиссов. Я ухе говорил,
кOк вOхно для трOдиционной одвокоту-
ры сохрOнить чистоту ноши рядов. IVlы

никогд0 не соглOсимся, чтобы в буду-
щей корпороции окOзолись люди нео-
бязотельные, непорядочные, зOпятнOв-
шие себя недостойными поступкOми, 0
то и преступлениями. Нодеюсь, что с
тOким подходом соглOсятся и нOши оп-
поненты. Принципиольно вOхным явля-
ется и нOдежное обеспечение консти-
туционного прOво грOхдон но кволифи-
цировOнную юридическую помощь. Но-
пример, в ношей коллегии все, включOя
членов президиум0 и председOтеля, ре-
гулярно, в строгой очередности учOству-
ют в делOх по нOзнOчению. Нечто по-
добное, видимо, должно прOктиковOть-
ся среди всех 0двокOтов.

- А вот гильдийцы, кок известно,
хотели бы видеть одвокотское со-
общество в форме профессио-
нодьного, о не общественного
обьединения, коким является Фе-
дерольный союз.
- Розумное желOние, сегодня это и

нOш0 позиция, он0 поддержOн0 н0 не-
дOвнем съезде союз0. Тем более что и

зOконодOтельноя бозо для токого обро-
зовония имеется: всероссийскоя корпо-
рOция 0двокOтов вполне могло бы дей-
ствовOть н0 основе зOкOн0 о некоммер-
ческих объединениях. А более конкрет-
н0 нOш0 деятельность должн0,
рOзумеется, быть прописоно в зоконе об
0двокOтуре. Нодеюсь, с избронием в

Госдуму РФ президенто ГРА Госоно Бо-
рисович0 Мирзоево и других серьезных
юристов этот зOкон будет принят по
возможности быстро и в должных фор-
мулировкOх.

- А кок но проктике может состо-
яться долгождонное объединение
одвокотского сообщество?
- Двихение к оргонизOционному еди-

нению, но мой взгляд, уже нOчолось. Вот

ухе который рOз вся одвокотскоя об-
щественность отметил0 день рождения
великого Федоро Плевоко. Кульминоци-
ей торхеств является вручение лучшим
0двокOтOм медOли его имени. Кок изве-
стно/ в Комитет по нOгрOхдениям вхо-
дят предстOвители всех 0двокOтских
обьединений. При общей поддерхке
учрехден0 и действует Российскоя око-

демия 0двокоryры. Все 0двокOты с ин-
тересом читOют нOш, считOю, общий
журнOл <Российский 0двокOт). В регио-
нOх, где действуют несколько коллегий,
оброзовоны советы, которые координи-

руют их деятельность, решOют общие
вопросы. То же происходит и н0 уров-
не 0двокOтских объединений. Скожем,
н0 нOшем съезде вице-президентOми
Федерольного союзо изброны руково-
дители всех действующих объединений.
Считою, что конкретные шOги по созд0-
нию общероссийской корпорOции они
могут соглOсовOть, что нOзывOется, в

робочем порядке.
К слову, сейчос ношему союзу пред-

стоит перерегистрOция в Минюсте Рос-
сии. Мне кOжется, это удобный случой,
чтобы внести в,устOвные документы нуж-
ные изменения. К примеру, о том же
профессионольном стOтусе союзо. Для
подтвер)qен ия этих изменений, видимо,
стоит созвOть еще один сьезд, тOк ск0-
зоть, объединительный - с учостием
предстOвителей от всех коллегий, по типу
недOвнего Всероссийского конгресс0
одвокЬтов. В перспективе же, считою,
следовOло бы оброзовоть но бозе дей-
ствующих НИИ судебной зOщиты единый
центр по исследовOнию проблем одво-
кOтуры, сформировоть общую систему
и прогрOмму повышения кволификоции
0двокOтов, придOть общекорпоротивный
стOтус журнOлу (РоссиЙскиЙ одвокот>..,
Возможны, рOзумеется, и другие меры
в интересOх рOзвития 0двокOтского со-
общество.

- Кок при этом вом, fuексей Пов-
дович, видится будущоя робото
одвокотов в регионох?
- Многие коллеги уже соглOсились, что

лOмOть сложившиеся структуры не сле-
дует. Кок, впрочем, и создOвOть новые
коллегии, открывOть новые юридические
консультOции тOм, где их достOточно для
окOзOния помощи носелению. Кстоти, по
этому пOвOду 0днO3нOчн0 выск030л0сь
и Министерство юстиции РФ. А вот нод
существующими сrруктуроми могут быть
оброзовоны (узоконены, где они уже
есть) координирующие оргOны сOмоуп-
рOвления. Они бы предстOвляли 0дво-
кOтов регион0 в местных оргOнOх влOс-
ти, решоли другие общие зодочи.

- Суд, по вGему/ новый президент
Федерольного союзо всерьез но-
мерен озноменовоть возврощение
но этот пост объединением одво-
котуры Всея Руси?
- Во всяком случOе считOю это глOв-

ной своей зодочей.

Беседу вел спецкор
<Российского 0двокото>

Игорь ВАШКЕВИЧ
Фото Алексондро КАРЗАНOВА

А н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

дАт

215 лет
дворянской вольнице

2 моя (2l опреля) l7В5 годо Еко-
терин0 ll подписолс Громоту н0 пров0,
вольности и преимущество блогородного

российского дворянств0. },ворянин не мог
быть лишен без судо хизни, чести или
имения, к нему не применялись телесные
нOкOзOния. Учрехдолось дворянское сOмо-

упрOвление: дворянские соброния, изби-

рOвшие предводителей, судебных зOседо-
телей и иных должностных лиц.

55 лет безоговорочной
копитуляции Гермонии

В моя I945 годо в Корлхорсте под Бер-
лином подписOн окт о безоговорочной ко-
питуляции гитлеровских войск. 0ни обя-
зывOлись прекрOтить сопротивление в

23.01 текущих суток по центрольно-евро-
пейскому времени.

20 лет вдовьим пенсиям

30 моя l980годо пенсии вдовOм по-
гибших фронтовиков рOзрешено устOнOв-
ливOть незOвисимо от того, состояли они
н0 ихдивении погибших или нет.

15 лет
последней битве с пьянством

l б моя l 985 годо издOн последний укоз
о борьбе с пьянством. Диц, зпоупотребля-
ющих спиртным, рOзрешOлось огрOничи-
вOть в дееспособности (зорплоту выдOвOть
хеном). Появление в пьяном виде в об-
щественных местох нокO3ывOлось штро-

фом иltи 0рестом до 1 5 суток.

5 лет Арбитрожному
процессуольному кодексу РФ

5 моя l 995 годо подписOн АПК РФ. Ар-
битрохному суду подведомственны дело по
экономическим спорOм, возникOюцим из
грOхдOнских, 0дминистрOтивных и иных
прOвоотношений между хозяйствующими
субьектоми. Vчсстники процессо докозы-
всют обстоятельств0/ н0 которые ссыл0-
ются.

Годовtцину помоlци
соотечественником зо рубел<ом

24 мqя l999 годо подписон зокон <О

госудOрственной политике Российской Фе-
дерOции в отношении соотечественников
зо рубехом>. Россия окозывOет им покро-
вительство и зOщиту.

l

ОТМЕЧАЕМ В МАЕ
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Один из породоксов ношей больной экономики
можно свести к сдовом, вынесенным в зоголовок:
кУплотил нолог? Жди проверки...> 3о ними - пере-
пдетение острейчlих проблем, порожденных бездор-
но проводимой реформой.
Головноя боль влостных структур в центре и но
местох - кок нополнить нош тощий бюджет.
А поскольку гловный источник средств - нодоги/ то
но первый плон выlлли нологовые инспекция и
полиция. Роботоют они с большим усердием. И есть

реольные результоты. Одноко нос не может не
тревожить, что в своем сторонии они слишком чосто
преступоют зокон. Стродоют от этого в первую
очередь зоконопослуlлные грождоне. ктеневики) же
(о но них, по подсчетом специолистов/ ныне прихо-
дится 40 процентов деловой октивности) ускользоют
от жестких <объятий> нологовиков. Вот последние и
(3овинчивоют гойки> в легольном/ нормольном
секторе экономики.

г
\,еГОДНЯ МЫ ХОТИМ РOССКOЗOIЬ О ДеЛе, ТИПИЧНОМ ДЛЯ НOШИХ

дней и, кOк нOм кOжется, во многих отношениях поучитель-
ном. Фобуло его тOков0. С 'l 993 годо в Москве успешно р0-
ботоет фирмо (по просьбе клиент0 не нOзывOем ее), зони-
мOющOяся, в чOстности, торгово-зOкупочной деятельностью.
Зо пять последних лет он0 по результOтOм своей хозяйствен-
ной деятельности зOплOтило в бюджет России около 3,5 мил-
лион0 доллOров США. В конце l99В годо в фирму прибыло
бригодо инспекторов Госудорственной нологовой инспек-
ции с целью провести документOльную проверку по соблю-

дению прOвильности и своевременнOсти исчисления и уп-
лOты нOлOгOв.

Выводы инспекторов ошеломили коллектив. Но 43 строни-

цOх 0кт0 проверки они пытOлись докOзOть, что фирмо - дов-
ний и злостный норушитель нOлогового зOконодOтельств0, что
ее недоимки, штрофы и пени состOвляют 1 В миллионов де-
номинировOнных рублей, или около одного миллион0 дол-
лоров по тогдOшнему курсу обмено волют. Ей предстояло
погOсить свой долг перед бюджетом. Нодо ли докOзывOIь,
что для мелкооптовой торгово-зOкупочной оргонизOции I0-
кой поворот дел ознOчOл котострофу, рOзорение и гибель?
Сотрудники нологовой службы лихо решили судьбу фирмы,
испрOвно подпитывOвшей нош бюджет. Руководство ее об-
рOтилось з0 помощью к 0двокOтOм кМосковского юридичес-
кого центр0>.

Мы внимотельно изучили мOссив документов и пришли к
твердому убеждению: ни одно из требовоний нологовиков
не было основOно н0 зоконе. Покохем это н0 одном приме-

ре. Долг фирмы госудOрству в основном оброзует зOниже-
ние нOлог0 но добовленную стоимость - якобы но В.3ЗВ.205,7
деноминировOнного рубля. Удвойте цифру з0 счет штрофо.

I8

Андрей ШЕХТЕР, чден кодлегии одвокотов
<Московский юридический центр>

Григорий ЖУРАВЛЕВ, финонсовый эксперт,
кондидот технических ноук

Прибовьте пени. И получите сумму, котороя способно пото-
пить в волнOх рыночной экономики хозяйствующий субьект
помощнее и побогоче нOшего клиент0.

Кок обосновывOли свои подсчеты нологовики? Продукция
зOвозилOсь из Укроины. Ее производители в счет0 для опл0-
ты включили НДС. Нош клиент оплOчивOл эти счето. Нолого-
вики зOявили, что НДС, выделенный укрOинскими пOрrнер0-
ми в первичных документOх, не должен был принимоться к
зOчету. Почему, спросите вы? До потому, отвечOют нолого-
вики, послOнные н0 проверку фирмы, что н0 Укроине 31

моя l 995 годо Верховной Родой было принято постOновле-
ние зо Nql В4-ВР, которым предписывOлось не применять стOв-

ки но добовленную стоимость при экспорIе товOров в стр0-
ны СНГ.

Стронны сOми по себе ссылки н0 зOконодOтельство друго-
го (l) госудорство в обосновOние своей позиции. Тем более
что нош клиенI поступOл в соответствии с действовOвшими в

то время российскими нормOтивными 0ктOми, о чем мы, есте-
ственно, и нOпомнили нOшим оппонентOм. Тем не менее мы
попытOлись рOзыскOть упомянутый укроинский документ и...

не нOшли его. В собронии постOновлений Верховной Роды зо
тOким номером и дотой помещен другой нормотивный окт.

Выводы и оценки комиссии ГНИ явно противоречили всту-
пившей в действие первой чости Нологового кодекс0 РФ. Мы
и н0 эт0 укOзOли в возрOжениях по 0кту проверки.
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Вступив в зOщиту интересов фирмы, мы столкнулись с пол-
ным нобором (приемов), используемых нOлоговикоми для вы-
колOчивOния допOлнительных сумм из нOлогоплOтельщиков.
Нозовем некоторые из них.

ооо

Непровильное прочтение нормOтивных 0ктов, принятие н0
себя функций толковOтеля зOконов. В окте проверки содер-
жится, нOпример, утверждение, что у нOшего клиент0 отсут-
ствовOли первичные документы, подтверждOющие его прOво
собственности н0 ценные бумоги, приобретенные в соответ-
ствии с договором. При этом нOлоговики сослOлись но Поло-
хение кOб обслуживонии и оброщении выпусков Госудор-
ственных крOткосрочных бескупонных облигоций>. Но кок?
0ни процитировOли его некорректно: (Переход прово соб-
ственности но облигоции от одного влOдельц0 к другому н0-
ступOет в момент переводо облигоций н0 счет (депо)) их но-
вого влOдельцо>. Тут они постOвили точку. Но сомом деле
цитируемOя фрозо зокончивOется следующими словOми: (...в

порядке, оп ределенном нOстоя щим П оложен ием>.

Трудно предположить, что сотрудники ГНИ не влOдеют пол-
ностью нормотивной бозой или не в состоянии прочитOть до
конц0 нормOтивный окт. Получоется, что они делOют это со-
знOтельно, в рOсчете н0 нOивность нOлогоплOтельщйк0, н0

деньги которого, мехду прочим, и устрOивоют подобные
проверки.

А между тем пункт 2.4 Положения недвусмысленно укOзыв0-
ет но действующее зOконодOтельство, определяя, кто является
инвестором. И если следовOть духу и букве стотей Грохдонс-
кого кодекс0 РФ (ст. ст. 209, l 0l 2, 1020), не остOется сомне-
ний, кто является собственником ценных бумог, передонных
бонком по договорOм доверительного упрOвления имуществом.
<Непонимоние), (незнOние)) потребовOлось роботником ГНИ

для того, чтобы докозоть, что нOш клиент непрOвомерно умень-
шил вOловую прибыль с целью сокрOтить бозу нологообложе-
ния. Ток появился еще один вид недоимок.

0коло годо конфликт с ГНИ лихородил фирму. Мы столк-
нулись с тем, что приоритетом для нOлOгOвых 0ргOнов чOсто
являются не стOтьи зOкон0, о собственные, ведомственные
нормотивные окты. Рядовой сотрудник нOлогового оргOн0 низ-
шего звен0, встречOясь с явным несOответствием ведомствен-
ной инструкции зOкону, вынужден зOкрывOть н0 это глOз0.

Иногдо это рвение доходит до обсурдо. В 0кте, нOпример,
подвергнуты сомнению реквизиты но счетох-фоктурOх, пред-
стOвленных для подтверхдения прOвомерности уменьшения
НДС. Может быть, первичные документы противоречOт тре-
бовониям зOкон0 <0 нологе но добовленную стоимость) или
постOновлению Провительство РФ от 29 июля l996годо
Ns 9l 4, определившего порядок ведения хурнOлов учет0 сче-
тов-фоктур при рOсчетOх но НДС? Ничего подобного. Они,
по мнению проверявших, не отвечOют требовониям письм0
Гловной нологовой слухбы Рф от З0 июля l 99В годо
NqOЗ-1-09/В. Письмо, которое не зOрегистрировOно, кOк
положено, в Минюсте РФ, и посему не имеет силы норм0-
тивного окто. Абсурд!

Вообще мы нередко встречOемся с фоктоми, когд0 нOло-
говые оргOны выходят з0 рOмки своих полномочий. В нOшем
случOе они зOнялись тOлковOнием одного из основных дого-
воров, зOключенного фирмой со своим укроинским пOртне-

ром, и произвольно кволифицировOли его кOк пOсредничес-

кий. Тогдо кок по своей сути и форме этот документ являлся

субподрядным договором. Токой, вырожоясь по-футбольно-
му, (финт) потребоволся проверявшим для того, чтобы лиш-
ний рубль востребовоть в бюдхет.

Трудно отделOться от впечOтления, что огрессивноя безгро-
мOтность, возведеннOя в принцип, в сочетOнии с некоррект-
ным использовOнием нормотивной бозы было откровенно

рOссчитOн0 н0 кдурOкO-нOлогоплOтельщико). 0гробление
нOшего клиент0 проводилось под блоговидным предлогом
30щиты интересOв госудOрств0.

Агрессивность позиции нOлоговых оргOнов явилOсь причи-
ной того, что конфликт рOстянулся почти н0 год с лишним и

зOвершился лишь в орбитрожном суде. Хронико противосто-
яния выглядит тOк.

lйы нопровляем ГНИ возрOжения н0 0кт проверки. Но сле-

дующий день фирмо получOет инкOссOвое поручение н0 всю

сумму недоимок и пеней и перечисляет сумму недоимOк пол-
НOСТЬЮ СОГЛOСНО СУЩеСТВУЮЩеМУ ПРИНЦИПУ: ЗOПЛOТИ СУММУ,

предписOнную чиновником, о потом докозывой, что он (чи-

новник) зоблуждолся.
Не нойдя понимOния в низшей инстOнции, мы оброщоем-

ся в Госудорственную нOлоговую слухбу г. Москвы и тотчOс

узнOем, что ГНИ передOло мотериOлы в нOлоговую полицию.
Нодо отдоть долхное службе нологовой полиции - они не

спешили возбухдоть уголовное дело, ожидOя результOтов
обхоловония решения в Моснологслужбе (МНС). Мы ждоли
этих результOтов полтор0 месяцо. Акт проверки в чOсти взыс-
кония НДС был отменен. Посчитов позицию МНС половинчо-
той, клиент обротился в Арбитрожный суд г. Москвы с иском
признOть решения Госудорственной нологовой инспекции
недействительными и зOчесть в пользу истц0 рOнее уплOчен-
ные суммы. Суд россмотрел дело. Иск во всех своих принци-
пиOльных пунктOх был удовлетворен. Не принесло успех0
нOлоговикOм и оброщение с холобой в 0пелляционную ин-
стOнцию.

Кок бы ни обьясняли, ни опРовдывOли нOлоговики свои

действия зоботой о госудOрственных интерес04, пополнении
бюдхето, мOтериOльный ущерб от их действий ощутим. Под-
считOем его вместе.

Нош клиент зOплOтил 9 миллионов деноминировонных руб-
лей. Реольно процесс возврOт0 незOконно востребовонных
сумм, включOя судебное розбиротельство в двух инстонциях,
зонял l2 месяцев.

Кохдый рубль, влохенный фирмой в бизнес, приносит в год
один рубль чистого доход0. Токим оброзом, изъятые н0 год
из оборото средств0 не принесли около 9 миллионов рублей
прибыли, не выплOченьt2,7 милtlионо рублей нOлог0 н0 при-
быль и 1,4 миллионо рублей НДС. Нологооблогоемоя бозо
сокрOтилOсь. Прекротились спонсировоние больницы для
людей с нOрушением опорно-двигOтельного 0ппOрOт0, учOс-
тие в восстOновлении местной церкви.

Кокой же вывод следует из вышескOзOнного? Если вOш0 орг0,
низоция ведет эффекивный бизнес, имеет хорошую и побильно

росryщую нологооблогоемую бозу, если вы регулярно плOтите

положенные нOлоги - вы добычо и, следовOтельно, хдите про-
верки. Одноко нOдо помнить: вы должны плOтить только зOкон-
но устOновленные нOлоги, вся нOхрOписто-безгромотноя спесь
ТеХ, КТО ПРOВДOМИ И НеПРOВДOМИ ХОЧеТ (ВЫДОИТЬ) И3 ВOС НеПР0-
ведные суммы в бюдхет, сбивоется в суде.

Ток и хочется скOзOть нOлогоплOтельщику: нOлоговики суще-
ствуют н0 вOши деньги. 0ни не сеют и не жнут, не создOют в

отличие от вOс никOких мOтериOльных блог. 0ни - одно из
звеньев в цепи перерOспределения мOтериOльных блог, создон-
ных вOми, и вы обязоны зOстOвить их считOться со своими з0-
конными прOвOми. Адвокоты всегд0 готовы помочь вOм в этом.
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В конце морто БосмOнный межмуниципOльный суд Москвы вы-

нес решение по уникOльному в своем роде грOхдOнскому делу.
Формольно основOнием иск0 было требовоние грождонино П. вос-

стоновить его в членстве столичного Историко-родословного об-

щество (ИР0)-. Но суть и обстоятельство дел0 кOсOлись горOздо

более серьезных кOтегорий - динOстического пров0. зOтрогивOли
честь и достоинство гловы Импероторского домо Ромоновых Вели-

кой Княгини Мории Влодимировны. ее сын0 Георгия Михойловичо.
ее мOтери Деониды Георгиевны, являющейся, кстоти говоря, почет-
ной покровительницей ИР0.

Спор розгорелся из-зо стотьи П. <Сомозвонство. 0 монорхии
подлинной и мнимой>, нопечотонной в одном из популярных издо-
ний. Тон ее быlt непристойным. Публикоция вызвOл0 возмущение
многих членOв общество. Но зоседонии ИРО в Москве прошло об-
суждение стотьи. ВыступOли ученые, историки, зOнимOющиеся
динOстическими, генеOлогическими исследовOниями.

Проктически единоглOсно члены ИРО осудили пуб,ликоцию кок
ноучно необосновонную, порочную по хороктеру сведений и ос-
корбительную по тону и вырOхениям. П., не вняв критике, продол-
хOл выскOзывоться в откровенно грубом тоне о членOх имперOтор-
ской семьи, своих коллегOх. Не нойдя общей позиции с П. и не

дохдOвшись от него извинений. члены общество исключили его из

своих рядов зо недостойное поведение.
Получив отпор, П. решил судиться с бывшими коллегOми и отстOи-

воть свои зоблухдения в хрOме правосудия. В течение дви лет он

добиволся нухного ему решения судо. В первом судебном зоседонии
(l 998 год) ему было откозоно в рOссмотрении иско. ffобившись через

Мосгорсуд нового россмотрения дел0 в Босмонном суде, П, решил его
использовOть не только в прOвовых, но и в политических целях. В этом
процессе я выступол н0 стороне ответчик0 - московского ИРО.

Попытко П. предстовить свое исключение кок преследовоние з0

инокомыслие было опровергнут0 покозOниями более десяти сви-

детелей. Весь судебный процесс по рOзрешению суд0 снимOлся
одним из ведущих телекOнOлов. В судебном зOседOнии П. ностоял
но обсухдении своей стотьи, и суд вынухден был пойти но это. Ко

всему прочему П. постоянно рOсширял предмет своих исковых тре-
бовоний, добовляя все новые и новые. 0н требовоlt восстOновле-
ния членств0 в ИР0, умудрился дOхе постOвить вопрос (о незокон-
ности пров именовOть себя гловой Импероторского домо Мории
Вподимировны Ромоновойll. Бывший член ИР0 решил разоброться
рOз и нOвсегд0 с диностией Ромоновых.

Мы вынуждены быпи приглошOть специолистов в вопросох пре-
столонOследия. генеOлOгии, герOльдики, динOстического прOв0.
Пришпось дOхе допросить в кочестве свидетеля грузинского исто-

рико. который принес в суд копию Георгиевского троктото (об

обьединении России и Грузии), соглqсно которому Великоя Княги-
ня Деонидо Георгиевно, являясь потомком грузинского цоря Ирок-
лия ll, имеет цорственное происхождение и достоинство.

Абсолютно все свидетели подтвердили в суде, что при голосов0-
нии зо исключение П. процедурных норушений не было.
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Повел АСТАХОВ, член Московской городской
коллегии одвокотов

Ток, шог з0 шогом, довод з0 доводом, 0ргумент зо оргументом,
опровергOя зOявления и основOния исковых требовоний П., мы

склOдывOли нOшу прOвовую позицию, кOторOя стол0 нOдежным

фундоментом для успешного решения судо. В итоге ни одно из

выдвинутых исковых требовоний истцо не было удовлетворено.
Мохно ли считоть решение суд0 победой зOщитников российс-

кого Импероторского дом0, оскорбления в 0дрес которого послу-
хили первым толчком к де,лу П.? Новерное, тOкое утверждение было

бы слишком смелым, но прецедент создон.
Не секрет, что стOтьи, чOсто содерхOщие зOведомо клеветни-

ческие выскOзывония в одрес русской импероторской семьи, с

ночоло l990-х годов не роз появлялись но строницOх розличных
издоний. Подтосовкс фоктов. прямOя .клевет0, повторение довно
опровергнутых сплетен обычны для 0нтиромоновского (черного

пиOр0). По сровнению с некоторыми из этих публикоций доволь-
но беспомощнOя стOтья П. может покозоться сровнитепьно безо-
бидной.

{о сих пор российский Импероторский дом и его предстOви-
тели ни рOзу не оброщолись в суд, считоя нихе своего достоин-
ств0 вступOть в кокие-либо отношения с клеветникOми (кстоти.
0нологичную позицию зонимOет в подобных случOях и священ-
ноночOлие Русской Провосitовной l-.lеркви). Токим оброзом, ов-
торы подобных публикоций, лицемерно предлогOя оспоривOть
их выводы в судебном порядке, фоктически уверены в своей
без но козо н н ости.

Нынешний судебный процесс, где тOк или инOче зOтрOгивOлись

проблемы русского престолоноследия и стOтус0 российского Импе-

рOторского дом0, ночот был по инициOтиве лицо, выступившего
против семьи Ромоновых и родственной им грузинской цорской
динOстии Богротионов. Суд не долхен был и не стOл вдOвOться в

проблемы русского диностического пров0. Тем не менее, прини-
моя 0ргументOцию ответчик0, суд фоктически признOл, что оскор-
бления. нонесенные членом семьи Ромоновых, норяду с другими
поступкOми истц0 могли стOть 30конным 0сновOнием для ег0 ис-
ключения из общественной оргонизоции. Было признOно, что чле-
ны общественной оргонизоции имеют прOво зOщищOть свои инте-

ресы, честь и достоинство своих покровителей не To,tbKo в судеб-
ном пOрядке, но и с помощью внутренних, предусмOтренных уст0-
вом, дисциплинOрных мер. Тем сOмым устоновпен некий рубех,
позволяющий бороться с клеветой в 0дрес семьи Ромоновых. ис-
пользуя не судебные, 0 морOльные методы воздействия.

*ИР0 в lt4ocKBe было основоно в'l904 г. группой видных русских гене0,

логов. После l 9l 7 г. его деятельность было прервоно. Возрохдено в l 990 г
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прOект
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российских
0двOкOтOв

и Московского
кOмитет0

оброзовония

Юрий ЧАЙКА,
министр юстиции
Российской Федероции

Перед номи - пятый выпуск <Оброзо-
вония и провоD. Символично, что вышел
он в дни/ когдо отмечоется пятилетие его
(крестного отцо> - журноло <Российс-
кий одвокот>. Естественно, мне хотелось
бы прежде всего поздровить редокцию,
всех читотелей с юбилеем, 0 сомых
юных - с обретением нодежного совет-
чико и друго.

Социольноя зрелость, нровственное
здоровье присуlли, кок известно, интел-
лектуольно розвитому/ прововому обще-
ству/ которое мы только ночоли создо-
воть. Большую, едво ли не определяю-
lлую роль в этом игроет уровень прово-
вой оброзовонности подрOстоющего
поколения. Роньше при розроботке прин-

ципов молодежной политики в ношей
строне юридической подготовке детей,
юношество, к сожолению, тродиционно
почти не уделялось внимония. Выпускни-
ки школ уходили в большую жизнь с дет-

ски-ноивным, можно скозоть, иждивен-
ческим предстовлением о своих грождон-
ских провох и обязонностях: госудорство,
дескоть, все зо нос решит и сделоет. Се-
годня росхожоя фрозо кМолодежь -
ноше будущее> обретоет новый смысл
пре)1де Bcel-o в плоне готовности броть
но себя всю тяжесть ответственности зо
себя лично, свою семью, общество, госу-

дорство в целом. А это прежде всего зно-
ние и еще роз зноние/ умение юриди-
чески громотно реогировоть но ро3лич-
ные жизненные сиryоции.

Процесс реольного провового нопол-
нения всех сфер жизни и деятельности
человеко, общество - длительный, не-
простой, и учоствовоть в нем должны не
только (по службе> зоинтересовонные
лицо, но и кождый из нос.

Школо сегодня в серьезном творчес-
ком поиске новых форм обучения и вос-
питония детей, в том числе провового,
учостия родителей, общественности, бло-
готворительных оргOнизOций в совер-
шенствовонии учебного процессо. Соз-
доние попечительских советов, переход
но l 2-летнее оброзовоние, розроботко
новых прогромм, создоние специолизи-
ровонных клOссов с учетом интересов
детей, окцентом но личностные особен-
ности школьников - первые шоги дей-
ствующего детского прово но пути в

школьные клоссы.

выпYск 5

Нош одрес:
l 07l 20, Москво,
М. Полуяросltовский пер., 3/5

Тел.: (095) 9l7,7546
Фокt: (095) 975,24lб
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ХOРOШ0 )fQ ;,,ill,,l, плOх0?
Гловное преимущество

новой системы - учет
интересов детей.

рgспознgть
себя IMK
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Норушение зоконо сомо по себе

безнровственно.
У нос доже десяти-одиннодц0-

тиклоссники понятия не имеют о
Констиryции.

3авет
мальчиIцек

труба
походная

(снgчол0
дюБи,
а потом
УЧ Ил

Моя основноя зод0-
чо - доть хотя бы ос-
новы зноний тем,
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oнHofo, совето по среднему оброзовOнию
принято решение с 2005 годо перевести
московские школы но 'l2-летнее обучение.
Дело в том, что содержотельноя чость кон-

цепции среднего оброзовония не менялQсь
более З0 лет, В последние годы ногрузко но

учеников возросло в 1,5-2 розо, и сегодня
добросовестный ученик тротит но зонятия и

домошние зOдония больше 70 чосов в не-
делю, хотя по сонитOрным нормOм не сле-

дует зонимоться больше 56 чосов.
Ночиноя с 2003 годо во всех школох Рос-

сии в обязотельном порядке будет введено
5-дневноя неделя.

Еще новоция - комплексный принцип обу-
чения. Учебноя прогроммо будет состоять из
общефедерольной чости, обязотельной для
всех школ строны, регионольной (в Москве
эту роль уже выполняют москвоведение, эко-
логия, экономик0 и другие предметы/ пре-
подоюlлиеся только в столице) и ток нозы-
воемой школьной (ученики 'l l -1 2-х клоссов
будут соми состовлять для себя прогромму с

учетом собственных интересов и ноклонно-
стей).

Что думоют об этом овторы нововведения,

учителя, школьники, родители?
Председотель Московского комитето об-

розовония Дюбовь Кезино: <Гловное пре-
имущество новой системы - учет интересов
детей, возможность для них определиться
еще в школе, то есть осуществление прOв0
выборо. Хочет ученик зOнимоться гумонитор-
ными предметоми, он пойдет в школу с гу-
моllиторным уклоном/ хочет естественно-мо-

кХолко, что не успевою
поучиться в l2-м клоссе,
Новерное, это было
бы здорово. Со
всем не хочется
уходить из школы,
здесь интересно.
0собенно нрOвятся
мOтемотико/ история,
геогрофия. Клоссно, ес,rи в

I l и l2-M клоссох можно бу-
дет учить только эти предметы. Уже сейчос,
кOк подумою о выпускном вечере, стOновит-
ся грустно. Моя момо говорит, что детство и

школьные годы - сомый зомечотельный пе-

риод в жизни и ростянугь еtо подольше все-
гдо хорошо. Я с ней соверщенно соглосно).

Волков Мищо, I l -й клосс:
<Мне не нровится в

школе, просто не дож-
дусь, когдо дотяну ll-й
клосс, не говоря о 1 2-м,
Предстовляете, мне уже
будет 18 лет, о я все
еще остOнусь под конт-

ролем учителей. <курить
нельзя, пиво пить нель-

зя), - до кокого времени
все это будет продолжоться?

Я считою, что уже вполне взрослый, и мне в

школе лишний год делоть совсем нечего. Если
бы эту прогромму вводили прямо сейчос, я бы
точно откозолся идти в'l2-й клосс>.

ные. о то ночнут в новую прогромму, кок в

деньги бросоть. Может. ибездонную дыру,
я бы тогдо стол дольше учиться. Я вот зною,
кем бы хотел стоть - конструктором сомо-
летов, поступил бы в МАИ...>

Якимово Олыq, I0-й
кВсе провиltьно, мне

довно козолось, что 'l 
I

клоссов нOм недостоточ-
но. Провильно и то, что'
мы сможем соми выби-

роть, чем зонимOться, вер-
нее, кокие предметы изу-
чOть в последних клоссох.
Еще было бы здорово, если бы
ном прогромму зо счет'l2-го клоссо ростяну-
ли, то есть не пришлось бы сидеть зо урокOми
днями и ночоми, о потом еще и по субботом
но дополнительные зонятия идти. Под конец
полугодия голово просго росколывоется. Взрос-
лые постоянно думоют, почему мы болеем, о
все просто - и3-зо нOгрузок в школе).

Кокой обьем средств потребуется мя про-
ведения школьной реформы? В Московском
комитете оброзовония пологоют/ что финон-
совый вопрос розрешится з0 счет демогрофи*
ческой сиryоции: в России к 2004 году осто-
нется всего l4 миллионов учощихся вместо ны-
нешних 2l миллион0. Вот это экономия средств
и до^)кно позвOлить осуществить школьную

реформу кок в Москве, ток и во всей России.
Хвотит ли денег, не истроченных но 7 мил-

лионов неродившихся детей, но обучение
по-новому l4 миллионов родившихся?

Дюдмило БАТЮШКОВА, кор. сОП

А вот мнени
Сомсоново

я сомих ребят.
Котя, 7-й кпосс:

клосс: фо

-
s
о
Ф

L

)l

2 К4/400?И?Z п/40 В tuколу -
с двух лет'..

В Северо-Восточном одминистротивном окру-
ге - легкоя понико среди молодых родителей:
зокрывоются детские содики. По слухом, детей
с двух лет стонут принимоть срO3у в школу...

Все окозолось не совсем ток: СВАо стол бо-
зовым в эксперименте столичного Комитето об-

розовония по создонию принципиOльно новых
оброзовотельно-воспитотельных учреждений
(ночольноя школо - детский сод>. Придя в дет-
сOд двухлетним, в шесть лет ребенок (пловно),
проктически в том же коллективе, преврощоет-
ся в первоклосснико, о еще через четыре годо
переходит в среднюю школу.

Создоние новых учебных комплексов позво-
лит не только сокротить розрыв между детсо-
довской и школьной проrроммоми обучения. но
и физически основOтельнее подготовить молы-
шей к большим ногрузком. Кроме того (что не-
моловожно в нынешних условиях), появятся но-
вые робочие место для воспитотелей, учитепей,
высвободятся некоторые школьные помещения/
о еще появится возможность менее болезненно
перейти но l2-летнее обучение.

Нош кор.

темотическими - пойдет в другую. Если у
него художественно- эстетические интересы
или влекут юридические нOуки - тоже полу-
чит возможность зонимоться любимым де-
лом. То есть уже не будет обязотельных еди-
ных учебных плOнов, по которым учот всех
одиноково. кок сейчос>.

Родители школьников/ с которыми мне
довелось беседовоть, считоют, что предос-
товление ученикOм сторших клоссов возмож-
ности сомим выбироть нопровленность обу-
чения позволит не только повысить эффек-
тивность учебы, но и сокротить их росходы
н0 поступление в вуз. уменьшить розмOх мос-
ковского репетиторского бизнесо. А деньги
в этом бизнесе крутятся большие. Довно из-
вестно - чтобы поступить в престижный сто-
личный вуз, нодо облодоть не только зно-
ниями, но и приличными деньгоми. Ток, для
поступления в МГИМО но плотное отделе-
ние (это 5-7 тысяч доллоров ежегодно) не-
обходимо потротить сночоло 2-5 тысячи дол-
лоров но 30нятия с репетиторOми/ потом с
их помощью либо по другим кOнолом вне-
сти еще 7-8 тысяч при поступлении...

Котляр (ощо,9-й клосс:
<Прехде чем перейти

но 'l2-летку, нужно многое
поменять: все привыкли
ток учить и учиться, Я, до-
пустим, не собироюсь ос-
товоться в I0-M клOссе,
лучше пойду в техникум.
Провдо, появляется одно (но): если не смо-
гу попость в техникум, придется идти в 0р-
мию. Атем/ кто будет в 12-м клоссе, тоже
исполнится l8 лет, и они что же - в 0рмию
не пойдр или пойдут в l 9 лет? Кокоя-то не-

розберихо,.,ll

Осинский Oner, 9-й Krrocc:
<Мне не хочется учиться в

'l 2-м клоссе, до и в lI-M,
нOверное. У меня есть еще
дво брото, сестро, момо.
ном не хвотоет моминой
зорплоты и пособий, ток что
мне не до l2-летки: робототь
нодо. Я вот думою/ лучше бы
зорплOты плотили нормоль-

д
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распознать

себя КдК

днчностh
Сегодня вqщ собеседнак - доктор юрпдпческпх наук Мнха-
нл Барlцевскпй, заведуюlцпй адвокатскпм бюро кБарщевс-
кпй и партнерыr, заведуюIцпй кафедрой кДдвокаryра п но-
тdрпdт, Росспйской dкdдемии dдвокdryры.

- Для ночоло, Михоил Юрьевич, вопрос, который волнует прокти-
чески кождого из тех, кто писод в журнол: <Неужели Mo)t(Ho про-
жить жизнь, вообще не норуlлоя зоконов?>
- С моей точки зрения, одним из кроеугольных комней нормольного

гро)<дOнского общество должно быть увожение к зокону. Но розве
можно увожоть то, чего не зноешь? Прововой нигилизм - ношо глов-
ноя бедо.

До, мы постоянно твердим своим детям: это можно, то нельзя. Но

дольше озов поведения в семейцом, дворовом быту идем редко/ хотя
прекросно знOем, что сыну или дочери вскоре предстоит общение с

больlлим, противоречивым миром, r,це но (я) ребенко могут зопросто
ноплевоть. И он должен зноть, что. кроме восхищения им в жизни, су-

ществует элементорное неприятие любой исключительности - есть об-
щепринятые нормы поведения/ провило общежития, и норушение их
несет неготивные последствия для него.

Необходимо просто внедрять в созноние [рождон, прехде всего юных,
мысль, что норушение зоконо сомо по себе безнровственно.

- кНепонятно, для чего у нос вообще пищутся зоконы, - считоет
одиннодцотиклоссник Повел Горбовский. - Вот Путин скозол об
обязотельной военной подготовке в шкоде, и все - под козырек).
- Я не специоrrист в этой отросли, и мне трудно судить, HocKolrbKo НВП

необходимо в школе. Но коль уж речь идет о введении нового предмето,
вночоле нодо посмотреть, кок это увязывOется с прOвом, основоми кон-
ституционного строя, не ущемляются ли прово детей, коково их позиция.
К сожолению, у нос дохе десяти-одиннодцотиклоссники понятия не име-
ют о Констиryции, о том, что в ней зописоно, чем оно отличоется от ее
предыдущих ворионтов, кокоя системо влости в России.

- Ребятq из спецклоссов розличных профилей много пицут о пре-
имуществqх токой системы оброзовония - по интересом. Но сету-
ют но то, что и здесь изучение прово но зодворкох. В выиrрычrном
положении окозqлись десятиклоссники 40l -й rлколы, которые учот-
ся в юридических кдоссох.
- Это очень хорошоя идея. Но прововедение, кок учебноя дисципли-

но, дол>кно быть обязотельным во всех общеоброзовотельных школOх.
Сложности с преподовонием? До никоких. Это могут делоть сторшекур-
сники юридических фокультетов, роботоющие в ройоне ноториусы, од-
вокоты, прокуроры, судьи. Я в свое время читол курс лекций по грож-
донскому прову в родной школе, когдо об этом попросил директор.

Новерное, нозрело и необходимость оргOнизовоть в педоrогических
вузох, скожем/ для студентов-историков обучение основом госудорство
и прово. А уж они потом с полным основонием будут вести грождоно-
ведение или прововедение.

- <Три друго из l85-й шкоды - Сергей, Водим и Иltьял, кок они
предстовились, ждут не дождутся возможности выборо профиль-
ных предметов. Тогдо уж, они почти уверены. ({можно будет ко-
сить по полной прогромме).
- А это ух, простите, Сергей, Водим и Илья, воши проблемы, воши

моленькие родости с непременными большими огорчениями в последу-
ющем. Госудорство, осуществляющее оброзовоние/ вовсе не обязоно
после l4-летнего возросто зостOвлять человеко быть умным, счостли-
вым и боготым. Если родители сOми не ноучились ничему, не привили
трудолюбие, элементорные предстовления о провох и обязонностях сво-
ему чоду, что ж/ их дитяти придется потом либо розrрухоть вогоны/
либо чистить улицы.

- Димо Кудрявцев, о вслед зо ним еще три его одноклосснико
вынуждены были перевестись в другую lлколу зо полгодо до вы-
пускных экзоменов из-зо конфликто с учителями. Ребято посчито-
ди, что те унижоли их достоинство, норуlлоли их прово.
- Микроклимот в школьном коллективе, конечно, зOвисит в первую

очередь от педогоrов/ хотя бы в силу их большего житейского опыто, от
того, кок учитель относится к ученику, помогоет ему роспозноть в себе

личность. У меня тоже были учителя, которые сторолись диктовоть свою
волю, подовить мой долеко не сохорный хороктер. И были учителя, ко-
торые стOролись и умели общоться с номи но ровных. Вторые чему-то
ноучили, первые не ноучили ничему. Вторых увожоли, доже любили,
первых просто в упор не хотели видеть. Вторых слушолись. первых во-
обще не слышоли.

- Ребят из юридических кдоссов 40I-й школы до и из других уче6-
ных зоведений волнует вопрос: когдо же у нос ноконец появятся
нормольные учебники прововедения? Им нужны учебники, овто-
роми которых были бы, кок они fоворят, юристы-учителя.

- А что. Они-то лучше нос знOют, что им нухно. Кстоти, ученых-прок-
тиков у нос много/ в том числе и среди одвокотов, и среди прокуроров,
судей. Нодо лишь чтобы мы получили конкретное зOдоние, о уж хоро-
ших овторов нойдем....

- furексей Евсеев росскозывоет о том, что он (нед,овно поспорил с
бобушlкой носчет того, чье покодение больше оболвониволи: ее -
при советской влости, коrдо все зопрещолось, иди мое - когдо
розрешено все, что не зопрещеноD.
- Я считою, что в донном случое сровнение не совсем корректно.

Действительно, можно говорить о том, что в советские времено люди
бы,rи огроничены в выборе и существоволо лишь видимость провозгло-
шенных пров и свобод. Сейчос же грождоном предостовлено свободо
выборо, но кождый должен понимоть, что он несет ответственность зо
любой свой поступок.

Мы должны осознOть, что демокротическое госудOрство, предостов-
ляя человеку пров0 и свободы, одновременно возло[оет но него обя-
зонность быть ответственным зо все свои действия.

А если уж rоворить об коболвонивонииD| то| думою, следует скозоть
вот что. [о, при советской влости ном вроли: (Вы свободные ,rюди,
живущие в свободной строне). Но но сомом деле зо всех все было

довно решено. Сейчос лозунгов столо меньше, о реольные возможнос-
ти решоть/ что делоть в этой жизни, чему окозоть предпочтение, от
чего воздержоться, - есть. Ток что <думойте соми, решойте соми...).

Вопросы от имени читотелей зодOвол Алексондр ЯМПОЛЬСКИЙ,
спецкор кОП>
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По ,aa" внешним признокOм зо этим высо-
ким зобором росположилось военное зоведе-
ние: КПП (контрольно-пропускной пункт) но
входе, две пушки возле учебного корпусо, стро-
евой плоц, спортивный городок... Только про-
ходят тудо все больше мольчишки, одетые в
военную форму.

Здесь, но крою Тимирязевского лесопорко/
уютно розместился Первый московский госудор-
ственный кодетский корпус. И хотя воспитоте-
лиl чость преподовотелей в нем - офицеры

зопOсо, все-токи это прехде всего школо, по-
тому что rлOвные действующие лицо здесь -
дети от l0 до 17 пет.

Школо это, конечно/ особоя, ибо, помимо
общего оброзовония. мольчишкOм доется и
профессионольноя ориентоция. Они осново-
тельно приобщоются к мировым культурным и

| Ау*о.rr,* ценностям, провилOм общежития.
Все, кок дво веко нозод предписывол укоз им-
перотрицы Анны Иооновны о создонии перво-
го в России кOдетского корпусо: <Обучоть вос-
питонников орифметике, фортификOции, ин-
хенерному делу, но конях ездить, о понеже
не кождого человеко природо к одному воин-
скому склонно, о токож России нужны обще-
ственные и госудорственные деятели, обучоть
rеогрофию, историю/ больные тонцы>.

У истоков Первого московскоIо кодетского
стояли.люди, одержимые поистине высокой
целью не но словох, о но деле помочь болею-
щему Отечеству возродить добрую российскую
тродицию системного воспитония госудOрствен-
ных мужей. [евиз корпусо * к[олг. Честь. Оте-
чество. Пользо>.

Атмосферой потриотизмо/ служения долгу
здесь пронизOно все. Есть у корпусо собствен-
ное знOмя, кросивоя формо, кодетский кодекс
чести/ в музее - редкие исторические докумен-
ты, фотогрофии/ в том числе из Русского зог-
рOничного историческоrо орхиво в Проге.

Кодетский корпус/ кок и е[о воспитонники/
совсем еще юн. Но уже обрел известность не
только в своей строне. Всемирноя федероция
ветерOнов всех войн, ее генерольный дирек-
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тор Н. К. Георгодзе оргонизоволи поездку первых кодетов нынешней 
|

России в Словокию. Более 200 гостей из-зо рубежо приехоли в корпус 
|

но XVl сьезд россиЙских кодетов. 
l

Зонимоются в корпусе ребятишки со всей Москвы, кто прошел через 
|

строгий конкурсный отбор. Предпочтение отдоется тем, чьи отцы по-
гибли при исполнении служебного долго или проходят службу в кгоря-
чих точкох)/ о токже детям из молообеспеченных, неполных семей.

Скучоть здесь не приходится. В корпусе уникольноя по розносторон-
ности и глубине изучения предметов общоя прогроммо плюс блок до-
полнительного оброзовония, физической, военной подготовки. Воспи-
тонники изучоют дво иностронных языко (обязотельный - онгrrийский,
по выбору - немецкий или фронцузский), историю кодетских корпусов,
нородную культуру/ историю искусств.

Помимо комондовония есть в корпусе и ориtинOльноя системо сомо-
упровления - общественные советы, генеролы курсов/ совет генеролов
во глOве с избронным же генеролом корпусо.

Детние сборы воспитонники лроводят в логерях но бозе воинских
чостей. В минувшем году, нопример/ они столи гостями тульских десонт-
ников. Впечотлений - море, воспоминоний хвотило но весь учебный
год. А млодшекурсники до сих пор зовидуют сторшим: кок хе/ те по

десонтным зоконом жили,, По тродиции московские кодеты ноконуне Дня Победы обязотельно
встречоются с учостникоми Великой Отечественной войны, ветерономи
ормии и флото, поздровляют их с этим большим, светлым проздником. l

А после породо но Поклонной горе 9 моя - это тоже тродиция - дво
поколения зощитников Отечество еще долго не росстоются: обмениво-
ются зночкоми/ фотогрофируются, что-то росскозывоют друг другу. Им
еСТЬ О ЧеМ ПОГОВОРИТЬ"' 

Волерий БОРИСОВ,
спецкор кРоссийского одвокотоD

Фото Алексондро КАРЗАНОВА
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Вячеслqв GЕРЕГИН, доктор юридических ноук, профессор

Единство пр ов

ио бязонностей
Это ток очевидно: нет пров без обязоннос-

тей, нет и обязонностей без пров. Если кто-то
имеет прOво но пенсию/ оброзовоние, медо6-
служивоние, то кто-то должен обеспечить вып-
лоту положенных сумм, открыть школу, поли-
клинику. Вместе с тем и соми нOши прово
обусловлены исполнением тех или иных обя-
зонностей: прово но пенсию возникOет при
ноличии определенного трудового стожо, про-
во но оброзовоние - при достоточном эконо-
мическом потенциоле общество, должной уп-
лоте грождономи нологов и сборов. Иноче
любое прово преврощOется в пустую декло-
роцию, фикцию, Взоимосвязь пров и обязон-
ностей rрождон, общество и госудорство от-

рохоет прововой принцип единство пров
и обязонностей.

Этот принцип проявляется проктически в

любых взоимоотношениях людей и оргони-
зоций (физических и юридических лиц). По-
ступоющему в школу учителя обещоют доть
необходимый обьем зноний, но одновремен-
но требуют быть внимотельным, трудо,rюби-
вым, дисциплинировонным. Юноше вручоют
водительское удостоверение и тут же предуп,
реждоют об обязонности соблюдоть провило
дорожного движения. Бонк выплотит вклод-
чику приличный доход, но лишь при условии/
что вклод не будет снят до определенного
срок0.

Но единстве пров и обязонностей сторон
строится весь мехOнизм договорных отношений.
Поступоя но роботу, человек обещоет выпол-
нять возложенные но него обязонности. В ответ

роботодотель обязуется обеспечить нодлежо-
щие условия трудо/ выплочивоть зороботок, о
токже производить взносы в строховые фон-
ды (пенсионный, медицинский. социольный).

Нодо иметь в виду, что очень чосто ноши
доrоворные отношения возникоют без состов-
ления собственно тексто договор0. Скожем,
доl,овор купли-продожи обычно подтверждо-

ется коссовым чеком. Вместе с тем это простоя
опероция порождоет для сторон весь обьем
пров и обязонностей. Уплотив объявленную
сумму, покупотель получоет возможность
пользовоться и рOспоряжоться приобретенной
вещью, о продовец должен предостовить эту
вещь и гOрOнтировOть ее нOдлежощее кOче-
ство.

Норушение стороной принятых но себя обя-
зотельств влечет отмену соответствующих пров,
о в коких-то случоях и устоновленную зоконом
ответственность. Нопример, если купленноя
вещь окO3олось с изъяном, покупOтель впрове
обменять ее но другую/ отремонтировоть з0

счет продOвц0 или вернуть продовцу, получив
нозод уплоченные деньги.

Чоще всего соответствие пров и обязоннос-
тей обеспечивоется зоконом. Обноружив но-

рушение своих прOв, мы можем восстоновить
их, обротившись к соответствующим должност-
ным лицом, в милицию, прокуротуру, в суд. Но
мы и соми должны контролировоть спрOведли-
вость зоключоемых сделок. Скожем, покупоя
что-то с рук, созновоть, что случойный продо-
вец (не имеющий лицензии но торговлю) не
берет но себя никоких обязотельств относитель-
но кочество товоро или его происхождения.
И если окожется, что вещь кроденоя, то с ней
придется росстоться почти без нодежды но
компенсоцию.

Словом, мы все должны зоботиться о безус-
ловном соблюдении принципо единство пров
и обязонностей. Совершоя покупку/ позноко-
миться с лицензией продовцо и сертификотом
но товор, получить чек или квитонцию об оп-
лоте. Поступоя в вуз. требовоть документы о
лицензировонии и rосоккредитоции. Подовоя
зоявление в школу, жилконтору, милицию/ зо-
помнить номер, под которым оно зорегистри-

ровоно. Эти несложные действия помогут увя-
зоть осуществление ноших пров с обязоннос-
тями тех, кто их должен обеспечить,

Под редокцией кOндидOт0 юридиче(ких нOук/ д0-

цент0 юридиче(кого фOкультет0 М[Y, лоуреото [о-

судорственной премии Российской Федероции То-

тьяны НOВИЦКOИ

штат-галтер
и другие

| Вот мы дOшли и д0 эпохи Петро l. Крушил, ломол

| сторый уклод жизни нOш цOрь-рефOрмOтOр. Бурлило

l зоконотворчество. Только укOзOв угOлOвно-прttвOвого

] хороктеро, подпи(Oнных Петром l, ученые нO(читOли

l з92!

| 0собенность эпохи было в тOм, что Рокия непре-

| рывно воеволо. Из 55 лет цOрfiвовOния Петро только

J около годо (0хрOняло(ь (0стOяние миро. Воинский дух

| витол в воздухе. А пO(ему и глOвные прOвовые 0кты

| той эпохи облочолись в квOенный мундир).

| В l7lб году пOявил(я в России первый уголовный

| кодекс. Yченые именуют еt0 еще кOк военно-угOлOв-

ный. И нозвоние он имел (0ответствующее - кВоинr
кий ортикул>. Состоял кодекс из 24 глов, включOющих

209 ортикулов, то бишь стотей, В нем были тщOтель-

н0 прOпи(Oны виды пре(туплений и нокозоний. Доно
клO(сиче(кOе 0пределение формы рокийског0 гOсудOр-

ств0 - (неOtрOниченнOя мOнOрхия). Появились выро-

жения коб общем блоге>, (в(енOрOдной пользе).

Кок и роньше, ноиболее тяжкими остOвOлись пре-

(тупления против Щеркви и цоря. Преступпения поли-

тиче(кие (тOли нOзывOть(я (tо(удOревьiм (лOвOм и

делом>. Появился новый вид нOкOзOния - шельмOв0-

ние. Под неrо подпOдOли тольк0 офицеры. 0но счито-

лось 0дним из ноиболее тяжких. Преступившего зOкон

лишOли (в(ех прOв сOстOяния). 0н не мог быть свиде-

телем. не мOr подOть зOявление в суд. Норяду с этим

ег0, кOк прOстOг0 смертнOr0 грOждOнин0, мOгли и кOз-

нить...

Слово вписывоются вокруг цифр по чосо-
вой стрелке, ночиноя с кдетки со lлтрихом.

l. Реко но юге Эстонии. 2. Минерольноя крос-
ко. 5. Принодлежность футбольного поля. 4. Со-
суд для рOзливо ногlитков н0 княжеских пирох.
5. Медленный темп в музыке. 6. Спешное уве-
домление. 7. Жонр комерной вокоrrьной музы-
ки. 8. Денежноя единицо Изроиля, 9. Крупноя

длиннохвостоя ящерицо. ]0. Десной орешник.
'I'l. 

Детоль снOрядо, пOтроно.12. Утрото спо-
собности rоворить. l5. Способ ведения боя.
l4. Покозотель розмеро жилплощоди или про-
должительности фильмо. l 5. Болтийскоя сельдь.
l6, Ребячий, профессионольный, воровской.
1 7. Противотонковое зогрождение. l 8. 3огронич-
ный сержонт. 1 9. Потеря. 20. Великолепное здо-
ние, дворец. 2l. В сторину ноryрольный нолоr с
нородов Сибири и Северо. 22. Женское имя.

Вписов ночqльные буквы отtодонных слов
в соответствующие их вомером клетки. про-
чтете офоризм онглийского писотеля Б. Шоу.

Состовил Алексей пOстНоВ

Появились другие виды нокозоний, 3о лжесвиде-

тель(тв0, нOпример, отруболи дво пtIльцo и ссылtlли

н0 кOтOргу.

В Воинском 0ртикуле неумеренно использовOли(ь

инострtlнные (лов0 и термины. Рекорды же все побил

ttТобель о рOнrOх) - зOкOн о tосудOр(твенной службе.

0н был ностолько выверен и обосновон, что действо-
вOл вплоть до ревOлюции 

'] 
9l 7 годо, хOтя руккие mов0

в(тречOли(ь в нем в виде и(ключения. 0сновную моr
су ноименовоний чинOв доDкнOстных лиц сO(тOвляют

неудобоворимые, зOмы(ловOтые термины, зOимств0-

вOнные глOвным оброзом у немцев: штOт-tOлтер, обер-

штеркрик(кOми(сOр, обер-шенк и тому подобные.

3оконотворчество flетро l не вписывOет(я в рOмки
крOткOг0 )ке, И потому мы к нему еще вернемся.

б D?€во 7лоз7А7?{я

Рисунок Деонидо НАСЫРОВА
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о потом

УЧиD
Больше попувеко пророботоло в lлколе Во-

лентино Михойловно Бойково. Оно - зослу-
женный учитель школы России, отличник про-
свещения, председотель совето ветеронов Ве-
ликой Отечесвенной войны Северного одми-
нистротивного округо г. Москвы. И сомый
близкий чедовек мя своих (детою. Когдо в
проlллом году отмечоло свой 75-летний юби-
лей. ученики нописоли но поцровительной от-
крытке: r<BoM не 75, о только I5, провдо, ум-
ноженные но 5>.

В. БАЙКОВА: <Че,rовеку столько лет, но
сколько он себя честно ощущоет. Мое поко-
ление не привыкло хныкOть, опускоть руки
перед трудностями).

Детом l94l годо Воля Бойково и ее одно-
кошники, только что стOвшие десятиклоссни-
кOми, пошли с клоссным руководителем в по-
ход по помятным меоом войны l812 годо. Ког-
до вышли к людям в ройоне Торцино, мест-
ные жители спросили: кВы, ребятки, откудо?
Из Москвы? Кок том войно? Что слышно?л
А ребятки и не зноли, что ночолось войно......

Но следующее утро клоссный руководи-
тель - военный летчик в зопосе - умчолся но
призывной пункт, о ребято еще срки доби-
ролись до Москвы но попуткох. Еще через
пору дней всем клоссом уже готовили поме-
ЩеНИЯ ПОД ГОСпитOЛИ: МыЛИ, чИстили, стир0-
ли, новодили порядок.

В. БАИКОВА: кКогдо прибыл первый поезд
с ронеными, их просто выволивOли прямо
около плотформы. Все поле было усеяно те-
ломи. Мошины не успеволи перевозить ро-
неных/ и они ползли до госпитоля кто кок
мог, перекOтыволись, цеплялись друг зо дру-
го.... Том мы их принимоли, мыли, кормили).

И ток_- сониторкой - всю войну...
В. БАИКОВА: кНо и тоrдо, в то очень жес-

токое время, мы, совсем еще девчонки, вык-
роиволи время, чтобы почитоть, готовились
продолжить учебу. 3ноли - госудорство сде-
лоет все, чтобы мы получили оброзовоние,
выброли дело по душеD.

Десятый клосс оно зOкончило экстерном в

единстве_нной тогдо но весь ройон школе...
В. БАИКоВА: кРобото в госпитоле - это

долг: перед роненными бойцоми и комонди-
роми, перед Родиной, перед собой, ноконец.
Ток, по долгу, тогдо жили, трудились все. Я

еще пошло робототь в школу сторшей пио-
нервожотой. Очень хотелось учиться дOльше,
и мы с подрухкой решили попытоть счостье
в институте востоковедения. Я поступило но
кофедру китойского языко).

ток и столо бы Волентино Михойловно во-
стоковедом, если бы не директор школы, в

которой оно роботоло. Он кок-то скозол:
- Воля, ты дол>кно остоться в школе.
И но втором курсе Бойково перевелось в

педогоrический институт. Вот с той поры и

двиголось по непростой учительской стезе от
преподовотеля до директоро школы, 30веду-
ющеrо ройонным отделом оброзовония.

В. БАЙКОВА: кЯ по нотуре оптимист, вос-
питоно н0 трудностях. Мы ведь кок жили:
роньше думой о Родине, о потом о себе. Кол-
лективизм, в3Oимовыручк0, ответственность
для людей моего поколения не пустые слово/
о нормо действия. Если бы спросили, что меня
смохет лиlлить жизни, я скожу - вокуум. Нуж-
ны люди, общение. А сомые зомечотельные
из людей - конечно, дети. Кождый год соби-
роюсь уйти из школы, но детей остовить не
могу. Когдо-нибудь это, к сожOлению/ при-
дется сделOть: уходить все же лучше, когд0
тебя просят остоться, о не когдо просят уйти>.

Волентино Михойловно твердо убеждено,
что только доброто в состоянии спости мир,
и твердо придерживоется сомой же выробо-
тонного кредо: в отношениях с детьми сно-
чоло люби, о потом учи. Ее кдетки> это пони-
моют и плотят ей тоже добром.

В. БАИКОВА: <В течение моей жизни уче-
ни& кок некий оброз, менялся неоднокрот-
но, Но первом этопе дети вообще относились

ко мне с недоверием, и нодо было утверж-
доться кок учителю. Когдо появился опыт,

ученики тоже столи другими, более эрудиро-
вонными, сомостоятельными. Уже не только
ты им что-то доешь, но нередко подпитыво-
ешься знониями от них. Сейчос хе школьни-
ки кок бы розделились но две чости: одни
учотся с интересом, другие делоют вид. что
им в школе не скучно. Теперь моя основнOя
зодочо - доть хотя бы основы зноний тем,
кому это ПОКА не кожется ну)(ным. При этом
никоим оброзом нельзя зонизить плонку пре-
подовония тем. кто хочет зноть многоD.

Это не просто, приходится использовоть со-
мые рO3ные вOриOнты влияния, в том числе
и личные отношения с родителями, предсто-
вителями влости, которые в большинстве сво-
ем соми были ее ученикоми. Сейчос у Во-
лентины Михойловны дво дня для фокульто-
тивов - пятницо и суббото. Один день для
сильных учеников, второй дlrя слобых. Кок ни
стронно/ но те, кто плохо тянет/ стремятся
прийти но фокультотив для отличников.

В. БАИКОВА: кСтовко учебной проrроммы,
в принципе, но то, чтобы учить все/ одноко
подход к кождому ребенку доtr>кен быть ин-
дивидуольным. С одного можно спросить
больше, о оценку постовить меньше/ и но-
оборот - для того, чтобы у кождого ученико
появился стимул. Гповное, чтобы при несом-
ненно высоком интеллектуольном уровне учи-
теля у него был хороший деловой контокт -
личный - с учеником. Взоимосвязь, до некой
творческой взоимозовисимости: ростет один -
совершенствуется другой. Если же отношения
не будуг близкими и доверительными, ты про-
сто не сможешь передоть свои знония уче-
нику).

Год нозод, когдо Бойково в очередной роз
собиролось уходить из школы, оно провел0
ОРИIИНOЛЬНОе ОНКеТИРОВOНИе: ПОПРОСИЛО УЧе-
ников оценить ее кок учителя и кOк челове-
ко. Несмотря но то, что свой предмет оно
преподоет несколько десятков лет, ей совсем
не столо обидно, о скорее родостно, когдо
дети оценили ее выше кок человеко, чем кок
профессионоло.

Мило КУ3ИНА, спецкор сОПll
Фото Алексондро КАРЗАНOВА

?/W{??l€40

В Москву Mbt приехоли из города Дн-
горска ИркуrскоЙ облости. Полrодо не
могу прийти в себя. Здорово здесь,
конечно: высоченные бошни, метро,
машин на улицах больше, чем людей.
В школе компьютерный класс, шикор-
ньtЙ спортзол/ стодионr доже бассеЙн

рядом. Поп робовал посчитать кружки,
сryдии, секции в центре внешкольной

роботы - со счето сбился...

Жнву же
дюдн...

Живут же люди... Д в моей той, qн-
горской, школе спортзад но зомке -
отопдение не работает. Прошлой зи-
моЙ на уроках сидели в пальто и шу-
бах. Yчебники - один на пять - семь
человек. В школьную библиотеку но-
вые книrи не поступади лет восемь.

Мне-то здесь, в стодице/ хорошо.
Тут и учителя добрее, зноют свое
дело/ не давят на психику. Но вспом-
ню Днrорск, ношу клоссную кМатиль-
дуr, своих дрwей, и на душе срозу
тоск^иво стоновится. Жоль, что у них
нет возможности жить и учиться в

Москве. Но что-то же дедать надо:
прово но нормальное обрфование
одно для всех * и в деревне, и в сто-
лице.

Владимир КОСТИКОВ,
l5 лет
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Колонку ведет член колле]ии одвокотов
пМосковский юридический центрD, чден эк-

спертного совето уподномоченного по про-
вом человеко в Рф, кондидот юридичеa-
ких ноук Довид Довидович МВИТАД3Е.

Консиryция Российской Федероции (с.33) го-

ронтирует прово грождонино обротиться с жоло-
бой лично или письменно в любые госудорствен-
ные оргоны, в том числе в прокуроryру, МВД ФСБ,
суд. Орrоны. в которые обротился rрохдонин/ в

пределох своих полномочий обязоны россмотреть
жолобу (оброщение), принять решение и доть
ответ в устоновленный зоконом срок.

Прово но подочу жолобы в период содержо-
ния под строжей предусмотрено стотьей 2l Фе-

дерольного зоконо РФ кО содержонии под стро-
жей подозревоемых и обвиняемых в соверше-
нии пресryплений>. 0бвиняемый и его зощитник
впрове обхоловоть зоконность и обосновонность
оресо, действия и решения лиц0/ производяще-
го дозноние, следовOтеля, прокуроryры и суд0/

учоствовоть при рOссмотрении жолоб в суде.
Жолобо но действия оргOно дознония или

следовOтеля подоется прокурору, который в те-
чение трех суток обязон рOссмотреть ее и уве-
домить зоявителя о результотOх россмотрения.

Жолобо но действия и решения прокуроро
приносится вышестоящему прокурору.

Жо,rобо но применение оргOном дознония,
следовотелем/ прокурором зоключения под стр0-
жу в кочестве меры пресечения/ но продление
срок0 содержония под строжей приносится в

суд 
^ицом, 

содержощимся под строжей, его зо-

щитником или зOконным предстовителем непос-

редственно либо через лицо, производящее доз-
ноние, следовотеля или прокуроро, которые
обязоны не позднее дводцоти четырех чосов
нопровить ее в суд. Администроция место со-

держOния лицо под строжей по получении од-

ресовонной суду жолобы но орест или проме-
ние сроко содержония под строжей обязоно не,
медленно или, во всяком случое, не позднее
двOдцOти четырех чосов с моменто получения,
нопровить ее в соответствующий суд с уведом-
лением о том flрокуроро.

Тел./фокс: 917-15-79.
[овитодзе Довид Довидович.

к3дравствуйте, увожаемая редокция!

Меня зовут Дюдо, мне l l rcT. Живу я в городе Волоколомске. В День
городо но центр(rльной плоtцади проходили кокие-то митинги| том бьtло
неинтересно, скучно, и Mbt большоЙ компониеЙ пошли на стодион.

Том окqзqлось очень весело. Молодые ребято, налци ровесники, в синих
майках с нодписью цl00%tl зволи всех нс, свою дискотеку. Там проводили
мноrо рdзных конкурсов, можно бьtло выиrроть (проценты>, о потом но
них купить что-нибудь в магазине. Все ребято просто rJlассные, и мы це-
мtй день отrудо не уходили. Много всего себе зароботали и дdже купили
их фирменньtе майки.

Д потом ребятq уехоли, но не остqвили своего qдресq. Говорят, что они
живут в Молодежном городке кl00%п в ГОДИЦЬlНО. Очень хочу вос по-
просить. Сообщите, если можно, сIдрес или телефон городко al00%>.

Дюдо Гомаюнова>.

С удовольствием отвечOем Дюде, другим звонившим и писовшим в кОПll по поводу
МеСтОНOхОжДения ТОИНСТВеННЫХ к'| 00%ll.

Междунородное непрOвительственное детско-молодежное блоготворительное обье-
динение K'l00%l создоно в Подмосковье по одресу:'I43040, Московскоя обл.,0дин-
цовский р-н. п/о Голицыно, Молодежный городок кl00%>.

Пейджер: 7 55-65-65 о6. 279 52, тел. : 925-42- 55, 925-7 4-46, 925-6l -62.

r иоч?7ловий

На ксIрмонные раоодъl
Крохе в родость/ когдо ей дiоют

денежку но мороженое. Человеку
посторше но кормOнные росходы
нужны свои, (кровныеD. Хорошо,
если их доют родители. Но и тогдо
многие ребято зодумывоются о воз-
можности зоробототь. Что ж, зокон
туI не помехо.

Устроивоться но постоянную ро-
боту сейчос можно с пятнодцоти
лет, о трудиться без отрыв0 от уче-

бы (не более 'l 2 чосов в неделю, но
коникулох - не более 24) - с четырнод-
цоти (ст. ст.43 и l73 КЗоТ РСФСР). Ток
что при орrонизоции, нопример/ летне-
го ремонто в родной школе (побелко,
покроско, мытье полов и окон) дирек-
тор впрове сформировоть бригоды из
желоющих и оплочивоть их труд по про-
вилом обычной сдельtцины, то есть без

учето прогулов и больничных листов.
Не возброняется предлоготь свои ус-

луги и вне родных стен. Но опять-токи
имея в виду возрост (сокрощенный ро-
бочий день) и то, что но тяжелые и вред-
НЫе ПРОИЗВОДСТВО ЛУЧШе Не СОВOТЬСЯ:

Ночиноя с этого годо у столичных
школьников, похоже/ зокончится один
из видов (холявы). Московский комитет
оброзовония принял решение не осво-
бождоть учеников от выпускных экзо-
менов по состоянию здоровья. В прош-
лом году окружные комитеты оброзово-
ния были буквольно зоволены медицин-
скими спровкоми. В отдельных школох
количество освобожденных от эrcоме-

Экзомены сдают все?

зопрещено. Не примут подростко ни в

бор, ни в козино: не то обстоновко.
А мыть посуду в столовой можно впол-
не. Кок и продовоть гозетьI, фрукты,
мыть мошины, достовлять депеши или
трудиться в больнице сонитором (ст. 1 75
КЗоТ).

Конечно, договориться с роботодоте-
лем-чостником о коких-то розовых по-

ручениях может и мольчишко I 0-I 3 лет,
но ryт нет никоких горонтий от обмоно
(зокон безмолвствует) и могут просто не
зоплотить или втянуть в кокую-нибудь
оферу.

В Москве немOло оргонизоций, кото-

рые помогоют ребятом проявить себя в

труде, - от службы зонятости до обще-
ственных центров. Искоть место для при-
ложения своих сил лучше через них.
А для основотельного трудоустройство (с

lб лет) доже действует прогроммо сто-
личного провительство <Московскоя
проктик0), предусмотривоющOя брони-
ровоние но кождом предприятии до
одного проценто робочих мест специ-
ольно для устройство молодых людей.

нов по состоянию здоровья учеников
состовляло 40-45 процентов. Это не мог-
ло не постовить под сомнение происхож-
дение спровок и сому форму, по кото-
рой ученики освобождолись от экзоме-
нов. Теперь плохое зрение, сердечные и

нервные болезни, которыми ноконуне
эrcоменов ночиноли стродоть ученики/ во
внимоние принимоться не будр.

Нош кор.

кскозонное
улетучивOется/
остоется
нописонное)
(из лотинской
юридической
фрозеологии)

Рисунок Деонидо НАСЫРОВА

Въl tПOПдпИ В ПЕРЕП/lЕТ,l



29

В Москве побыволо группо известных зорубежных одвокотов. С ними
вGтретился корреGпондент журноло кРоссийский одвокот} и попросил
поделитьGя розмышrлёниями об окryодьных вопроGqх одвокотGкой роботы.

нDl(Hо ли нАм lGL?

lGL - это Мехдунородное сообщество
0двокOтов. Все приеховшие со мной в Мос-
кву коллеги - члены этого сообщество. lCL
основOно дв0 десятилетия нозод. В отличие
от других мехдунOродных 0двOкOтских орг0-
низоций оно не зонимOется общими про-
блемоми розвития зOконодOтельство, 0дво-
кOтуры. Мы ноцелены н0 решение прOкти-
ческих зодOч. 0бмен юридическими услуго-
ми, клиентOми/ опытом - вот основнOе
содерхOние ношей роботы.

0брозовоние lCL было ответом н0 про-
цессы интегрOции/ кOтOрOя хороктеризует в

нOстOящее время в3OимOOтношения стрOн и

нородов. 0чень чосто конфликт, которым
30нимOется 0двокOт, выходит з0 пределы
одного госудOрство. Нередко клиент, дове-

ритель имеет интересы в нескольких стр0-
нох. Кок окозоть ему эффективную юриди-
ческую помощь? Членство в lCL помогоет ре-
шоть эту 30дOчу.

В lCL входит около 60 первичных одво-
кOтских структур из 50 строн. Кок провило.
по одной от нOционольных одвокотур. Тре-
бовония к вступOющим в сообщество высо-
кие. Члены lCL - это одвокOты, пользующи-
еся овторитетом. входящие в число ноибо-
лее сильных юристов-прOктиков у себя но

родине, Россия предстовлено портнерской
группой юридической консуlrьтоции No 1 1

Московской городской коллегии 0двокOтов
0льгой Истоминой и Геннодием Шоровым.

Испо,rьзуя возмохности, предостOвляемые
сообществом, мы окOзывOем клиенту эф-
фективную помощь, обеспечивоем высокий

уровень обслухивония. В итоге укреп,rяется
0втOритет 0двOкOт0 и 0двокOтуры в целOм.

Жон Пьер ДЕМАРЕ (Конодо)

сколько
АДВОКАТУР В ИТМИИ?

Редокция хурноло сообщило мне, что неко-
торые читOтели хотели бы узноть поподробнее
о госудOрственной одвокоryре в Итолии. До. у
нOс есть токоя. Оно дейовует нOряду с незо-

висимой, тродиционной. Ее члены ноходятся н0
госудсрственной слухбе и предоOвляют инте-

ресы только гOсудOрственньlх 0ргOнOв.
По особому оплOчивоется их труд. Они

получоют высокую фиксирOвOнную стовку
плюс процент от выигронных дел. Нодо ско-
зOть, их зороботок существенно превышOет
дOхOды чOстнOпроктикуlощих 0двокOтов.

Не в последнюю очередь именно из-зо
оплOты трудо многие мои коллеги хотели бы

поступить н0 госудOрственную с,tужбу. 0д-
нOко сделOть это нелегко. В незовисимой
0двокOтуре Итолии - около 50 тысяч юрис-
тов. А но госудOрственной слухбе состоят
всего 500. Кондидоту приходится сдовоть
сложнейший экзOмен и иметь безупречную
репутOцию. Ему нодо быть еще, нOпример,

доктором юриспруденции. Тqк что молодым
нодо немOло потрудиться. чтобы добиться
зоветной цели.

Я не буду довOть оценок/ хорошо это или

плохо. Могу лишь скозOть, опироясь но свой

двOдцотилетний опыт роботы, что существо-
вOние госодвокотуры в Итолии себя опров-
дывOет, поднимоет плонку ношей роботы.
нOшего престихо в обществе нQ очень вы-

сокий уровень. Понятно. что 0двокоты н0

госслужбе не имеют своих коллегий.

Пьетро КАВАСОЛА (Итолия),
президент lGL

стоит ли
СОТРУДНИЧАТЬ
с русскими?

Я зною, что сомнения но этот счет еще
бытуют у моих коллег. У меня достоточно
боготый опыт сотрудничество с российски-
ми одвокотоми. И не только из Москвы, но
и из Архонгельско, Мурмонско.

Приведу несколько конкретных примеров
моей роботы с российскими грOхдOнOми,
зOщиты их интересов и пров. 3омечу, все,
что я в этой облости успел сделOть, все мои
положительные результOты рOзАеляют со мной

российские одвокOты. которые никогд0 не
0ткOзывOли мне в совете. консультOции.

Недовно я получил решение судо, косOю-

щееся нOрушения 0втOрских прOв известнOг0
московского фотOкOрреспOндент0 со сторо-
ны одного крупного фрOнцузского хурн0-

ло. Редокция опубликоволо его роботы, не
получив рOзрешения 0втор0. Я предстовлял
в суде интересы москвич0. Решение было
спрOведливым и суровым. Журнол возмес-
тит мOтериOльный ущерб в сумме 80 тысяч

фронков (для спровки: б фронков ровны
одному доллору), морольный вред в сумме
40 тысяч фрснков, росходы н0 0двокOто -
25 тысяч фронков, судебные издержки.

Сомое трудоемкое дело последних лет, свя-

зонное с российскими грохдOнOми, - это воз-

мещение мOтериOльного ущербо и морольно-
го вред0 семьям погибших в овиокотострофе
но Шпицбергене. Строховые компOнии стре-
мились свесги к минимуму выплOry компенс0-

ций родным и близким постродовших. И вот

мительноя борьбо зо интересы этих людей
зовершен0. И зовершено в целом в их пользу.

С российскими коллегOми мохно и нух-
но робототь в одной упряхке. Это - нодех-
ные. кволифицировOнные, ответственные и

0тзывчивые пOртнеры.

l

Беседы зOписол спецкор кРоссийского одвокOто) Волентин ШАРOВ. Фото Алексондро КАРЗАНОВА

[уннор НЕРДРУМ (Норвеrия)
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по мноrочисленным
просьбом читqтелей
возобновляем публикоцию
нqиболее интересньlх
судебных речей одвокотов.
Сегодня предстqвляем речь
известного московского
одвокqтq Юрия Костqново
в зqщиry Екотерины
Климовой.

Вошо честь| Увохоемые зоседотели!
Екотерино Климово предстоло перед вOми

по обвиненио в крOже семи с лишним ты-

сяч доллOрOв и почти четырехсOт немецких
мOрOк, 0 тOюке в двOхды сOвершенном н0-

рушении провил о волютных оперсциях (Тог-

до ст. 162-7 УК РСФСР еще не было отме-
нено. - ред.). Преступления эти зOкон при-

знOет весьм0 опOсными и предусмOтривOет
зо их совершение суровое нокозоние. Я по-

пытOюсь дOкOзOть вOм, чт0 содеянное ею в

действительности не столь опOсн0, кOк ут-
верхдOет о втор обвинительного зOключения.
Я попытоюсь убедить вос в том, что нокOз0-
ние, которое вы определите ей, не домкно
быть особенно суровым.

Обстоятельство этого дело просты, они
подробно изложены в покозOниях немного-
численных свидетелей, потерпевшей и со-
мой Коти Климовой. Обстоятельство эти дол-
жны быть столь свежи в всшей пOмяти, что

повторять их нет никокой нухды. тем более
что у зощиты с обвинением здесь почти нет

росхохдений. Котя Климово докозотельств0-
ми изобличено и виновной себя призноло
полностью. Впрочем, слово (изобличен0)

здесь вряд ли подходит. Климово ни минуты
не отпиролOсь. Но первом же допросе у
следовOтеля, дохе, кOхется, не успевшего
ей обьяснить, в чем оно подозревоется, Котя

тут хе вылохил0 всю прOвду, ту сOмую прOв-

ду, которOя обременяло душу и не могл0 не
вылиться в пOлное признOние.
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рикOнского посольств0. Если это прOвдо, то/

зночит, Котя Климово не продовол0 этих

мOрOк неизвестнOму человеку, и этот эпи-

зод вменен ей необосновонно. Зоявление
Свечково опровергнуть невозмохно. Вряд ли

он возводит поклеп но сомого себя. Поко-
зOния же Климовой н0 предвOрительном
следствии об этом эпизоде обьясняются про-

сто: 0й не хотелось втягивOть в это дело
брото, о но фоне обвинения в хищении
крупной суммы денег обвинение в волют-

ных сделкох, дохе при отягчOющих обстоя-
тельствох, кOзOлось ей не столь стрOшным.

В этом деле есть одно обстоятельство,
отличOющее его от других подобных. Котя

Климово после всего случившегося робото-
ет в той хе оргOнизOции и фоктически в

том хе коллектйве. 0ни с потерпевшей про-

долхOют остOвOться сOслуживицOми, они
столкивOются друг с другом но роботе (хотя

и рехе, чем роньше), их окрухоют одни и

те хе люди, которые зноют в подробностях,
чт0 произошло, _и тем не менее их сочув-
ствие но стороне не Комышевой, о Коти
Климовой.

Почему коллектив просит передоть ему
Климову н0 перевоспитOние, 0 сOм0 потер-
певшOя просит не нOкозывоть ее строго?
Почему молодOя, только что получившOя
высшее оброзовоние хенщино позOрилOсь
но чухое? Не этому хе учили ее родители
и школ0, и не этому нOстовляли в институте.
Что толкнуlrо ее з0 приоткрытую дверь к0-
бинето Комышевой в тот роковой вечер?

Не нойдя ответо н0 эти вопросы, нельзя
вынести спроведливого приговоро, ибо
спрOведливым приговор может быть только
тогд0, когд0 вы выясните не тOлько т0. чт0

именн0 человек сделOл. н0 и пOчему он эт0
сделOл, кокими побухдениями руководство-
волся.

Бывшее госудOрственное предприятие -
22-й территориольный центр мехдугород-
ной связи и телевидения, где роботоют и

подсудимOя. и пOтерпевшOя. ныне вхOдит в

окционерное общество пРоСтелеком>. Акци-
онировOние по-русски - процесс своеоброз-
ный. Предприятие, которое роньше было
всенOродным, принOдлехоло всем, в тOм
числе и нOм с вOми, теперь выкуплен0 у тру-

довоtо коллективо. Кохдый получил свою

долю, и доли эти были розличны. Если ру-
кOводители предприятия пOлучили. кOк вы

слышOли от потерпевшей, немоitые суммы,

tl

Я скозол, что у зощиты с обвинением здесь
почти нет росхождений. Это (почти) отно-
сится, во-первых, к сумме, к рOзмерOм по-
хищенного. В обвинительном зOключении ут-
верждOется, что Климово похитило из сей-

фо Комышевой 7100 доллоров и 590 мо-

рок. Эти цифры были нOзвоны следовOтелю
сомой потерпевшей. Климово хе говорит,

чт0 денег 0кOзOлось существенно меньше -
6300 доллоров и 270 морок. Брот K,tимо-
вой, менявший мOрки н0 рубли в обменном
пункте, подтвердил, что их было 2/0. Боль-
ше никOких дOк030тельств. позволяющих
пролить свет н0 это обстоятельство, нет.

В силу недвусмысленных укозоний зOкон0,
следующих из принцип0 презумпции неви-
новности, вO3никшее противOречие дOлжн0
быть розрешено в пользу Климовой.

Но не только это требовоние зокон0, по-
звOляющее не выяснять, кт0 говорит прOв-

ду, 0 кто нет, диктует вывод о прOвдивости
Коти Климовой. Климово сOм0 денег не пе-

ресчитывOл0. Сколько их было в покете с

дOллOрOми, он0 узнOл0 ухе у следовOтеля,
когдо бып состOвлен протокол доброволь-
ной выдочи денег, в котором нодо было

укOзOть сумму, и поэтому деньги пересчит0-
ли, Доллоров том окOзолось 6500. Но в суде
выяснилось, что и потерпевшOя величину

своей пропохи уяснил0 не срозу. Свидетель
Сорухин, племянник Комышевой, покOзOл,

чт0 только в последующие три дня 0ни с

Комышевой подсчитоли и определили, что

пропOло 7]00 доллоров и 590 морок.
Я вовсе не утверждою, что Комышево

нOмеренно зOвысил0 пропOвшую у нее сум-
му денег. Вряд ли он0 токим оброзом хоте-
л0 дополнительно зоробототь. Но, с другой
стороны, нет никOких основоний считоть, что

Климово чOсть суммы утоило.
Во-вторых, я не могу соглOситься с обви-

нением Климовой в совершении двух сде-
лок с вOлютными ценностями. Климово при-
знол0. что '14 ноября оно возвротило Ко-

мышевой чOсть долго, использовов в кOче-

стве средств0 плOтех0 доллоры США.
Призноет это и Комышево - второй учост-
ник той хе сделки. Что косоется обмено 2/0
немецких мOрок н0 рубли, то, кок в судеб-
ном зOседонии покозол брот Климовой, Кон-
стOнтин Свечков, он, увидев в рукOх у сест-

ры НемецКИе мOркИ. сOм пред,tОхил еЙ об-
менять мOрки но рубли, что и сделOл в тот
хе день в обменном пункте нOпротив 0ме-

l
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т0 рядOвым членOм коллектив0 достались
копейки. Социольной спрOведливостью, р0-
зумеется. тут и не пOхл0.

Это неспроведливость было понятно всем.
Обидо и неудовлетворенность, неудовлетво-

ренность и обидо - вот действительные ито-
ги этой привотизOции.

Деньги вообще-то нухны всем, одним
больше, другим меньше. Чоще, увы, окOзы-
вOется тOк. что достоются 0ни вовсе не тем,
кто больше нухдоется. Молодоя семья Кли-

мовых, кок и большинство молодых семей,
нOчинqлo (с нуля), нухдOлOсь, кOнечно. в

коких-то суммOх н0 обзOведение, но устрой-
ство своего семейного гнездо. Но кOк рOз у
них денег не было. Деньги от привотизOции,

деньги. которые, кOзOлось, были общие,
достOлись тем, у кого без того ухе есть свой

дOм, и дом этот - полнOя чOш0.
И вот но тOкого человеко, обдеitенного и

обихенного, обрушивоется вся мощь
средств моссовой информоции, реклOмиру-
ющих рOзного рOд0 финOнсовые и инвес-
тиционные фирмы. сулящие боснословные
борыши, и очень быстро. Вы помните это
время - утром, едв0 отоЙдя ото сн0, вы уже
пOдВергOЛИСЬ 0ТOКе: ПО РOДИО И телевИДе-

нию вос призыволи внести деньги в бонк
кЧоро>; выйдя но улицу, вы не могли не уви-
деть н0 громOдном плOкOте трех летящих
бобочек - эмбпему кМММ>; входили в трол-
лейбус - и тOм встречOли те же призывы:
отдойте деньги кМММ>, кЧоре>, кВлостили-
не>. кСеденге>. А слову печOтному, слову,
звучOщему с телеэкрOн0, мы тOк привыкли
верить. А вокруг кое-кто ухе успел и обо-
готиться. И, гловное, деньги быпи тOк нух-
ны, о зоробототь их быстро и много не было
никOких нOдехд... И более искушенные в

жизни лlоди попOлись н0 эту удочку, д0 что

том удочку - в эти сети. Пополись и Котя

Климово с мухем. 0ни одолжили у друзей
восемь миллионов рублей и внесли их во

<Впостилинуя под обещония получить через

дв0 месяцq ровно вдвое больше, Но бес-
плотный сыр бывоет известно где. И ловушко
зOхлопнулOсь - им не хвOтил0 всег0 нескOль-
ких дней; увы. <Чоро> лопнул0 рOньше, чем
Климовы успели получить свою сверхпри-
быль.

В хизни почти кOждого человек0 бывоют
минуты, когд0 нухд0 подпирOет и кOхется,
чт0 нет никOког0 выход0. кOгд0 0т роков0-
г0 пOступк0 могут 30щитить только нрOв-
ственные устои. но предстOвления 0 дOлге
перед окрухOющими, сOстOвляющие сOму
суть нрOвственности, пOкрывOются тумOном
обиды но общество, зогнOвшее тебя в угоп,
обобровшее тебя до нитки и щедро вознOr

родившее других, не более зослухивовших
этого людей, д0 еще, мохет быть, и зо твой
же счет...

Тут все сошлось - и безысходность ситу0-

ции, и обмон со стороны того сомого об-

щество. которое хOнхески призыволо к доб-
родетели. обмон, если не совсем отключив-
ший нровственный тормоз, то по кройней
мере резко его ослобивший, и соблозн в

виде открытой двери в пустую комноту, без-
зощитного сейфо с деньгOми и ключ0 в

ящике. Но что он0 россчитыволо? Но то, что

в обезлюдевших после робочего дня ком-
нотOх никого нет, помещейия бухголтерии
пусты и никто не увидит, кOк 0н0 взял0 день-
ги? Но именно эт0 пустото, это отсутствие
во всем здонии людей, кроме нее и охрOн-
НИК0, ПРеДеЛЬНО СУХOеТ КРУГ ПОИСК0: еСЛИ

в здOнии никого, кроме Климовой, нет, то и

деньги взять больше некому. Нс нее пер-
вую подет (и поло) подозрение. Совсем не-
много усилий ум0 нухно было, чтобы по-
нять. Но в том-то и дело, что не рOссухд0-
ло он0 в тот момент. Россудочность кок бы
отключилось вовсе. 0но было в состоянии
полнOг0 умопомрOчения.

Это состояние скоро сменилось другим,
не менее, если не более мучительным. Хлод-
нокровный преступник, взвесив все (з0)) и

(против)/ быстро поняп бы. что от первого
подозрения до обвинительного приговор0
- дистонция огромного розмер0. Дq и чем
могло рOсполOготь следствие? Покозониями
вOхтер0 о том, что Климово по окончOнии

робочего дня возврOщолось в бухгоптерию,
когдо тOм никого уже не было? Ведь если в

здонии быпо только дв0 человек0 и один из

них взял деньги, то совсем необязотельно
этот один и есть Климово. Деньги нодежно
спрятOны, Никокого осмотр0 мест0 проис-
шествия с изьятием отпечотков (если они том
и были) не производилось, и Климово это
зноло. В общем. если бы оно не хотел0 при-
знOвOться. т0 вынудить ее это сделOть пOд

дOвлением улик следствие никOк не могло.
Нет, призноние Климовой не было вынух-

денным. Это было призноние человек0, отя-
гощенного содеянным, хOхдOвшег0 пок0-
яться, хOхдOвшег0 0чиститься своим при-
знонием. 0чиститься во что бы то ни стOло,

несмотря н0 угрозу неминуемог0 нOкOзOния.

3о эти несколько дней Климово чуть не нOи-

зусть выучил0 сOответствующие ее деянию
стотьи Уголовного кодекс0. Идя к следово-
телю, оно прекросно понимOл0, что ценой
ее признOния будет позор нOкOзOния.0
может быть и лишение свободы, долгоя роз-
луко с близкими. Но ничто ухе не могло
остоновить ее. Оно не могл0 жить дольше.
неся в себе свой грех. 0но ухе судило себя
судом своей собственной совести, и судил0
хестоко. И сегодня, когдо ущерб возмещен,
0 винOвниц0 рOскOялOсь, нухно ли ее н0-
кOзывOть реольно?

Я прошу вос об одном - кOкое бы ноко-
зOние вы ни сочли нухным нозночить Кли-

мовой, нозночьте его условно. 0но вос не
пOдведет.

Признов Кпимову виновной в кроже 6500
доллоров и 270 морок, 0 тOюке в норуше-
нии прOвил о вOлютных оперOциях п0 эпи-
зоду использовония инострOнной волюты в

кOчестве средств0 плOтех0 при вOзврOте

долг0, суд приговорил ее к лишению свобо-
ды условно.

Фото Алексондро КАРЗАНОВА

l 2 июня I 980 годо принято пост0-
новление ЦК КПСС и Совмин0 СССР о

] 5 июня

грOхдOнин.
издOния мог

ОТМЕЧАЕМ В ИЮНЕ

д н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ
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Породокс ношего времени состоит в том/ что мы/ высryпоя зо беспоlлодную
борьбу против норостоющего криминоло, одновременно требуем сокротить
применение досудебного лишения свободы. Нормольного человеко не может
не потрясти/ кок живется-можется людям в следственных изоляторох. После
переподчинения тюрем/ СИЗО, колоний от МВД к Министерству юстиции РФ
информоция о положении зеков столо более открытой. И сегодня, оперируя
цифроми, я буду опироться но официольные источники/ в чостности но выс-

ryпления но пресс-конференциях ночольнико Гловноrо упровления исполне-
ния нокозqний (ГУИН) Влодимиро Ялунино и его колдег. Но прежде - росскоз
о судьбе одного моего земляко, судьбе горестной и поучительной, ярко высве-
чивоющей проблемы, с которыми столкивоется сегодня ноше общество.

Алексондр ПАУЛОВ,
зоведуюlций юридической
консультоцией <Соморо-Адвокот>

Приговор был, кок и охидолось, мягок: дв0 год0 лишения
свободы условно. Влодимир К. прямо из зOл0 суд0 отпрOвился

домой к хене и детям, проклинOя порядки, укорен,ившиеся в

роботе провоохронительных оргOнов, в судопроизводстве.
Что хе выигроло госудOрство, лишив своего грOхдOнино здо-

ровья, о общество - полноценного роботнико? Может быть,
после отсидки в СИЗО Влодимир готов горы свернуть н0 пути

к своему светлому будущему? Нет, скорее всего, теперь он з0-
хочет свернуть шею кому-либо из своих бывших процессуOль-
ных противников, зOстOвивших его долгие месяцы испытывOть
мучения.

Не провдо ли, до мелочей знокомоя кортин0, повторяющOяся
с другими действующими лицOми вновь и вновь?

Несмотря н0 то, что зOтронутOя мной проблем0 * одн0 из

сомых болезненных в ношем обществе, публиксций серьезных,
0нOлитических но эту тему чрезвычойно моло. Дишь недOвно
вышл0 двенOдцOтистроничнOя брошюро мOлого формотс <Со-

крOщение применения досудебного лишения свободы>. Оно
содержит результOты исследовOния, проведенного группой рос-
сийских экспертов под руководством кOндидOт0 юридических
ноук В. Руднево при финонсовой и технической поддержке меж-

дунородной непрOвительственной оргOнизOции <Репоl Reform
lnternotionol> (кlйехдунороднOя тюремнOя реформо>).

Эксперты отмечOют, что Россия зOнимоет первое место в мире
по числу нOходящихся в местOх лишения свободы н0 (душу н0-
селения>. Из В миллионов орестовOнных и осухденных н0 всех
континентOх н0 нOшу стрOну приходится более миллион0 -
восьмOя чость. Тогдо кOк проживOет в России всего лишь одн0
сороковOя чOсть от общей численности людей н0 земле.

Полохение в СИЗО нOзывOют котострофическим. По дOнным
ГYИН, здесь н0 0рестовOнного в среднем приходится 50 квод-

рOтных сOнтиметров (!) <жилой площоди). Следственные изоля-

Отец семейство Влодимир К., доведенный до отчояния по-
стоянной зодержкой зOрплOты и голодными взглядоми детей,
умышленно пошел н0 хищение овтозопчостей с родного зOв0-

д0. (Несун>> был зодержон прямо н0 проходной с поличным.
Стоимость детолей состOвил0 две тысячи рублей. Влодимиро
0 рестовOли.

Прокурор, изучив мOтериOлы дел0 и хOроктеристику, из кото-

рой спедоволо, что н0 зOре перестройки нош герой двохды
побывол в медвытрезвителе и игнорировOл коммунистические
субботники, пришел к твердому убеждению, что его орест -
единственно возможнOя мер0 пресечения. Видимо, блюститель
зOкон0 опOсOлся, что, остOвOясь дом0 с хеной и детьми, Влоди-
мир К. помешOет устOновлению истины по делу, не дой Бог,
окOхет воздействие но свидетелей и, что еще опOснее, скроет-
ся от суд0 и следствия но коких-нибудь дOлеких Конорох.

Влодимир был помещен в общую кOмеру СИЗО, где, кроме
него, н0 lб коек претендовOли более 50 0рестовOнных.

Это только в кинофильмох милиционеры быстро и четко рOс-
крывOют тягчойшие преступления, голыми рукOми зодерживOют
опоснейших бондюг. В ношем хе случOе следствие почти полго-

д0 зOнимOлось неизвестно чем. Прокурор добросовестно про-

длял сроки содерхOния К. под строхей. Судья упорно откOзы-
вол обвиняемому и его 0двокOту в просьбе изменить меру пре-
сечения. Невольно козOлосБ, что учOстники дрOмы, кроме с0-
мого Влодимир0, прид,ерживOлись принцип0: <Кохдое дело
ДОЛЖНО ВЫЛежOТЬСЯ)).

После того, кOк следовOтель зOвершил роботу, дело почти пол-

год0 (отлехиволось) в суде: то не было нOродных зоседотелеЙ,
то зоболело судья, то уехOл в длительную комондировку един-
ственный свидетель, то попOл в больницу сом подсудимый. Зо

время нOхохдения в СИЗ0 Влодимир К. зоболел туберкупезом.

двOхды отвOлялся в тюремной больнице, подхвOтил чесотку...
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торы переполнены, кOк считOет зOместитель нOчOльник0 ryИН
Алексондр Зубков, но l00 тысяч человек. Спят том по очереди,

духот0 неимовернOя, до обмороков доходит.
В местох лишения свободы свирепствует эпидемия туберкуле-

зо. l 00 тысяч 0рестовOнных и осухденных стрOдOют этим зобо-
левOнием. Бедо не только в том, что одни зеки зOрOхOют дру-
гих. Выходя но волю, они рOзносят эту тяхелую болезнь по всей
мотушке-России. Чрезвычойно опOсен сOм хOрOктер болезни.
Кохдый пятый носитель инфекции не поддOется лечению тро-

диционными средствOми. Что это зночит? Приведу оценку руко-
водителя прогрOммы Всемирной оргOнизOции здрOвоохрOнения
(ВО3) Арото Кочи: кВ 3000 доллоров обойдется лечение одного

российского зOключенного. И лишь 10 доллоров будет стоить
лечение одного пOциент0, стрOдOющего излечимой формой ту-
беркулезо в Индии>.

Что же зOстOвляет нOши прOвоохронительные оргOны нOпол-
нять СИЗО 0рестовOнными тOк, что сельдям в бочке не пок0-
жется тесным? Но мой взгляд, ответ может быть один: чрезмер-
нOя кOрOтельнOя политик0 госудорств0. Зо этим стоит опреде-
ленноя рOстерянность (силовиков), не способных остOновить
норостоющий вOл преступности. Им кOхется, чем сильнее будут
зOкручены гойки, тем выше будет уровень безопосности обще-
ство. Одноко этого не происходiит, в чем мы убеждоемся кох-

дый день.
Нодо токже принимOть во внимOние, что сложившOяся прок-

тик0 отвечOет интересом следственных оргOнов. Очень <удоб-
но), когдо подследственныЙ, что нOзывOется, под рукоЙ. Нет
проблем вызвOть его н0 допрос, достOвить в суд, (нOдOвить),

если он упорствует.
Результотом токой политики является все большее проявление

неувOхения к своим грOхдOнOм, их кOнституциOнным прOвOм.
Зочем, спрошивOется, нужно было орестовывоть Влодимиро К. и

тысячи ему подобных, если зOрOнее ясно и понятно, что больше

условной меры нOкOзOния они не получот? Зочем орестовывоть
водителя, который по неосторожности сбил пешеход0, или сель-
ского жителя, похитившего несколько мешков с кортошкой?
Список мохно продолжOть до бесконечности.

У нос столо нормой произвольное и фоктически бесконтроль-
ное применение 0рестов. Ст. ст.220l и2202УПК РСФСР предус-
мOтривOют судебную проверку зоконности и обосновонности
токой меры пресечения или продления сроко содержOния под
строжей. 0дноко процедур0 этой проверки несовершенн0, усе-
чен0, и в этой чости вступOет в противоречие с Конституцией
РФ. Оно не позволяет судOм в полной мере контролировOть орго-
ны следствия и дознOния. А это оборочивOется подлинным бед-
ствием для многих, попOвших в СИЗО и ИВС (изопятор времен-
ного содерхония).

Нодо откровенно признOть, что досудебные 0ресты выступо-
ют кOк любимое оружие в рукOх строхей порядк0. Именно в

СИЗО широко применяются незOконные методы следствия -
физическое и психическое нOсилие,0 то и пытки с использово-
нием технических средств. Докозотельств0, полученные путем
носилия, кOк прOвило, не признOются незOконными. Призывы

робототь по-новому остOлись в основном но плOкотOх эпохи
Горбочево.

По-прежнему (чистосердечное) призноние, н0 п ис0 н ное в к0-
мере, - это цорицо докOзOтельств. Вы никогдо не удивлялись,
почему явки с повинной пишутся не но уютной домошней кух-
не, 0 чоще всего у тюремной пороши? При этом не всегд0 в

кочестве 0ргументов предстOвители прOвоохрOнительных орг0-
нов используют приемы Шерлоко Холмсо и Эркюля Пуоро, пред-
почитOя им крепкие кулOки, резиновые дубинки и подошвы соб-
ственных бошмоков. Эффект от этого потрясоющийl Подозре-
воемый, силящий в кOменном мешке, готов подписOть все, что

угодно, лишь бы вырвOться из стен СИЗО. Понятно, что подоб-
ное прOктически невозмохно сделOть с человеком, не содер-
жощимся под строжей и способным постоять зо себя и свои
прово.

Особенно погубно скOзывоются 0ресты н0 несовершеннолет-
них, которые испытывOют сильное влияние криминоло, приоб-

ретоют нOвыки и привычки преступного миро. Ток что из тюрем
и СИЗО общество чOще всего получOет озлобленных и готовых к
новыiм преступлениям людей, у которых отнято сOмое глOвное -
здоровье и вер0 в спрOведливость.

<Недостроенность) нOшего зоконодOтельств0 - предмет осо-
бого розговоро. Рекомендоции и предложения экспертов по
внесению изменений в УПК РСФСР, УК РФ и Кодекс об 0дмини-
стротивных прOвонOрушен иях з0 н имOют tюловину брошюры <Со-

крOщение применения досудебного лишения свободы>. И это
объяснимо. ffействующий УПК предостовляет прOктически сомые
широкие возмохности для применения досудебного лишения
свободы. 0дноко в обществе и среди предстOвителей влость
имущих рOстет понимоние погубности токой прOктики.

Позитивные сдвиги зOметны в сOмом ГУИН. Вот кOкое призно-
ние сделол недOвно Влодимир Ялунин. 0н выскOзолся зо необ-
ходимость розроботки полохения, позволяющего (не 0ресто-
вывоть больных людей, совершивших пресryпление средней тя-
жести со сроком зOключения не более двух лет). По сомым
скромным оценкOм, это сокрOтит число пребывоющих в СИЗО
но '120-150 тысяч. Игро, кок говорится, стоит свеч.

Еще один фокl из этой серии. В поиеднее время из СИЗО до
суд0 выпущено около l 30 тысяч подследсIвенных. Причем тысяч0 из
них - решением нOчольников изоляторов. Зокон позволяет им при-
нимOть тOкое решение в тех иучOях, когд0 сроки пред,вOрительнOго

зOключения уже исгеии, 0 йедственные оргOны не позоботились
об их продении (и токое бывоет у нос!). По сообщениям руководи-
телей ПИН, (силовики) всIретили эти инициOтивы неодобрительно.

Понимою, что все излохенное мной отнюдь не вызывOет оп-
тимизмо. Но было бы большой ошибкой хдOть, когд0 тюремнOя

реформо ноберет силу, когд0 будут создоны политические, эко-
номические, прOвовые, нрOвственные условия для коренного
изменения полохения в российских местOх зOключения. Адво-
кOты могут и дол>кны в полной мере использовOть те возмохно-
сти (пусть скромные), которые предостовляет сегодняшнее з0-
конодOтельство для улучшения поло)(ения в СИЗ0.

В орсеноле есть подписк0 о невыезде. Есть, ноконец, золог.
Эти меры пресечения, особенно золог, применяют сровнитель-
но редко. Мешоет устойчивое предстOвление: остOвь обвиняе-
мого н0 свободе, он непременно сбехит либо (что еще хуже)
совершит новое противопрOвное деяние. В ответ зомечу: никто
не предлOгOет выпускOть но свободу всех подряд - но особо
опOсных рецидивистOв и совершивших тяхкие пресryпления эт0
мер0, естественно, не долхн0 рOспрострOняться.

Скожу несколько слов_о зOлоге. Это меро пресечения имеет
немOлые преимуществ0. Золог позволяет обеспечить явку обви-
няемого н0 следствие и в суд. Зноя, что ему грозит, человек
зодумOется, нодо ли ему создOвOть себе лишние проблемы. Ведь
в случOе побего деньги по зOкону переходят госудорству, о об-
виняемый ухудшOет свое процессуOльное положение и не мо-
жет более рOссчитывоть н0 снисхождение.

К тому же эт0 меро пресечения позволяет судOм при вынесе-
нии приговоров чOще использовоть токой вид нOкозония, кок
штроф. Ведь суммо зOлог0 может быть нопрямую связон0 с сум-
мой штрофо по донной стотье УК РФ. Вохно и то, что из суммы
золого обвиняемый с рOзрешения судо либо сом суд могут воз-
мещOть ущерб госудорству, потерпевшему, компенсировOть мо-
рольный ущерб, погOшOть иски и т.д.

Фоктически человек покупOет себе свободу по зокону. Ему

доется шOнс искупить свою вину без изоляции от общество. 0н
не теряет веру в спрOведливость. Госудорство же остOется в

выигрыше. 0но получоет еще одного роботоспособного и здо-

рового грOхдOнино, не несет дополнительных зOтрOт, имеет

доход в виде оплоченного штрофо и т.д.
Хочу подчеркнуть, что решение проблемы, о которой здесь

идет речь. не терпит отлOгOтельств. Всякое промедление только

усугубмет ее остроту, мнохит стрOдOния и лишения людей.
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[еннодий МОСТОВ, зоведующий юридической
консультоцией Ns 78 Межреспубликонской
кодлегии одвокотов

Вот уже неGкодько лет сотрудники нqщей юридичес,
кой консультоции принимоют октивное учqстие в
сровнительно новой сфере одвокотской деятельнос-
ти - дедох, Gвязонных G неGостоятельноGтью (6онк,

ротством) должников. Мы считоем, и не без осново-
ния, что это интереснqя, окryольноя, о в связи G

вьlходом нового Федеропьно]о зоконо от 8 янворя
l998 rодо Ns 6-ф3 кО несостоятельности (6онкрот,
стве)> еце и веGьмq перGпективноя сферо деятель-
ности предGтовитеrrей нqщей профессии. Российский
бизнес стоновитGя все более чивилизовонным и
открытым, и все больlлую ро^ь в нем игроют про-
фессионсльные консудьтqнты, оудиторы, фпнонсо,
вые специолиGты, орбитрожные упровляюцие и,
конечно, одвокоты. 3о рубежом чосто говорят, что
выбор одвокото -,то кок женитьбо. Особенно в
токой деликqтной сфере, кок бонкротGтво предпри,
ятия, кредитной орrонизqцrrи, когдо по роду своей
деятельноGти одвокот поGвяlцеЕ в интимнейщие
Gекреты клиентq-6изнесмено, нdпример, в вопросы
собственности, порядко упрqвления предприятием и
личным имуlцеством, стротегии сохронения и розви,
тия бизнесо, борьбы с конкурентоми.
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По.rоrоr*о проблемы несостоятельности (бонкротство) долж-
ник0 вытекOет из сомой природы проводимых в России эконо-
мических реформ. Бонкротство неэффективно роботоющих
предприятий и финонсово-слобых производств - необходимое
звено в цепи рыночных отношений. В России реOльнOя эконо-
мическOя ситуOция, зночительный спOд промышленного произ-

водств0, мOссовые неплOтежи, неэффективное пOльзовOние
имуществом собственнико предприятия, скрытOя безроботицо
стовят проблему несостоятельности в рOзряд первоочередных
зодоч. Проктик0 применения действововшего рOнее зоконо Рос-

сийской Федероции <О несостоятельности (бонкротстве) пред-

приятий> от l9 ноября l992 годо выявил0 существенные его

недостOтки. Применение зOкон0 не стOло реOльным в силу ряд0
объективных причин: упор был сделOн н0 рOзвитие 0дминистр0-
тивной, внесудебной процедуры решения вопросOв несостOя-
тельности. Именно для реOлизоции.этого нOпровления было со-
здOно в ] 993 году Федерольное упрOвление по делOм несостоя-
тельности (бонкротстве) предприятия (ФСДН) при Госудорствен-
ном комитете по упрOвлению госудOрственным имуществом, в

дольнейшем оно переросло в Федерольную службу России по

финонсовому оздоровлению и бонкротству (ФСФО). Именно
ФСФ0 оттестует орбитрожных упровляющих и выдOет им лицен-
зии. В прошлом году этой Федерольной слухбой было выдоно
более 7 тысяч лицензий орбитрожного упрOвляющего. Но это,
по мнение специOлистов, кOпля в море. В США, нопример, ехе-
годно происходит до миллион0 бонкротств. Том бонкротство
считоется (призноком хорошей, здоровой экономики).

Новый зокон от 8 янворя l998 годо Ns6-Ф3 <0 несостоятель-
ности (бонкротстве)>, (долее 3окон), отдоющий прерогOтиву ре-
шений споров в орбитрохных процессох, предусмотривOет сле-

дующие процедуры бонкротство: ноблюдение, внешнее упрOв-
ление, конкурсное прOизводство, мировое соглOшение и иные

процедуры (ст. 23). Новое зоконодOтельство о несостоятельнос-
ти (бонкротстве) явно способствует охивлению экономики ры-
ночного тип0, поскольку в процессе бонкротство неконкурен-
тоспособных предприятий экономическOя сред0 улучшOется.
Токим оброзом, Зокон следует рOссмOтривOть кOк регулятор сов-
местных усилий обществ0, приведение в упорядоченнOе состоя-
ние провил ведения хозяйство. И если все меры в облости со-
вершенствовOния оргOнизOции упрOвления, процесс0 производ-
ств0, исследовоний и розроботок, моркетинго и технологии ис-
черпOны, то грOмотное проведение бонкротство должник0
остOется единственным решением в сохронении бизнесо и иму-

ществ0 должнико.
Исходя из 0нOлиз0 Зоконо, мохно утверхдOть, что его гро-

моздкие мехOнизмы зороботоют в кOхдом конкретном случOе

только тогдо, когд0 ими будут зонимоться профессионOльные
0двокOты, облодоющие специOльными знOниями профессионоль-
ных юристов, экономистOв и знOниями по 0нтикризисному уп-
рOвлению. Кок покозывOет проктик0, при некомпетентном про-
ведении процедуры бонкротство предприятия зночительно боль-
ше теряют с точки зрения интересов своего производственного
потенциOло и перспектив розвития, нехели приобретоют. Вмес-
те с тем при грOмотном проведении процедуры бонкротство, с

учостием опытных одвокотов, предприятия роботоют более эф-

фективно и могут позволить сохрOнить нокопленный потенци-
0л, повысить отдOчу имеющегося имущественного комплекс0.

Юридическоя консультOция Ns 7В в числе немногих 0двокOтс-
ких структур было зорегистрировOн0 комиссией по оккредит0-

ции экспертов при Федерольной службе России по финOнсово-
му оздоровлению и бонкротству по следующим видOм эксперти-
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зы: l) экспертиз0 действия руководителя оргOнизOций и 0рбит-

рOхного упрOвляющего, 2) экспертизо финонсового состояния
плOтежеспособности оргонизоций. По первому виду 0двокOты
юридической консультOции проводят экспертизу но действия
(бездействие) руководителя долхник0 н0 предмет фиктивного
бонкротство и преднOмеренного бонкротств0 в соответствии со
ст.l0 Зоконо и но действия (бездействие) орбитрожных упров-
ляющих. Инициотором проведения экспертизы и подготовки
соответствующего зоключения могут быть орбитрожные упрOв-
ляющие, кредиторы должник0, орбитрожные суды, суды общей
юрисдикции, о тOкже орг0llы, уполномоченные рOссмOтривOть
дел0, связOнные с бонкротствOми. Для полного устоновления
фиктивного бонкротство и преднOмеренного бонкротств0 не-
обходимо провести финонсово-экономический 0нOлиз. Прово-
дится он незOвисимым экспертом. Определение призноков фик-
тивного бонкротство и преднOмеренного бонкротств0 возмох-
но только при условии прозрOчности финонсово-экономичес-
кого состояния пред,приятия для собственников, инвесторов,
кредиторов, что обозночено кOк одн0 из стротегических зOдOч

розроботки политики предприятия.
Но проктике орбитрожные упрOвляющие, кок прOвило, уделя-

ют мOло внимOния признOкOм нOличия фиктивного бонкротство
и предномеренного бонкротств0 должнико в связи с отсутстви-
ем у них специOльных прOвовых зноний. Для обеспечения про-
ведения экспертизы упрOвляющие имеют прOво привлекOть н0

договорной основе 0двокOтов с оплотой их деятельности из
средств должник0 (ст.20). Экспертиз0 по признокOм фиктивно-
го бонкротств0 устOнOвливOется дiля следующих целеЙ: для док-
лодо собронию кредиторов/ отчет0 орбитрожного упрOвляюще-
го, предостOвления мOтериOлов в прокурOryру с целью решения
вопрос0 о возбуждении уголовного дел0 по ст. ст. l 96 и 197 УК
РФ в отношении руководителя должник0.

Экспертизо признOков преднOмеренного бонкротств0 и опре-
деление нOличия признOков предномеренного бонкротств0 вде:
кут зо собой негOтивные последствия для руководителя должни-
к0, его учредителей и учOстников, 0 тOкхе иных лиц, которые
могр быть привлечены к субсидиорной, имущественной или уго-
ловной ответственности.

Но всех этOпOх процедуры бонкротств0 знOчительное место
принOдлехит орбитрожному упрOвляющему. Но сегодняшний
день институт орбитрожных упрOвляющих в России только сфор-
мировOлся, но уже сегодня это сOмOя перспективнOя профес-
сия. Несмотря н0 кризис, спрос н0 эту профессию не будет

удовлетворен еще кок минимум l0-1 5 лет. Ведь среди обязон-
ностей орбитрожного упрOвляющего - вывод промышленного
или торгового предприятия, бонко или финонсовой компOнии
из состояния неплOтежеспособности, 0 тOкже пиквидоция фирм
и погOшение их долгов. В ностоящий момент стрOне нужны кOк
минимум 20 тысяч менедхеров этого звен0.

Эффективность проведения процедур по бонкротству прех-
де всего зOвисит от орбитрохного упрOвляющего и его уровня
профессионольной подготовки. Мехду тем порой н0 результ0-
тивности его роботы скозывоется недостOточное знOние и прOк-
тический опыт применения зоконодOтельств0 по бонкротству.
Ток, при проведении специольных экспертиз одвокOтOми юри-
дической консультоции Nq 7В но действия (бездействие) орбит-

рOжных упрOвляющих были обноружены неисполнение или не-
нOдлехOщее исполнение обя3OнностеЙ, возлохенных н0 них в

соответствии с Зоконом, что повлекло убытки для доDкников и

кредиторов. Мы нопровляли дOнные зоключений по эксперти-
зом в Федерольную слухбу России по финонсовому оздоровле-

нию и бонкротству, в Упровление по обеспечению и контролю

деятельности 0нтикризисных упрOвляющих, и после подтверх-

дения фоктов, укOзOнных в нOших зOключениях, у орбитрохных

упрOвляющих были отозвоны в устOновленном порядке лицен-
зии, что и явилось основOнием для отстрOнения их орбитрох-
ным судом от исполнения своих обязонностей.

По второму виду экспертизы 0двокOты юридической консуль-
тоции No 78 проводят специOльные финонсовые экспертизы при

рOзличных процедурох бонкротство с учетом специфики финон-
сово-хозяйственной деятельности долхник0 и иных конкретных
обстоятельств, При выявлении признOков несостоятельности (бон-
кротство) особоя роль принOдлежит 0нOлизу финонсового со-
стояния должник0 и подготовке предлохений относительно воз-

мохности или невозможности восстOновления плотехеспособ-
ности, что подтверхдOет первостепенную зночимость прOвOвых
и экономических 0спектов в проблеме устоновления нOличия

бо нкротство.
Следует т0к>ке учитывOть, что для полноты ведения дел о не-

состоятельности (бонкротстве) долхников орбитрохный суд к

судебному розбирOтельству впрOве по собственной инициотиве
нOзнOчить финонсовую экспертизу для принятия кOчественных
и обосновонных решений.

Юридическоя консультOция No 7В, профессионOльно зOни-
мOющOяся вопросOми несостоятельности (бонкротством) дол-
жников, успешно помогOет предпринимOтеlrям, орбитрожным

упрOвляющим, предприятиям и оргOнизоциям ориентировOть-
ся в хестких условиях рыночной экономики, приобрести уве-
ренность в своих силOх, зOщищенность от последствий конку-

ренции и возможных финонсовых неудOч. Сейчос деятельность
юридической консультOции Ns 7В по делOм несостоятельности
(бонкротстве) должников и 0нтикризисному упрOвлению име-
ет широкие перспективы по окозOнию услуг, которые пOзволя-
ют восстOновить производство н0 предприятии, сохрOнить р0-
бочие место, удовлетворить требовония кредиторов, 0 инвес-
торOм дOть возможность выгодно влохить средств0. Мы токже
окOзывOем прOвовую помощь в выявлении возмохного обьек-
т0 продOхи (инвестировония), в оздоровlrении финонсовой
ситуOции н0 предприятии, введении н0 предприятии внешнего

упровления либо в возбуждении конкурсного производство и

продOже предприятия инвестору путем проведения торгов или
кон курс0.

Кок мы отмечOли выше, в сегодняшней российской эконо-
мике немOло предприятий, чье состояние следует оценить кOк
неблогополучное. Но все-тOки слохнее всего тем предприя-
тиям, которым угрохOет бонкротство. Мы стремимся помочь
нOшим клиентOм дOже в сOмых тяхелых ситуоциях. Адвокоты
ношей юридической консультOции, (уполномоченные по бон-
кротству)) федерольноЙ службоЙ России по финонсовому оз-
доровлению и бонкротству (ФСФ0), имеют знOчительный опыт

розроботки и совместной реOлизOции прогрOмм по выводу
предприятий нOших клиентов из кризисо. Мы гордимся тем,
что с ношей помощью ряд предприятий смогли достойно вый-
ти из кризисных ситуоций. Вожно отметить еще одну особен-
ность ношей деятельности. В соответствии со ст. 72 УПК РФ
0двокOт не может быть допрошен в кOчестве свидетеля об
обстоятельствOх, которые стOли ему известны в связи с ис-
полнением им обязонностей предстовителя. Именно поэтому
при проведении процедуры бонкротство многие бизнесмены
не без основOния доверяют секретные сведения не своим
штOтным юристOм, 0 0двокOтOм ношей юридической консуль-
тOции,
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Гоrорrr, когд0 один из подручных Дов-

рентия Берии доложил своему могуще-
ственному шефу, что выявлены и обез-
врежены все (ВрOгИ НOрOд0), тот ре3Ко
бросил:

- Плохо роботоетеl
И, ткнув пOльцем в первый поповший-

ся н0 глOз0 гозетный снимок, зловеще
ПРОИ3НеС:

- Это хе явно онглийский шпионl
А вы болтоете, что у нос больше нет
врогов !

Не токой ух непровдоподобной выг-
лядит эт0 история, если вспомнить со-
бытия не столь дOлекого ношего про-
шлого. Именно тогдо сформироволось,
о впоследствии стOл0 единственной и

определяющей теория официольной
нOзнOченности преступления. То есть в

определенный момент влOсть обьявля-
л0 о появлении нового вид0 противо-
провной деятельности, которOя угрох0-
л0 основOм общество и госудOрств0.
А потом уже под эту схему, розроботон-
ную в высоких кобинетох, подгоняли
кживой мOтериOлD.

Скохем, достOточно было вохдю но-

родов провозглOсить тезис обострения
клоссовой борьбы, кOк тут же нOшлись
тысячи, д0 что тOм тысячиl - миллионы
врOгов, которые, 0кO3ывOется, только и

делOли, что подгрызOли фундомент но-
шего светлого будущего!

Сегодня нOс снов0 возврOщOют к при-
снOпOмятным временOм, когд0 снOчOл0

обьявляется о появлении кокого-то об,
щественно-опOснOго деяния, 0 потом под
него устрOивOется охот0 но людей. Зо
примерOми дOлек0 ходить не нOдо.
В минувшем году хурнол кРоссийский
0двокOт)) писOл о судьбе молодого пред-
принимOтеля из город0 Чебоксоры Апек-
сOндр0 Яковлево. Детом l 997 годо к нему
обротился его знокомый, Сергей Горло-
нов. Он искOл средств0 для осуществле-
ния сделки, кOторOя сулил0 солидную
прибыль. Алексондр и его пOртнеры по
бизнесу дOли в долг Горлонову крупную
сумму денег. Никоких опосений у креди-
тодотелей н0 тот момент не возникOло,

потому что 0ни нOхOдились тогд0 с з0-
емщикOм в дружеских отношениях и не

рOз решOли общие вопросы в бизнесе.
Но друхбо не выдерхOло испытоний

кредитными рOсчетOми. Горлонов через
некоторое время предпочел вообще
исчезнуть из поля зрения своих бывших
компOньонов. Дишь в янвOре l 999 годо
отыскOлся след удOрившегося в бего
предпринимOтеля. Алексондр Яковлев
отпрOвился н0 встречу с ним. Но он не
знOл, что его (друг) уже позоботился о
том, чтобы зOимодOтеля хдOл0 в доме
милицейскоя зOсод0.

В результоте Алексондру Яковлеву ин-
криминировOли обвинение по ст. l бЗ
ч. 3 п.п. ко, б> УК РФ кВымоготельство,
совершенное: оргонизовOнной группой;
в целях пOлучения имуществ0 в крупном

рOзмере),0 тOкже по ст. l27 ч. 5 УК РФ

кНезоконное лишение свободы> и по ст.
139 ч. 2 УК РФ кНорушение неприкос-
новенности жилищ0).

Нодо отдоть долхное сотрудникOм
отдел0 по рOсследовOнию особо опос-
ных преступлений прокуроryры Чувош-
ской Республики, сумевшим из в общем-
то зоурядной ситуOции создOть дело,
которое, по 30мыслу его инициOтOров,

должно потрясти общественность мOс-
штобом и зловещностью содеянного, 0

зOодно и принести ловры победителей
блюстителям зOкон0.

Ведь что получоется? Кругом - орг0-
низовOннOя преступность, розборки
и т.д., 0 в Чебоксорох - тишь до блого-

А. Яковлев

доть? Не поймутl Кое у кого, кOк у тов.
Берии, может слохится мнение: кПлохо

роботоете.,.>
В отстоющих никто ходить не хочет.

Чувошские стрOжи порядк0 здесь не
исключение. Они недолго думOли нOд

решением столь щекотливого вопрос0.
Блого дохе новичкOм кOрOтельного сыс-
к0 известен принцип: было бы стOтья, о

человек нойдется. Одноко и токой по-

рядок предполOгOет хоть минимOльное
соответствие соорухенных обвинений
букве зоконо.

Нош журнол ухе не роз оброщол вни-
мOние при рOссмOтрении дел о вымог0-
тельfiве но необходимосгь точного соблю-

дения формулировки ст. l 63 УК РФ. Не
нOдеясь, чт0 он0 дословно 30крепилOсь в

пOмяти нOших читOтелей, специOльно при-
водим цитOry: <Вымоготельство, то есть
требовоние передOчи чужого имуществ0
ИлИ прOВ0 Н0 ИМУЩеСТВО...).

Чухогоl
Только токой кволифицирующий при-

знOк и определяет понятие вымогOтель-
ство. 0б этом мне говорили многие спе-

циOлисты, исследующие донную пробле-
му, 0двокOты, кому не рOз приходилOсь

учOствовOть в делOх/ где их подопечным
предъявлялось обвинение по преслову-
той стотье.

Все они подчеркивOли, что первый
элемент действия при вымогOтельстве -
предъявление требовония передOчи чу-
жого имущество. Более того, в методи-

ý
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ческих рекомендOциях, пOдгOтовленных
несколько лет н030д опытными специ0-
листOми, укO3ывOется, что уголOвные
дел0 долхны возбуждOться в тех случ0-
ях, когд0 прOисходит вымогOтельств0

денег, ценностей у лиц, не имевших со-
вместного бизнесо, грOхдOнских взOи-
моотношений и спорных взOиморOсче-
тов. И долее сOмое примечOтельное - в

документе рOзъясняется, что в случOях
пOхищения лиц, не3OкOнного их удер-
жOния с целью получения принOдлех0-

щего долг0... дOнные действия следует
кволифицировOть кOк сOмоупрOвство.

кохется, все ясно. Токой хе точки
зрения придерживOются и сотрудники
НИИ проблем укрепления зOконности и

прOвопорядко при Генерольной Проку-

рOтуре РФ, с которыми мне довелось
беседовоть. Они считOют, что зOконные
имущественные претензии не могут яв-
ляться вымогOтельством дOже при
предъявлении их под угрозой нOсилия.

Кок уже говорилось выше, кРоссийс-
кий одвокот> неоднокрOтно писол об
этой проблеме. Но ситуоция в Чебоксо-
рOх зOстOвляет еще роз обротиться к
ней, потому что здесь продолжOют нOи-
более отчетливо просмOтривOться попыт-
ки прOвоохрOнительных оргOнов зOст0-
вить всех плясOть под свою дудку, кOк
бы фольшиво и грубо он0 ни звучOл0.

Многие месяцы следствие отроботы-
вOл0 тOльк0 одну версию, соглOсно ко-
торой Яковлев предстOвOл этOким (кре-
стным отцом) местноЙ мофии. Блюсти-
телей зоконо не смущOло, что в деле
концы не сходятся с концOми, везде
видны топорно сшитые швы, 0 приве-
денные докOзOтельств0 не выдержив0-
ют никокой критики. Все действия стро-
хей порядко были подчинены гловной

цели - опрOвдOть свои мнOготрудные

усилия по спOсению Чебоксор от зло-
вещей опосности, громко зOявить о
себе, вдоволь искупOться в лучOх слOвы
неутомимых борцов с бессмертной мо-

фией, протянувшей щупольц0 по всему
свету и дотянувшейся ож до Чувошии.

Алексондр Яковлев в родном городе
известен кок энергичный предпринимо-
тель, облодоющий зовидной деловой
хвоткой. Это и определило специфичес-
кий интерес к нему местных прOвоох-

рOнительных оргOнов. Будь но его мес-
те кокой-нибудь безвестный трухеник,
вряд ли он удостоился бы токого вни-
мOния со стороны местного милицейс-
кого и прокурорского ночольство. А в

кочестве незOурядного бизнесмено он
стOл просто ноходкой для местных стр0-
жей порядко, озобоченных проблемо-
ми рост0 своего рейтинго в глOзOх но-
селения.

Зосучив рукOв0 (и фигурольно, и в

прямом смысле), они взялись з0 нелег-
кую роботу. Но не в плOне тщOтельного
объекти вного рOсследовония, скрупулез-
ного изучения всех обстоятельств, 0 по
линии рOзличных ухищрений, откровен-
ных нOтяжек, всяческих домыслов. Жи-
тели республики имели возможность
подробно узноть об этом из публико-

ций гозеты <Советскоя Чувошия>.
Но и более широкOя оудитория не

долхн0 остOвOться в неведении относи-
тельно всех подробностей дOнного дел0.

В связи с этим стоит сново обротиться
к рOсписке Горлоново, в которой он при-
зноет фокт зоймо им денег у Яковлево.
Из зоключения криминOлистической эк-
спертизы никOк не просмOтривOется при-
менение пыточной дыбы с последующим
вырывOнием ногтей. В документе ясно
ГОВOРИТСЯ/ чТО (ИССЛеДУеМOЯ РOСПИСК0
состовлен0 Горлоновым С. Д. в нормоль-
ном психологическом состоянии, призн0-
ков выполнения исследуемой росписки
под влиянием коких-то необычных усло-
вий не обноружено).

Более того - в ходе очной стOвки,
которOя было зописон0 н0 видеокOссе-
ту, Горлонов отрицоет нOсилие и угро-
зы со стороны Яковлево и его пOртне-

ров, 0дноко в обвинительном зOключе-
нии, сOстOвленнOм стOршим следовOте-
лем отдел0 по росследовонию особо
опOсных преступлений прокуротуры Чу-
вошской Республики В. Никитиным, го-
ворится: кПо поводу этоЙ росписки Гор-
лонов С. Д. покозол, что эry рOсписку его
принудил нOписоть Яковлев А. Б., угро-
хOя при этом убийством и физической
росп ро вой>.

Вся это эквилибристико понодобилось
следствию лишь для того, чтобы доко-
зOть, что Горлонов никOких денег от
Яковлево не получOл и потому никOких
имущественных обязотельств перед ним
не несет. Зночит, по утвер)<,дению об-
винения, речь идет о требовонии пере-
дOчи чужого имуществ0. А это ухе... (см.
выше).

Стронноя получоется кOртин0: с од-
ной стороны, рOсписк0 и видеомOтери-
олы очной стOвки, где зOемщик призно-
ет свой долг. С другой - позиция след-
ствия/ которое все это игнорирует. Но
стрOнными тOкие рOсхохдения выглядят
только н0 первый взгляд. Если вглядеть-
ся в них внимOтельнее, то обнорухиво-
ется явное стремление прокурOтуры по-
вернуть фокты в нужное для себя рус-
ло, дOхе если это требует передергив0-
ния, пOдлог0, 0 то и прямог0 сOкрытия
вOхных свидетельств.

Удивительноя история, к примеру,
приключилOсь с видеокOссетой, но ко-

торой были зOпечOтлены покозония Гор-
лOнов0, где он признOвOл долг перед
Яковлевым, отвергOя при этом всякие
предположения о нOсилии и угрозOх.
Вдруг видеозопись исчезло! кА было ли

оно вообще?) - глубокомысленно под-
няли очи к потолку чувOшские блюсти-
тели порядк0. Несколько месяцев они
беззостенчиво трепOли нервы обвиняе-
мым, демонстрируя полное пренебреже-
ние к соблюдению их пров. И только
после того, кок Яковлев и другие обви-
няемые по этOму делу предупредили сле-

довOтеля В. Никитино, что они объявят
голодовку, видеокOссет0 чудесным об-

розом ношпось!
0козывоется, оно (зOвOлилOсь з0

шкоф> в одном из служебных кобине-
ToBl

Нет ничего удивительно в том/ что
столь (небрехному) оброщению под-
верглись именно те мOтериOлы, которые
подтверждOют зOявления Яковлево о его
невиновности. 0ни не устроивOют след-
ствие, не желOющее признOвOть ник0-
ких свидетельств, кроме тех, что усугуб-
ляют полохение обвиняемых, зOгоняют
их в прововой тупик, откуд0 нет ник0-
кого выход0 и где мохно без помех

рOспрOвиться со своей хертвой.
Излюбленное место для этих целей -

СИЗ0. Алексондр Яковлев и другие об-
виняемые по полной прогрOмме прошли
в местных узилищOх конвейер издев0,
тельств, унихений, бесчеловечного об-

рOщения. А когдо чебоксорские блюс-
тители зOкон0 притомились н0 ниве вы-
колOчивOния нужных им покозоний, они
отпрOвили своих подопечных к побро-
тимOм в СИЗ0 Нихнего Новгородо, где

создOны особо хестокие условия содер-
хOния 0рестовOнных.

Нопросно обвиняемые и их родствен-
ники оброщолись во все мыслимые ин-
стOнции, в том числе и в прокурOryру
ЧР, с жолобоми н0 пыточные методы
следствия. Строжи зOкон0 пOльцем не
шевельнули, чтобы пресечь произвол и

беззоконие. Зото они проявили зOвид-
ную прыть в том, чтобы еще хлеще по-
курOжиться нод обвиняемыми, лишний

рOз продемонстрировOть свое всесилие.
Когдо в медицинском учреждении че-

боксорского VИН Алексондру Яковлеву
выдOли спрOвку, что он нOходится в нем
в связи с жолобоми но головную боль,
вызвOнную обострившимися в СИЗ0
последствиями полученного рOнее пуле-
вого рOнения головы, поверх врочебно-
го 30ключения появилOсь грознOя влOст-

нOя резолюция: (По состоянию здоро-
вья мOжет учOствовOть в следственных
действияю. 0стоется только порOдовOть-
ся з0 сотрудников чувошской прокуро-
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туры, кOтOрые не тO^ьк0 уверен0 0ри=
ентируются в кознях юриспруденции. но
и облOдOют обширными медицинскими
знOниями/ позволяющими им безоши-
бочно определять состояние здоровья
человек0. Может, Генерольной Проку-

рOтуре РФ стоит шире рOспрострOнить
опыт чувOшских коллег? Кокие необъят-
ные вOзможности открывOются - следо-
вOтели во время допросов тут хе стOвят

медицинские диOгнозы, впрOвляют гры-
жи, принимOют роды и т.д.!

Вся отечественнOя медицин0 может
споть спокойноl

Вообще чем дольше, тем больше по-

рOжOешься способности следственных

роботников чувошской прокурOтуры
нOходить (нестOндOртные)) решения с0-
мых зOпутOнных проблем. Когдо обви-
нение по вымогOтельству нOчOло тре-
щOть по швOм, в спешном порядке н0
сцену были выведены новые персон0-
хи трOгикомического форс0 - некие
Сокович и Серофимов. 0ни вдруг тохе
окOзOлись в роли потерпевших.

Но тут случилOсь мOленькOя зOкOвык0

- н0 первом допросе Сокович покOзOл,
что Яковлево он не знOет. Не помогло и

предьявленнOя фотогрофия Яковлево.
кПостродовший) от финOнсовой контри-
буции Сокович не опознOл своего (вы-

моГOТелЯ))!

[ругой бы следовотель рOстерялся -
из всего этого вытекOет, что Сокович
никогд0 не видел Яковлево. Но доблес-
тные чувOшские (зOконники)) и тут не

дрогнули. И, когдо в третий рOз прово-

дится опознOние Яковлево (кстоти, все
по той хе фотогрофии), Сокович вдруг
п розре в0 ет.

Что это - чудесным оброзом проснув-
шOяся пOмять (потерпевшего>? Полуден-
ное солнце, осветившее фотоснимок
под нужным рокурсом? А может, скозо-
ЛОСь (МOСТеРСТВО> СЛеДОВОТеЛеЙ?
В истории нOшего прOвоохрOнительно-
го ведомств0 есть немOло примеров,
когд0 понOчOлу упрямившиеся подслед-
ственные после определенной роботы с
ними призновOлись в личном знOкомстве
со всеми египетскими фороономи.

Следовотеля нисколько не смутило, что

он нOрушил ст. l65 УПК, соглосно кото-

рой опозноние по фотогрофии долхно
прOвOдиться только в том случOе, если
невозможн0 предъявить для 0пOзнOния
сOмо лицо. А ведь Яковлев в тот момент
нOходился не но Дуне, 0 в (гостеприим-

ных) стенох СИЗ0 г. Чебоксоры.
Подобный кOзус произошел и с дру-

гим стрOдольцем по этому делу, Серо-
фимовым. 0н дол покOзOния, в кото-

рых несколько рOз зOявляет, что никOг-

д0 не встречолся с Яковлевым. Тем не

мснсе волеЙ слсАовотсля он тOюкс был
причислсн к пOтерпевшим,

ТOкоЙ (ход> обвинения имеет лишь
одно обьяснение - нOвесить. но Яков-
лев0 кOк мохно больше прегрешений,
чтобы сделоть общую кOртину еще зло-
вещее и мосштобнее и тем сOмым про-
извести более ошеломляющее впечOтле-
ние н0 суд.

токие хе мысли вызывOет обвинение
Алексондро Яковлево в совершении пре-
ступления по ст. l27 УК РФ <Незокон-
ное лишение свободы> и ст.139 кНору-
шение неприкосновенности жилищ0>.
Кок уже говорилось выше, в янвOре
'l999 годо Яковлев вместе с посредни-
кOми нOпрOвился н0 встречу с долхни-
ком. Едво они подошли к двери квOрти-

ры, где нOходился С. Горлонов, кOк уч0-
стники милицейской зOсOды их тут же
зOвели в помещение.

Получоется, что неприкосновенность
жилищ0 их зOстOвили нOрушить сOми
сотрудники милиции. К кому же тогд0

должн0 быть применен0 нOзвOннOя ст0-
тья УК?

Не счесть, сколько в деле норушений

уголовно-процессуOльного зоконод0-
тельств0. Следствие дOхе не скрывOет
их, лишь бы они усиливOли обвинитель-
ный уклон, не дOвOли рOсследовOнию
обрепи обьективный, непредвзятый хорок-
тер. Именно поэтому следовотель В. Ни-
китин всячески препятствовOл тому, что-
бы Яковлев в полном объеме ознOко-
мился с мOтериOлOми уголовного дел0,
умышленно остOвил без удовлетворения
многочисленные ходотойство о грубом
нOрушении со стороны следствия более
десятк0 стотей УПК!

Склодывоется впечOтление, что чувOш-
ские стрOжи порядк0 выполняют чей-то
30к03, в основе кOтOрOг0 лежит стрем-
ление выбить из бизнесо предприним0-
телей, кто по тем или иным причинOм
неугоден местному чиновничеству. кРос-
сийский 0двокOт) ухе писOл о жителе
Чебоксор А. ffроницыне. В результоте
трOвли со стороны влостей и милиции
он потерял здоровье/ стол инвOлидом.
Теперь прOвоохрOнительные оргOны
принялись з0 другого предпринимOтеля,
С. Тимохино. Причем они нOчOли не с
него, 0 с его родителей. Под нOдумOн-
ным обвинением н0 дом стOриков-ин-
вOлидов был ноложен 0рест, им посто-
янно угрожOли зOключением под стр0-
жу. Эти вопиющие фокты беззостенчи-
вого дOвления но беззощитных людей
требуют оIдельного розговоро, Нельзя
мириться с тем, что прOвоохрOнитель-
ные оргOны безнокозонно измывOются
нOд стOрикOми, подвергOют жестоким
гOнениям нOмеченные ими жертвы.

И Аедо АлексонАро Яковдево нс мо=

жст не вызвOть тревогу у людей, кто свои
нOдехды связывOет с формировонием
в России тOкого общество, где будет
торжествовOть диктOтур0 Зоконо, о не
всесилие милицейской дубинки и про-
курорского произвол0. Дюбоя уступко
беззоконию будет нести в себе угрозу
рOзрушения столь додг0 и трудно воз-
водимого здOния пOдлинно прOвового
госудOрств0, з0 идею которого общество

ухе зOплOтило 0громную цену и прOдол-
хOет терпеть рOди своих чOяний новые
стродOния и лишения.

Чтобы они не продолжOлись дOльше,
необходимы усилия всех, кто призвOн
зOщищOть зоконные прово, свободы и

интересы грOхдOн. И в первую очередь

- судо. Только его непредвзятость, ком-
петентность и мухество способны по-
стOвить прочный зOслон н0 пути нOру-
шений Зоконо, остOновить беспредел,
вернуть людям веру в спрOведливOсть,
торхество истины и зOконности.

В России сегодня много вопросов к
судебной влOсти. 0но еще не стOло в

полной мере той силой, котороя готов0
0ктивно влиять н0 процессы демокр0-
тизOции в обществе, придOвOя им ди-
номичный гумOнистический хороктер,
очищOя их от произволо влостей, сомо-
упрOвств0 чиновников, неумеренных
омбиций прOвоохрOнительных структур.
Именно они несут опOсность преврOще-
ния глосного объективного судебного
розбиротельств0 в инквизиционное пре-
следOвOние, предполOгOющее только
обвинительный уклон. Когдо хозяином
процесс0 окOзывOется не суд, 0 0ргOн

уголовного преследовOния, следует з0-
быть о глOвном преднOзнOчении судеб-
ной влости - зOщите пров и свобод че-
ловек0 и грOждOнин0.

Это звучит 0ктуольно везде - во Вло-

дивостоке, Чебоксорох, Москве, И тем
вOжнее, чтобы в любом уголке России
судебный зOл стOновился не местом ис-
полнения уже зOготовленных решений,
о ореной борьбы з0 спрOведливое, не-
предвзятое отношение к кохдой чело-
веческой судьбе.

Влодимир СЕЛЕДКИН,
спецкор кРоссийского 0двокотоD,

Чебоксоры - Москво

От редокции: Поко идет судебное
розбиротельство, в этой истории рOно
стOвить точку. Но кок бы ни рOзвив0-
лись события вокруг упомянутого дел0,
хурнOл кРоссийский 0двокOт) нOмерен
и впредь не ослоблять к нему вним0-
ния, чтобы читOтели могли познOко-
миться с ходом дольнейшего рOсследо-
в0 н ия.

f
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кЗобото> - очереднOя совместнOя 0к-

ция Министерство юстиции РФ, точнее,
ее Гловного упрOвления исполнения н0-
козоний (ГУИН), хорошо известного н0-
шему читOтелю блоготворительного
фондо кПопечитель> (президент Алек-
сондр Сухонов) и блоготворительного

фондо имени Дьво Яшино (президент
Геннодий Венглинский).

Изночольно гловной целью (ЗOботы>

было конкретнOя продуктовOя и инOя су-
губо мотериольнOя помощь - две с по-
ловиной тысячи бонок тушенки, столько
хе сгущенки, телевизоры, рOдиоприем-
ники, спOртивные костюмы, мячи, ин-
вентOрь. Но потом ее функции с одоб-

рения 30местителя министр0 юстиции
Юрия Ивоновичо Колинино, возглOвив-
шего 0кцию, рOсширились.

В чостности, помимо помощи мOте-

риольной, кЗобото> принесл0 в Чечню

Нелегко ты/ доля президентскоя..
(Алексондр Сухонов:

первые шоги в Моздоке)
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Ночью в (мирно-мертвом)
[розном стреляли.
Протяжные oBToMqTHble
очереди рqзрьlволись
дробным пулеметным
перестуком, внуlдоющим
почтение ухоньем орудий.
А в полотке-столовой
Минюстовско]о Gпецнозо
в Хонколе шел больчlоЙ,
мно]ожqнровый концерт-
розговор: поздним
вечером здесь
квыбросился десонтD
блоrотворительной окции
к3обото> из моGквы.

помощь духовную. В ношей <фронто-
вой концертной бригсде> ностоящие.
о не тусовOчные звезды - известные в

России (соловьи) Дорисо Трухино, Ано-
толий Ткочук. И ортист, который дсв-
ным-дOвно, еще при съемкOх фильмов
кВ зоне особого внимOния) и <0твет-

ный удор>, прочувствовOл внутреннюю,
нрOвственную нOпряхенность тOких вот
(3он особого внимOния), 0 потому ухе
побывол здесь с десяток роз - Борис
Голки н.

Повезло, что в Чернокозове встрети-

лись с колоритными бородOчOми - вро-
чом псковского спецнOз0 подполковни-
ком внутренней слухбы Алексеем Иво-
новичем Богдоновым и копитOном внут-

ренней слухбы Федором Николоевичем
Митрофоновым из Пятигорско. lйитро-

фонов был строг и лOконичен: все нор-
мOльно, слухбо есть слухбо, домой

чЕч

(3АБот
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0чень хочется, но всему свOе время,
вOжн0 вернrгься нормOльными людьми.

Проктически о том же говорил и

Богдонов, кстOти, длексей Ивонович
но чеченской войне второй роз и 1В

мOрт0, в день Порихской коммуны,
отметил здесь свое 50-летие. Чисто ме-

дицинской роботы в Чернокозове
мOл0 - в спецнO3е слухOт здоровые,
крепкие ребято. Но вот в психологи-
ческом плоне, особенно после Комсо-
мольского, зобот хвотоет: ýOж€ зр0-
лые, прошедшие кдвойную Чечню>, му-
хики стOли 0грессивнее. А огрессия не

долхн0 перехлестывOть через крой.
Нодо вернуть ребят к нормольной
жизни нормOльными. И прибытие в

Поет нородноя
0ртистко России
Дорисо Трухино

Примите
от <Зоботы>

с любовью

Чернокозово кЗоботы> стOло живи-
тельным средством укреппения добро
и человеческого тепл0..,.

Одноко прехде всего, в сомую что
ни н0 есть первую очередь, к нормOль-

ной мирной хизни нухно готовить
грозненских, шотойских - чеченских
детей. Совсем неподOлеку от ухе дей-
ствующего грозненского изолятор0 в

подвOле чудом уцелевшего домик0 н0
Борис Голкин - нOросхвот

РOЗРУШеННОИ УЛИЦе ПОСеЛиЛиСь (ОСкОЛ-

киD хивших рядом больших русскоЙ и

чеченской семей: Соловьевых - Тотья-
но Николоевно, 73 лет, и Бериевых -
Ходичо, 40 лет, Мовлит, l 0 лет. Мов-
лит, мы его нOзвOли грозненским Гов-

рошем, единственный добытчик в этой
по-новому сложившейся семье. Соло-
вьев-отец, когд0 в Грозном опять н0-
чOли рвOться снOряды, умер от рOзры-
в0 сердц0, сын и дочь с внукOми поп0-
ли под бомбехку. Бериево-отцо со
стOршими сыновьями увели с собой
боевики. Моть кГоврош0) из-зо рOне-
ния вообще не передвигоется, о Тоть-
яно Николоевн0 с трудом, опирOясь н0
пOлочку, может сделOть лишь несколь-
ко шOгов по подволу. Зото но стене до-
мик0 - стирOющOя всякие нOцио-В следственном изоляторе Чернокозово

'*
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Сидят и слушоют бойцы,
товорищи мои...

нOльные рO3личия нOдпись: кЗдесь жи-
вут люди>. Дю-ю-ди! ...Неужели этого
нOпоминOния нOм всем моло?..

Пожолуй, достOточно. Когдо Дорисо
Трухино и Анотолий Ткочук пели (Офи-

церские хеныD и кОфицеры>, глO3о со-
всем недовно прошедших через од Ком-
сомольского спецнOзовцев кOк-т0 стрOн-
но блестели. А когдо обьявили минуту
молчOния в пOмять о бойцох и комOн-

дирох объединенного отряд0 специOль-
ного нOзнOчения ГVИН, которые не до-
хили до этого дня, все встOли в скорб-

l ной тишине

<До это )(е нош журнол!>

PS. По прилете в Москву мы узнOли,
что руководство фондов <Попечитель>

и имени Яшино приняли решение ок0-
зOть помощь семьям погибших. Акция
<Зобото> продолжOется....

Волерий РЯЗАНЦЕВ,
спецкор <Российского одвокото))

Москво - Моздок - Чернокозово -
Хонколо - Грозный - Нольчик - Москво

Фото овторо

Коровинский Стонислов Повлович, ге-
нерол-мойор внуrренней слухбы

Богоев Сергей Алексондрович, стор-
ший лейтенонт внугренней слухбы

Бойготов Влодислов Минетович, лей-
тенOнт внутренней службы

Бохорев Волерий Анотольевич,
млодший лейтенонт внутренней
слухбы

Бектимисов Руслон Исломович,
млодший сержOнт внутренней
слухбы

Брюхонов Сергей Викторович, копи-
тOн внутренней слухбы

Геросимов Сергей Витольевич, млод-
ший лейтенонт внутренней слухбы

3окиров Ильфот Индулисович, стOр-
ший лейтенонт внугренней слухбы

3охоров Андрей Юрьевич, Лейтенонт
внутренней слухбы

Добочев fiмитрий Деонидович, млод-
ший лейтенонт внутренней слухбы

Новиков Сергей Вячесловович,
млодший лейтенонт внутренней
службы

Очиров Алексондр ВOсидьевич,
сторший лейтенонт внутренней
слухбы

Серозетдинов Тимур Годлиевич, к0-
питOн внутренней слухбы

Соломотин Алексей Ивонович, лейте-
нонт внутренней слухбы

Тихомиров Алексондр Юрьевич, млод-
ший лейтенонт внутренней слухбы

Токорев Михоил Глебович, млодший
лейтенонт внутренней слухбы

Шоньгин. Алексей Николоевич, млOд-
ший лейтенонт внутренней службы

Широков Влодимир Констонтинович,
лейтенонт внутренней службы

Ширяев Алексей Юрьевич, млодший
лейтенонт внутренней слухбы

Вечноя им помять..

Их, погибших во время боевых дей-
свий, девятнOдцOть.... Вспомним всех
поименно:

l
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В ночоле проlлло]о годо в нощем
журноле (Nчl зо 1999г.) было
опубликовоно тревожное письмо
председdтеля президиумо Орловс-
кой облостной коллегии одвокотов
Ns 2 Эдвqрдо Мортиросянс <Судья

розбучlеволся...> Кок явствоводо
из пиGьмо, судья облостного судо
Н. Тимоlлин зоподозрил трех
одвокотов в желонии урвоть от
родноtо госудорство лиlлние
денежки зо учостие в тодько что
зоверщивlлемся процессе, в итоrе
в отнощении всех троих были
возбуждены уголовные дело.
Автор письмо рdсценил этот lцог
кqк беззоконие и неуклюжую
попытку судьи и местной прокуро-
туры рdспрdвитьGя с неудобными
процес(уольными оппонентоми.
Похоже, он не ошибся. Ибо с той
поры ситуоция не только не
прояснилdсь, но зоlллd в прdво-
вой тупик: одни и те же фокты
получиди в судох розных уровней
противоположные оценки.

Bau rouono,r, нопомним. после зOверше-
ния ношумевшего в Орле дел0 в отноше-
нии трех обвиняемых, которых довелось
зOщищOть Э. Мортиросяну и его коллегOм
0двокотом С Шелепе и В. Говрилину, В золе

суд0 в присутствии всех учOстникOв прOцес-
со зOщитники подсудимых пOдсlли предсе-

дотельствующему по делу судье Н. Тимоши-
ну зоявление об оплоте их роботы из средств

федерольного бюдхетсl, поскольку ни осух
денные, ни их родственники средствOми для
полного росчето не роспологOли, Но судья

с дOвOдOми 0двокотOв не соглосился, посчи-
тOв, что свое они ухе получили, и именно
от родственников своих подзOщиIньiх.

Ну, не соглссился тOк не соглосился, }ля
розрешения тсlкого родсl спорOв есть спе-

циольнOя процедуро. И уже через три ме-
сяцс постоновление судьи Тимошино об от-
козе в оплOте труд0 одвокOтOм Э. Мортиро-
сяну, С. Шелепе и В. Говрилину было отме-
нено судебной коллегией Верховного Судо
РФ, о еце Lepe] (о<ое lO врем9 ор^овскиi1
судья А. N4иноков постOновил труд 0двок0-
тов оплотить. Потом, прсlвдо, и это пост0-
новление кому-то покOжется необосновон
ным, но об этом чуIь позхе. Вся это цепь
событий, повторим, уклс]дь воется в ромки
обычной судебной процедуры, и будь сей

сюхет единственнь]м, о нем, вOзмOхн0, не

пришлось бы и росскозывсlть.
0дноко в том-то и дело, что пOроллельно

с нOзвонными рOзворOчивOлись и другие
события, Судья Тимошин не огроничился
вь]несением (откOзног0) пOстсlновления, 0

пришел к мысли, чт0 0двокOтьi (злOумыш-

ленн0) пытс]лись зс]лезIь в кOрмOн госудор-
ство. Роз, мол, родственники осухденных в

свое время 0плочивOли их труд, т0 нечего
было и сIсlвить вопрос о дополнительном
возногрохдении. А роз зоявления об этом
все хе поступили, то это не инOче кOк при-
знOк лихоимство и мошенничество. Своими
подозрениями судья поделился с предсто-
вителями прокурOтурьi, и те тOтчOс ухвс]ти-
лись зо эту версию. Ток и появились уголов-
ные дело, возбухденные по признOкOм ст0-
тей 30 и '] 59, то есть о покушении н0 мо-
шенничество с использовонием сl,ужебного
полOхен ия,

Редчойший в совремеl-]ой российской
судебно следственьой лрс]к]и{е случой. по

скольку ни обьективноя, ни субьективноя
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стороно случившегося (о это основные эле-
менты состово любого преступпения) ни в

коей мере не свидетельсIвовOли о преступ-
ных деяниях трех 0двокOтов. И, собственно,
именно неOдеквOтнOе реOгировOние проку-

ротуры н0 обычное поведение одвокOтов
побудило председOтеля президиумо Орлов-
ской облостной коллегии одвокотов Nq 2

зс]явить более годо нозод о -отовящейся

роспрове. Тем более что трения мехду од-
вокотOми и их процессуOльными оппонен-
том возникOли и рс]ньше.

Ток что хе произошло но сомом де,ле?
Вернемся к злополучному процессу. 0н тя-

нулся почти три гOд0, трихды проводилOсь

рOсследовоние, и трихды мотериOлы рOс-
смотривOлись в суде. Ясно, что и оплото тру-

дсl учOствовOвших в нем одвокOтов произ-
водилось поэтOпно. Но если но первьLх по-

рох у родсrвенников обвиняемых еще были
кокие-то средств0, I0 пOтом они кончились,
Адвокоты хе не посчиIоли возмохным тут

хе покинуть свOих подопечных и прOдOл-

хс,ли робототь, спроведливо полOгOя, что

при необходимости их усердие будет воз,
ногрохдено госудOрством. Ток где хе здесь
преступное посягOтельство но госкозну? Ведь
пOрядок оплоты одвокOтского труд0 опре-
делен сOмим гOсудорством, и трое нOших
товорищей не отступили от него ни но шог.
К тому хе средство, которые бодхет выде-
ляет н0 эти цели, впоследствии удерхив0-
ются из зорплOты тех хе осужденных. Ток
что о рес]льном ущербе госудорству гово-

рить не приходится дOхе теOретически.
Обыденность и прозрOчность ситуOции

подтвердил и ход рOсследовония. [ля доко-
зывOния недокOзуемого следOвOтелям при-
шлось изброть весьм0 оригинольный способ,
Они прикинули, сколько, н0 их взгляд, сто-
ило зоплоIить одвокотOм. И решили, что

уплоченного клиентоми вполне достOточно
для полного росчетсl, А роз ток, то требо-
вс]ть еще чего-то 0двоксlты не имели прOв0,
о потребовов, кOк рOз и совершили мошен-
н и ч еств0.

Абсурдность подобьых умозок,лочений,
полOгою, очевидн0. Нет более нелепого з0-
нятия, чем считоть деньги в чухом кормо-
не F,iикому не дOно судить, достоточно ли
зaз;a-оOхден труА Аругого. Вот почему зо-
..:- .:],( lсOвило, не вмешивOется в тOкого
a]:] :--:i:л|/я,0н принимоет з0 истину
ЗOri, -]-:--]: :тfрОНOмИ соглошение. Коль
В Не'.' -a:a-]:':-: (:]КQЯ Т0 СУММ0, ТО ИМеН-
*о о- ] . -,, i: , '; r досtоЙноЙ,
И Tor,b<c ;:с[т*.,..],: :]-,с_lения (в ношем
С/ } roe 0_ВС , С- ],., ,, -р"^ос-
ТOВЛеНО ПРСlВО ОL]€:Z5i э i]iТБёjСТВ\iOТ ДИ

ЭТ0 СУМм0 ПOТрсченнь |.1 ,a,,/,,1;,,, и iOст,лг-
нутым результOтOм,

Позицию трех 0двокOтов hiD ,,,хе ]нсе^,,

Ате, кого они зощищOли, никсlких *эеIеi-

зий не зоявляли. Нопротив, они уверень, LTo

зощитлики чесIно исполhили tвои об..о
тельсlво и, столо бьilь, достойны loc,4/b-]O-
го вознOгрохдения. При этом люди конк

ретн0 укOзывOли, кOгдс] и зо чт0 плOтили те

ил,4,4ные сi/ммы, Я помчю. чlо первый роз
уплOтил0 з0 следствие и считол0, чт0 судсr

не будет, т,к,, по моему убеждеl,лю, мой сын
невиновен, * нOписOл0 в суд моть 0сухден-

ного, которого зсrщищол одвокот lйортиро-
сян, Второй гонорор бы,л оппочен зо пер-
вый суд, третью оплOту произвели з0 допол-
нительное рOсследовоние, 0 остOльнOя ро-
бото не оплOчивOлOсь из-зо отсутствия
СРеДСТВ...)

Словом, обьективноя стороно вмененно-
г0 сlдвокOтом преступления не имееI ниче-
го общего с реольной хизнью, А что хе сто-

роно субьективноя? Оно тохе покоится но

одних домыслOх, Ведь мошенничество - это
то преступление, кOтOрое сOвершOют толь-
ко с прямым умыслом, с сOмOго нOчол0 с0-
знOвOя, что посягоют н0 нечто, им не при-
нOдлехOщее. Но если применить эту фор-
мулу к ношей истории, то нодо предполо-
жить, что 0двOкоть] изночOльно сOг^ошолись
вестй зOключительную чсlсть процессо бес-
плотно. 0дноко тOкого ольтруизмо мы что-
то не зOмечоем ни в одной профессии и

тем не менее не обьявляем мошенником
всякOг0, кто получOет зOрплOту.

Het, и здесь у орловских следовотеле7
случилOсь нестыковко. 0днсtко обвинения в

0дрес 0двокотов не только прOзвучоли, но
и получили зOкрепление в приговорох. Пос-
педний из них вынесен в отношении Эдвор-

до lvlортиросяно. Советский (все еще Со-
ветский!) ройонный суд признOл его винов-
ным в покушении но мошенничеств0 с це-
лью "4зьять из госудорственной <0зчь,
1932 руб,ля, 3о это ему -,]0знOчег] кO!пноlй
штрсtф и зопрещено зOнимOться одвокOтс-
кой деятельностью в течение двух лет.

Поко этот приговор еще не вступил в зо-
конную силу, о мы уверены, что и не всту-

пит: слишком вольно обошлись и следово-
тели, и судьи с фOкrOми. И кок тут не усом
ниться в добросовестности тех, кто выстро-
ивол необосновOнные обвиненияl Кок не
вспомнить, что о возмOхнOсIи именно т0-
кой розвязки известный в облости 0двокот
предупрехдол еще более годо нозод! кТо-

кое впечотление, - писол он, - будто по-

донные одвокOтом В, Говрилиным, С. Шеле-

пой и мной кOссоционные холобь н0 при-
говор судья Н, Тимошин рOсценил кOк лич-

ное оскорбление и решил посчитсlться с

обидч и коми>,
Выходит, посчитсlлся, отомстил? Формо,ль

но - до. Пренебрегоя всеми провилOми уго-
ловього гроцессо. судебьо-следсгвечный
тOндеiп докOзол-токи недокOзуемое, пред-
стовил белое черным, нормольное хелOние
0двокотов получить зорсботонное выдол з0
мошенническую уловку, Только месть око-
зOлось негодньiми средствоми, и необосно-
вOнные приговоры лишь породили новые
противOречия.

l-]опомним: нсlряду с уголовными идет ведь
и другой процесс - тот, с которого я ночол
эти зометки, 0 том, имеют ли все-токи три
0дв0(0I0 прс]в0 н0 вOзнOгрOхдение зо учо-
стие в з1,\ополучном деле. И судья А. Мино-

ксв rX8 признOл: дсl, имеют, кПросьбо од-
вокOтOв пOдлехит удовлетворению, - ско-
зOно в постоновлении судьи от 28 декобря
l 999 годо, - поскольку их труд подлежит
0плOте, о 0сухденные и их рOдственники не

имеют возмOхности 0плс]тить зOщиту осух-
денных в полном обьеме). И нозвонь все
те хе подлехощие оплс]те суммы: Мсjртиро-

сяну и Говри,лину - по 1 932 рубля, Шопс

пе - '1 
l 69 рубпей 20 копеек.

Вот токой поворот, Псл,учоется, что ccl-

мого фокто необосновilнного, обмонного
(мошенническогоI) истребовония 0двокOто
ми козенных денег просто не было. И вся

основонноя н0 нем докOзотельственноя пи-

рOмид0, укOзывOющоя н0 преступление,
долхно рухнуть.

Козолось бы, этот вердикт долхен был
отрезвиIь строителей пиромидь]. Ведь зокон
требует, чтобы все принимOемые судOми

решения соглOсовывOлись м.ожду собой, Не

мохет быть вынесен тот хе обвинительный
пр,4говоо. если оOчее по гем ле собыlияц
выносилось опровдывоющее решение. Но
нет, в 0рловской прокурOтуре, видимо, счи-
тOют, чт0 здесь, в своем гOрOде, они всегд0
могут повлиять н0 ситуOцию в нужном но-
прсlвлении. Поэтому дOхе не поrоропились
отреOгировсlть н0 неохидOнное судебное

решение. Чостный протест облостного про
Kypopcl н0 постOновление судьи Миноково
поступил с явным опоздOнием, Это, провдо,
никого не смутило. Тут хе последовOло хо

дотойство о восстOновлении пропущенного
срок0, и оно было удовлеrворено.

Но позвольте, это ведь опять явное без-
зокониеl Увохительными причинOми для
восстоновления срOкOв опротестOвOния при-
зноются лишь стихийные бедствия и другие
Bl олlе опреде^еннь е собь,т,4я, о н,4чего

токого в Op,le и окрестностях не случOлось.
А роз Io<. lо гроlуце-,]ный сро< BoccTclHoB,
леF,4ю не,,]од^еж,4|, ]осll-оlЙ lро-ест дол-
хен бьть остовлен без россмотрения, 0 по-
сIOновление судьи А. Миноково вступить в

зоконную силу. Обо всем этом и было ско-
зоно в холобе, которую нOпрOвил 0двокот
Э. iйортиросян в судебную коллегию Верхов-
ного Судо РФ.

И вот решение коллегии: посIOновление
0р,ловского облостного судо о восстонов-
леrии грогушен-,]о-о грокVрсl tчоой сроко
но огротесIовOчие отмеlить. чостный rpo-
тест п|]0курор0 н0 постOнOвление судьи
А. [4иноково снять с рсlссмотрения. CTo,1o

быть, это ухе стовшее знOменить]м посI0-
новление от 2В декобря 

'1 
999 годо призно-

но вступившим в зсlконную силу. Адвокоты
Э. |йортиросян, В. Гсrврилин и С. Шелепо
получOют прово но положенное им вознOг-

рохдение,0 вынесенные в отношении
Мортиросянсl и Говри,лино приговоры под-
/е,*0- OTMeF.e, вылесенный ).е в о-|-оше-
нии Шелепь, опрOвдотельнDti гри овор ос-
Iовлен в силе.

Вrрочем. о полном зовеоuеh,4и этой уди-
вительной эпопеи говорить, нOверное, еще

роно. ýолеко не все у Hclc делOется поксl
по зOкону, в тOм числе и теми, кто долхен
бы следить зо его соб,людением. Глядишь, в

0рловской прокурOтуре и суде придумсrют
-ов.tй ход для оIсlоивоlия шсltкой позиции,
Vх больно велико желоние покозOIь свое-
вольным 0двOкOтом, кто в доме хозяин, _

Сергей ДУКНИЦКИИ,
профессор кOфедры уголовног0 прOво

и процессо Московского госудOрственноl"о
открытого университето,

спецкор <РоссиЙского одвокOто)
Фото Алексондро КАР3АНOВА
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Сегодня в это трудно пове-
рить, но долгое время имя
ведикого русского одвокото
Федоро Никифоровичо Пле-
воко пребыводо в зобвении.
И все потому, что когдо-то
вождь больщевиков нелестно
отозволся об одвокоте, пред-
Gтовлявщем в [осудорственной
fiyMe псртию <октябристовD.
Тем более зночимыми пред-
стоют события, о которых
вспоминоет ноlл кодлеrо
Абром Дьвович Мове, отдов-

1,', Оl:

U

lлии чдвокотуре почти полве-
ко. В нчччле l950-го в Ярос-
ловле, о чуть позже в Москве
он отвожился высryпить с
лекциями об одвокотох доре-
водюционной поры, в том
чисде и незобвенном Федоре
Плевоко. Реокция колдег
было неожидонной: <Дюди
вроде бы внимотельно Gлуlдо-
ли и в то же время словно бы
волноволись, переживоди зо
меня, - вспоминоет Мове. -
По дороге домой Дев Моисее-

вич Яхнич был необычойно
весел, хводил меня, о зqтем,
кок бы между прочим, Gко-
зол: <А ты зноещь, коrдо ты
выGтупqд, Илья Довидович
Броуде ногнудся ко мне и
щепотом нq ухо скозол: <Бо-
юсь, Девучrко, кок бы после
этой пекции нос всех не пере-
сожоли!>
С любезно]о Gо]лоGия Абромо
Дьвовичо Мове мы воспроиз-
водим фроrмент той ккро-
мольной> декции.

от

о

о
Ф

(К вопросу об изучении творчество прогрессивньlх
oдBoKorypblD

ких свобод, нередко выступOли в зOщиту интересов простых
людей.

Речи прогрессивных деятелей русской одвокOтуры прельщ0
ют прехде всего своим реOлизмом, целеустремленнOстью, му-
хеством, привлекOlот своей идейностью. Убедиться в этом
нетрудно. Щ,ля этого необходимо обротиться к некоторым из
н их.

В '1 

ВВ0 году в /йосковской судебной полоте слушOлось дело
люторических крестьян, обвиняемых в сопротивлении влOсти,
3сщитником крестьян в этом деле выступил Федор Никифоро-
вич Плевоко. Плевско принOдлехOл к числу 0двоксlтов. чья де-
ятельность рOзвернулось в первые годы после введения судеб-
ной реформы. Стремление осмыслить дело, проникнуть в его
глубины, стростность в зOщите и мухество в отстоивонии своей
позиции срозу выдвинули Плевоко в ряды виднейших русских
орOторов, В своих воспоминOниях Вересоев тOк пишет о нем:
<<Хил в lйоскве зноменитейший сдвокот Плевоко Федор Ники-

форович. По всем россксIзс]м, это был человек исключительно-
го кросноречия. Гловноя его сил0 зOключOлOсь в интонOциях, в

неодолимой, прямо колдовской зорозительности чувств, кото-

рыми он умел зOжечь слушOтеля. Поэтому речи его но бумоге и

в отдоленной мере не передоют их потрясOющей силыll (В. В. Ве

ресOев. Воспоминсния. С, 44]).

деятелеи русскои дореволюционнои
Зорохдение русской 0двокOтуры относится к 60-м годом про-

шлого столетия, когд0 в результOте судебной реформы l В64 годо
он0 пришл0 н0 смену дореформенным стряпчим-поверенным.
По сути дел0, именно н0 нее, н0 одвокOтуру, возлогOлись но-

дехды в деле борьбы з0 прOв0 человек0 и грOхдiOнинo. (В

нOчOло судебной реформы в нородных предстOвлениях были
полохены во глOву угло не судья, 0 0двокOт, и являлся он в

кOком-то фонтостическом ореоле, кок чородей 0рфей. спосо-
ющий невинных, истребляющий чудовищо, совершоющий одни
только добрые дел0) (В. Щ. Спосович. 3остольные речи. С. 1В).

Но одвокотуро послереформенной эпохи было прогрессив-
ной лишь постольку, поскольку было прогрессивн0 и сомо бур-
жуOзия.

По своим политическим воззрениям пред\стOвители дорево-
люционной 0двокOтуры стояли н0 позициях либерольной бур-
хуOзии. Это предопределило дOльнейший переход некоторых
бурхуозных одвокOтов в лOгерь реOкции. В своей прOктичес-
кой роботе, в своем творчестве прогрессивные деятели рус-
ской одвокотуры стояли н0 позициях критического реOлизм0,
худохественно воспроизводя действительность, довOя ей соот-
ветствующую критическую оценку. Подходя к решению конк-

ретного дел0 именно с тOких позиций, они зOчOстую мухествен-
но вели борьбу в цOрском суде против урезывOния грOждOнс-

г
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А. ф, Кони в своем сборнике <Отцы и дети судебной рефор-
мы) рисует оброз этого стростного орOтор0: кСкулостое, угло-
вOтое лицо кOлмыцкого тип0 с широко рOсстOвленными глOзсl,

ми, с непослушными прядями длинных темных волос могло бы

нOзвOться безобрсзным, если бы его не освещOло внутренняя
кросот0, сквозившOя то в общем одушевленном вырохении, то

в доброй львиной улыбке. то в огне и блеске говорящих глOз.

Его двихения были неровны и подчOс неловки, нелодно сидел
но нем сдвокстский фрок, о пришептывоющий голос шел, к0-
зOлось, в рсlзрез с его призвOнием орOrор0. Но в этом голосе
звучсlли ноты токой силы и стрости, что он зOхвсlтывOл слушоте-
ля и покорял его себе> (А. Ф. Кони, кОтцы и дети судебной

реформы>, С. 259-260).
Фобу,ло дел0, по которому выступOл Плевоко, было неслох-

но. Не выдерхOвшие хестокой эксплуотоции помещичьего уп-

рOвителя Фишеро крестьяне ce,lc Дюторич, долгие годы несшие
безропотно все обязонности, взвOленные н0 них, воспротиви
лись и 0ткOзOлись плOтить долги, 0 когд0 0дминистрOция дви-
нулOсь к крестьянским избом. крестьяне воорухились вилOми,

кOмнями, пOлкOми и стOли угрохOть избиением. Помещик выз-

вOл н0 помощь роту солдOт. Крестьяне и им окозсlли сопротив-
лен ие.

54 крестьянино были предоны суду.
Вполне понятно, нOсколько было ответственн0 и тяхел0 зс1-

дOчо зощитник0, выступOвшего в этом деле. В яркой художе-
ственной форме рисует Плевсlко в своей речи хуткую кортину
пореформенной деревни. Он росскозывоет о тяхкой доле Nре-
стьян, вынухденных идти в коболу к помещику, он говорит о
том, что рсбото но полях помещиков неизбехнсl для крестьян,
что они тяготеют к ней не KclK вольно договOривOющиеся,0
KclK невольно принухдOемые, (РодилOсь необходимость, - го-
ворит орOтор, - вечно одолхOться у помещик0 землеЙ д,ля об-

рOботки, вечно искOть у него зорсботк0, ссухоться семенOми

для обсеменения полей. Постоянные долги блогодоря приему

УПРOВЛеНИЯ, РОСЛИ И ЗOТЯГИВOЛИ КРеСТЬЯН: КРеДИТОР ВЛOСТВОВOЛ

нOд долхником и зскоболял его роботой но себя, рсботой зс
неплOтех из год0 в год нокоплявшейся неустойки. В этом по-
лохении, где кредитор влOствовOл, Cl долхник зOдыхOлся, ухе
не было и помину о добровольном соглошении. Чудовищные
контрOкты и решения докOзывOют, что упрOв^ение не соглOш0-
лось, о предписыводо условия; вечно кооOльные мухики тохе
не соглOшOлись, 0 молчсl нOдевOли петлю, чем и зсlвершOлись и

вступOли в силу свободньlе грохдOнские сделки крестьян с их
бывшим влOдельцем) (Ф. Н. П,левоко. Т.]. Речи. t\4. , l909
с 30l -502).

В этих немногих словOх сквозит горькоя прOвд0, повествую-

щOя о том, что в действительности получили крестьяне после
эеФормь, По сути дел0, они опять были преврOщены в крепо-
]-]:,, [ тоЙ лишь розницеЙ, что помещик не мог торговоть
."",, -a (]trкDетных АокументOх, нс гпубоком их 0нOлизе вскры-
эa:- :]],(] звериную, дикую эксплуOтOцию, цOрившую в од-
ноЙ ,,: ,.,*:-,,,. jarевушек пореформенноЙ России. <.,.А про-
чтиIе i:-]r]]. -;-1с(,\,ицOет оротор, - полнOя неустоЙкс зо

неуплсi,, |,1a,,a; :a,,,i],.,го.,, прочтите Ns l5В, - ухосныЙ, от-
врOтитспьно,, :_;-:з:: : :,ll"чOе просрочки избо, корово,
ло_о4D./ ь|е ,-, _ .:-.-.;,i: -ос-упоет в чеустойку.,.
(Том хе, с. 302-JL,jl

Вскрыв подлиннь е пэиLi.l-ь -al] LT] толкнуло крестьян но
путь сопротивления, Плевс(с l]с,эia]с-е,,ьно делоет вь]вод:
кЗнсчит. тяхело хитье крестьян в иi,,:,и;],i. зверенных грофом
Бобринским немцу Фишеру- Зночит, jl!,/ ec-r],i,^lo их мертвOя
петля, если они видят, кок с них тянут ч,iдовицrь й рlст неус-
тойку, которой позовидует любой зоклодчик, о сни п"iOтят, до/r-
хOюl и все-тOки опять берут .

В этой речи особенно ярко роскрывоется Плевоко-ороlор,
который, по оброзному вырOхению Кони, квторгоется в него
(депо - А.М ), кок н0 0рену борьбы, рOсточOя удOры нопрOво
и нOлево, волнуясь, увлекOясь и вклOдывOя в него чояния св0

ей мяте)(ной души>, (А. Ф. Кони. <0тцы и дети судебной ре-
формы>. С. 250).

С особой силой звучит зOключительнOя чOсть речи: (Вы не

ВЫНеСеТе ЖеСТОКОГО РеШеНИЯ, ВЫ Не УВЛеЧеТеСЬ МНеНИеМ:
Не бедо, что потерпит мужик:
Зноть, ведущее нOс провидение
Укозоло, д0 он и привык,..
Ведь сквозь зримый миру смех незримые ми_ру слезы водили

рукой поэто-сOтирик0, когд0 он пел эту скорбную песнь... Вы

пощOдите их. Но если слово зOщиты вOс не трогOет, если я,

сытый, дсвно сытый человек, не умею понять и вырOзить муки
голодного и отчOянного беспровия, пусть они сOми гOворят з0

себя и предстотельствуют перед вOми.
О, господо судьи, их тупые глOз0 умеют плOкоть, и горько

плOкOть, их зOгорелые груди вмещOют в себе стрOдOльческие
сердц0, их несвязOнные речи хотят, но не умеют ясно выр0-
хOть своих просьб о прOвде, о милости.

Дюди они, человеки...
Судите хе по-человечески!..> (Том же, с. 3l1-5]2).
Речь это покоряет нOс прехде всего своим реOлизмом, сво-

им глубоким содерхOнием, смелостью мысли. Облеченноя в

исключительно яркую художественную фOрму, он0 покOзывOет
нOм, кок порой мужественно выступOли русские одвокоты-бор-
цы в цOрском суде. Он0 покOзывOет, что 0двокOт должен все-
гд0 уметь подняться нOд конкретным делом, выйти зо огроду
конкретного случOя н0 широкую общественную дорогу, он0 учит
нOс тому, что одвокOт долхен быть прежде всего мыслителем.

Плевоко не рOз выступOл в зощиту робочих и крестьян, при-
влекOемых сOмодержOвием к судебноЙ рOспрOве. 0н выступол
в l 905 году по знOменитому Севскому 0грOрному делу, где про-
водил мысль 0нOлогичную той, которую он проводит по делу
люторических крестьян, он выступOл в l897 году и в зOщиту

робочих Коншинской монуфоктуры.
Зощищоя робочих, Плевоко вновь стремится проникнуть в

существо дел0, ищет движущие силы, толкнувшие их н0 про-
тест. И он нOходит их в хестокоЙ эксплуотоции рOбочего, всю
хизнь свою приковOнного к стOнку. <...Не велико рOзницо для

робочего, - говорит орOтор, - мехду неволей по зOкону и не-
волей нухды, приковывOвшей всю его хизнь, все его духовные
интересы к стOнку, бесстростно трепещущему перед его гл030-
ми>. (Ф. Н. Плевоко. Т. l. С. ЗЗ5).

Немногим, нOверное, известно, что русский 0двокOт Плевоко
выступOл в зOщиту оргOнизOторов знOменитоЙ lЙорозовскоЙ
стOчки - Петро lйоисеенко и ВOсилия Волково. Выступоя по

этому делу, Плевоко проводит смелую мысль о том, что рOбо-
чий имеет прOво н0 сточку. если договор нOрушOется хозяи-
ном, что тOкOя стOчко ненOкOзуем0. кЗокон охрOняет зOконные
интересы хозяин0 против беззокония робочего, 0 не берет под
свою зOщиту всяческого хозяин0, во всяческом его произволе,
против всяческого, хотя бы и зоконного прекрOщения робо-
ты... Ток и в дOнном случOе. Фобричные оспOривOли не дого-
вор, 0 нOрушение договор0> (Том хе, с. 32З).

И Плевоко покOзывOет, что лучшим докOзотельсIвом того, что это
было ток, является тот фокт, что 0дминиорOция пошл0 но усryпки
робочим, сняв штрофы и удOлив мOOер0 Шорино, нOводившего
своим произволом в штрофох уныние и смуry в умох робочих.

Но бозе всего скOзOнного Плевоко и делOет вывод: (Если эти
люди откOзывOлись от должного и добиволись недолжного пу-
тем стOчки. они нOрушили зOкон, если 0ни откOзывOлись от
недолхного и добиволись должного - их зобостовко вне сфе-
ры нOкOзуемости>.

Вот ток росскозывол молодой одвокот Мове о великом
коллеге и учителе. Сегодня, возможно, его лекция кому-
то покожется вполне безобидной. Но вспомним: было со-
мое ночоло пятидесятых/ еще был жив (вождь нородовD,
в строне вовсю розворочиволось борьбо с космополитиз-
мом. И доже сом фокт, что люди помнили о Ф. Н. Плево-
ко, говорит о многом.

_,,]
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лучил зо рO3рOботку первых (и пок0 единствен-
ных) нормOтивных документов по oдвокOryре.
В то время он возглOвлял в Министерстве юои-
ции СССР отдел oдвокOryры, Нотрускин и се-
годня в строю. Ведет сложные грождOнские

дело, в чосгности, носледственные. Увожоем.
известен в Москве и Московской облости.

,,.Розговор о деде перерос в рOзговор о
роде Нотрускиных. Фомилия редкOя. если не
единственнOя в столице. Нотрускины вышли
из дольнего костромского селq. Все хившие
в Москве и ушедшие из жизни предстOвите-
ли род0 похоронены но ВогOньковском
клодбице, но 27-м учOстке,

Сергей Влодимирович много времени зотр0-
тил, чтобы восооновить генеOлогическое дре-
во Нотрускиных. 0козолось, одно пробобушко
по отцовской линии было племянницей Ивоно
Федоровичо Крузенштерно, русского морепл0-
вOтеля, 0дмирOло, почетного члено Петербург-
ской окодемии ноук. 0н возгловлял в 1803-
'J 
806 годох первую русскую кругосветную экс-

педицию но короблях <Нодехдо> и кНив0>.

- Сохронипись ли в семье кокие-нибудь
реликвии? - поинтересовOлся я.

Сергей Влодимирович достOл из портфе-
ля мOссивные кOрмOнные чосы белого ме-
ТOЛЛ0 И ПРОТЯНУЛ ИХ МНе:

- Чосы Крузенштерн0.
А зотем мой собеседник покозOл две кни-

хечки. 0дно окOзOлOсь кЮридическим ко-
лендOрем) но l 907 год. Пользоволся ею
когдO-то второй дед - Деонид Восильевич
Протопопов. Спровочник содерхOл много
полезной информоции: 0лфOвитный укOз0-
тель территориольной подсудности. сведе-
ния о судебных издерхкох, пошлинох, сбо-
рOх, тOблицу нокозоний, список судебных
учрехдений. Без преувеличения скоху: по-
тряс один роздел. 0н включOл фомилии и

одрес0 всех (I) одвокотов России.
И еще одну семейную реликвию проде-

монстрировол мне Сергей Влодимирович *

зOписную книжку Алексея Федоровичо.
В ней одрес, по которому тот прохивол (2-я
Брестскоя, дом Ns 20), номер телефоно
1-27-06, именноя печоть с... портретом
дед0. Сомый интересный роздел книжки -
кМемуоры А. Ф. Нотрускиноll. Здесь я про-

читол сообщение о том, что Николой Ни-
колоевич Ромонов подOрил ему золотые
чOсы.

- Зо что былq окозоно токоя честь?
Сергей В,лодимирович перескOзол то, что

слышOл от своего отцо. 0днохды рOно ут-
ром Великий Князь приехол к деду и попро-
сил взоймы 50 тысяч рублей. Суммо по тем
временом 0строномическоя. Что случилось
с венценосным просителем? Проигролся в

корты? кOзо,лотилll любимую хенщину? Это
остолось тойной. Дед без росспросов и ко-
лебOний вылохил перед высоким rостем
пOчки денег. Вернул долг Великий Князь кс
ПРОЦеНТOМИ)) - 3ОЛOтымИ чосOмИ.

Волентин ШАРOВ,
спецкор кРоссийского одвокqт0)

Наша исrOрия в
Срозу поясню: (ноlло} - это относит-

ся к ЮК Ns I l Московской городской
коллегии qдвокотов. Но большее я не
претендую.

I984 год: кПродойте
компьютер!}

Юрконсультоцию посетило делегOция
я{lонских одвокOтов. Увидев но столе сек-
реторши концелярские счеты, поноблюдов
з0 мелькOнием ее пOльцев, зOметив, кOк 0н0
уверенно, без тени сомнения зOписывOет
пятизночные цифры, они друхно зоголде-
ли, плотно обступили clo,1.

кНош компьютер), - в шутку пояснил я,

Кто-то из гостей достол из кормOно прямо-
угOльник микроколькулятOро, умнOхил. рOз-
делил, слOхил, вычел и пOлучил тот же ре-
зультOт, что и секреторшо. Он не мог скрыть
своего изумления. Постовили еще один экс-
перимент. l_.{ифры бро,ли с <потолкол. Гостю
не удолось обогноть стремительные ном0-
никюренные девичьи пOльчики.

Переводчицс, не скрывOя удивления, со-
общило: японцы просят лродOть им дере-
вянныЙ.(компьюгерл. зq ценой не постоят,
Роздув щеки, я гордо зOявил: (Это нOш р0-
ритет, и 0двOкOты предпочитоют пOльзовOть-
ся стOрым любимым (кOлькулятором).

I986 год: Кок я стол
ПОЛКОВНИКОМ КГБ

В США роботоет первый советско-Oмери-
конский семинOр юристов. 0т СССР учOству-
ет дOстOточн0 предстOвительноя делегOция,
в состове которой окозOлся и я. А теперь
предстOвьте небольt_ьой городок,
С омериконским судьей я иду по лухойке,
но которой росположились студенты. 0дин
из них подходит к ном. Прочитов висящую у
меня н0 пидхOке 0ккредитOционную кор-
точку, где укOзоно, что я одвокот из Моск-
вы. 0н удивленно спрошивоет у судьи, что
происходит в городке. Получив ответ, юно-
ш0 0тступOет н0 пOру шOгов от нOс, окиды-
вOет меня взглядOм с нOг до головы и гов0-

рит: (Именно токим я предстOвлял себе пол-
ковнико КГБ>.

о
о
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Сейчос модно выстOвлять но всеобщее
обозрение предметы, принOдлехOвшие цOр-
ской семье. Несколько месяцев нсlзод, нOхо-

дясь по хурнOлистски1,4 делOм в Сонкт-Петер
бурге, я увидел в одном из музеев Iо, что

меня, москвич0, хивущего в десяIи минутOх
ходьбы от знOменитого ресторOно кЯрь> (по-

ЯВИВl-LОЯСЯ ЯТЬ В кОНше - lОЖе ДОlь мОде),
зоинrересовOл0 по нOстоящему. Это были
кOрмонные золотые чOсы. Конечно, извест-
нейшего мостеро - Буре, Но их крышке был
,4Jяцно исголнен lерб Dоссийской имlери1,4,

}ве слившиеся буквы <Hll выдOволи влOдель

ц0 чосов - Николоя Николоевичо Ромоново,
дяди последнего российского цоря. Но тыль-
ной стороне крышки ясно прочитыволся выг-

ровировонный текст. Его высочесIво подо

рил эти чосы глOвнOму метрдотелю ресторо-
но кЯры Алексею Федоровичу Нотрускину,

Вернувшись из комс]ндировки, я зоглянул
в кЯрыl. Хотелось узнOть, помнят ли том Но-
трускино, Окозолось, помнят. Больше того,
посоветовOли розыскоIь внуко А,лексея Фе-
дорович0 - известного 0двокOто, Тот когдо-
то зOходил к ним и много чег0 интереснOг0

рOсскозOл о деде.
...В ноши дни рOзыскOть нухного сlдвокOто

в /\,4оскве не проблемо. Несколько телефон-
ных звонков, и но листке бумоги появилось
первOя зопись: СергеЙ В,лодимирович Нотрус
кил. член \,4ословской облос,лой (оллегии 0д-
вокотов, И вот первсtя встреч0. В редокцию
во]Jел вьсокий широ<огле.ий. энерtиччоtи
мухчино. Выгляде,л он молохе своих /6 лет,

Но пид2коке колодки в несколько рядов сви-

детельствсl боевых и трудовых ногрод. Сергей
Влодимирович - учостник Великой Отечествен-
ной войны. Мирный орден <Знок Почетсl) по-
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l987 год: Есть ли
одвокоты в России?

В Риме и Неополе проходил всемирный коч-
гресс 0двокотов,0ргонизоторы его через по-
сло Итолии в Москве попросили комондировOть
н0 встречу не министерских чиновников, кOк эт0

быволо роньше, 0 0двокOтов-проктиков. И вот

среди более чем 300 rостей из 40 строн окозо-
лись мы, двое, - ленингродец и москвич. При-
езА прOкт,4ков вызвOл резононс. ноохиАOнноlй
и дOхе несколько смутивший нос, Министр ино
стрOнных дел Итолии, открывOя конгресс, осо-
бо отмети,л, что учOстие в нем одвокотов из Рос-
сии делOет этот форум (поистине мехдунOрод-
ным>. А мы все дни еле успевOли отвечOть н0

одиl- и тот хе вопрос. (оlорыЙ нOм зOдOвOлй и

УТРОМ, И ВеЧеРОМ, Н0 ЗOСеДOНИЯХ И В КУЛУOРOХ:

кНеухе,ли в России тохе есть одвокотуро?>

1999 год: Жизнь
продолжоется...

Афины 1 994 годо. Но очередном сьезде
мехдунородной одвокотской оргонизоции lCL
принимOют в члены этого сообществ0 пOрт-

нерскую группу из ношей юрконсультOции в

состове 0льги Истоминой и вOшего покорно-
го слуги. Рекомендоции бы,ли овторитетные -
от известных 0двокOтов Норвегии, Фронции,
Венгрии (с ними мы плодотворно сотруднич0-
ли уже несколько лет). 0дноко скепсис витол
в воздухе. Ном зодово,ли вопросы тип0: (А есть
ли в вошем офисе пишущOя мOшинк0 с лс]-

тинском шрифтом? А роспологоете ли вы фок-
сом?>. И дольше в тOком хе духе.

Через пять лет после этого ухе мы бы,ли ус-
троителями ехегодного сьездо lCL. Коллеги из

рOзных стрOн побыволи в ЮК. Похлопывоя по
плечу, они говорили, что мы уверенно пере-
J.jO-нули ro обус-ройству, техн,,ческо7 осно-
щенности среднеевропейский уровень. А один
0двокот из Японии протиснулся вперед и по-
интересOвOлся. сOхрOнился ли у нOс (деревян-
-. : <оl,rпьютер>. Окозывоется, в В4-м он был
: :::-]]е -ой сомой делегOции, Я вынухден
i: , ]]]i:_]COBOTb японского ко,ллегу. Жизнь

(э.l ,-:i" :.с:|/ ь Генри л,4, Резник: кЖиво

росслйс{:: :lзс<:;, ::l:,
Геннодий ШАРOВ.

член Президиумо МГКА

Но суде вскрылось, кок бондо Очко водило зо
нос роботников спецслуж6. Преступники для от-
водо глоз иногдо сообцоли своим покровите-
лям о предстоящей нелегольной переброске
через грOницу портии грузо, кок провило/ не-
большой и молозночитедьной. Спецслужбы и

поrроничники поднимоли в прессе шум по по-
воду успешно проведенной опероции. А тем
временем группировко Очко ввозило в Польшу
крупные портии контробондных товоров - глов-
ным оброзом олкоголь и сиrореты. Одножды
ее уловко не сроботопо. I 2 человек бонды око-
золись но скомье подсудимых. Спецслужбы от-
козолись комментировоть сенсоционные откро-
вения обвиняемых.

х Чего только не бывоет в дни веrrиких юбиле-
ев! В один из дней июня ]B99 годо, когдо Рос-
сия отмечодо l00-летие со дня рож,цения Алек-
сондро Сергеевичо Пушкино, но Московском по-
чтомте но довочке уснул некто Вороненков, ор-
тельщик междунородного торгового бонко. В тот
день Московское общество любителей российс-
кой словесности устроило в Блогородном собро-
нии в Охотном ряду торжественное зоседоние,
посвященное юбилею поэто. После зоседония,
кок это подоженоl отметиди день рождения

Пучtкино изрядной выпивкой. И вспомнил тут
Вороненков, что но гловпочтомте еrо ждет по-
кет с ценными бумогоми нс сумму 50 тысяч (!)

рублей. Получил он покет/ присел но ловочку,..
Его нокозол проворный воришко. 0н по-свое-
му отметил юбилей поэто.

0б этой новинке лондонского дизойнеро-ин-
ч<енеро Костри Гровезо онглийскоя печоть но-
писоло ток: сДеди сиrнолит <6юстом>. Чего толь-
ко не придумоют творцы мод! В изящный жен-
ский бюстгольтер Гровезо вделол миниqтюрную,
но моu]ную сирену. Приводится оно в действие
овтомотически в случое резкого учощения сер-
дцебиения. Испытония покозоли: зовывония си-
рены отпуrивоют доже (6ыволых) ворюг и ху-
диrонов. Конечно, в случое необходимости жен-
щино может отключить ногрудную сигнодизо-
цию.

lla ерапuце Becltbl а депа у пilоzах 0з
flас, в поп часде ч аdвокапов, резко
возрасmаюm запрапы фrcаческах 0
)yxoBHbtx сuл, nDflа lфазен)ьt,l со сво-
апа кlупбапа, еряdкапu, парilакалч
.reeo спояп, И все эпо п/lюс к )уэляп в
суаах, спояflаяд в оллереdях в СИ30,,.
Трапьt сал ilаdо воспопtяпь, Туп на по-
лощь прйоаum flala ёруе чtеф-повар
pecnopatta ltенпральноео,Q,опа adBo-
капа Сааа tасан А66ас-оелil Кера-
лOв, праuааая flас в царспво воспоq-
ltoi Kyxltu.

tЦурпа
аурпа - эmо особьй вud супа. Ее пох?

ilо прuеоповuпь rc ппuцьl, пелкоi dача,
laaccarteclmi варuаilп - аз хuрflоi ба-
pattuttbl. Ипак, па 500 ераааов баранч-
flьt поmребуепся 500 ералпов еороха
(заранее започеltttоео), 700 ераплов
курdрчilоео сала (иФкttо залеiluпь пас-
доп), 2 tарпофелаilьl, 4 полЙора, 4
дуковацы, 2 репкu, 4 лавровьtх /luспа,
лолопьti красttыi перец (по вкусу),

Пора к пшпa Саачала обхарьпе в саlе
(пасле) пе/lко flаРезаflttое пясо, лук,
порковь, Все эпо задеiпе воDоi, Койа
orra закапап, Dобавьпе 2орох, поllожuпе
попаdоры а репу, lla слабоп oette варч-
пе окопо часа, Теперь Dобавьпе карпо-
фель ч по нелу опреdемiпе 2оповt!оспь,
Разлеtjпе в пuадьt, посьлпьпе укропоп а
каrcоi,

Xopotao бьt к tаурпе по)апь лепеlака,
uспечеttrrые по-узбексrч в оzролtlоп
паildьФе, Аа кпо вu)ел эпч паttdьфьl у
ttac? llo аурпа tte спаflеп xyxrc оппоео,
чпо Bbl поспавапе flа сmоt хдеб аз аd-
?азtlllа,

Ё Ф х Кропивотеропия - ток итольянский журноп
<Естественное здоровьеD нозвол метод (лече-
ния) жен/ которых д,олrоя совместноя жизнь и

окружоющоя действитепьность вконец испор-
тили - они столи язвительными, постоянно пре-
бывqют в плохом ностроении, чрезмерно болт-
ливы. Во времено Римской империи метод но-
зывол(я (уртикоциоr. что в переводе но РуС-
ский озночоет uбитье кропивойu, Отхлестонноя
жено стоновилось подотливой, послушной.
К тому же кропивный сок делол кожу более
глодкой и упругой, прияIной но ощупь. Извес-
тно/ кокие чости тедо охоживоли мужья: жи-
вот/ лопотки, яrодицы. Сомое зобовное откры-
тие итольянского журноло: семь из десяти му-
жей-итольянцев выскозолись при опросе зо вос-
стоновление кропивотеропии. Провдо, ном,
россияном/ этот метод воспитOния любимых
(подовинОкD Не ПОДХОДит: у нОС СЛИШКОМ ДЛИН-
ные зимы. А нет кропивы * нет теропии.

х Но суде в Щецине один из обвиняемых по
делу преступной группировки, возгловляемой
гонгстером по кдичке Очко, сделол сенсоцион-
ное призноние: он долrое время был тойным
оrентом польской службы безопосности. Гозе-
то кЖиче> провело свое росследовоние. Итоги
его шокироволи общественность. Вербовко
бондитов спецсtужбоми действительно столо
достоточно роспро(троненной проктикой в

строне. Вербуют их чоще всего для слежки зо
бизнесменоми, о тоюке для получения сомой
рознооброзной информоции. [поворь одной из
криминольных групп Морек К. сделол блогодо-
ря покровиIельству оргонов безопосности ко-
рьеру в криминольном мире.

ý
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Вячеслов СЫСоЕВ
Дюбители поэзии зноют: рядом с
обычными стихоми своей особой
жизнью живут четверостишия,
трехстишия, двустишия. До сих
пор считолось, что <простейшей>
(розумеется, не в смысде легкос-
ти стихосдожения) является
строфо из двух строк. Но сегодня
нош постоянный овтор предлого-
ет еще более концентрировон*
ную поэтическую форму - одно-
стишие.

Одностишия
Я понял: кЯtl - тюрьмо моя

Достоин, но... не удостоен
*

*

Нелепо уповоть но небо

Спор - причин0 ссор
*

Извиняться - не знOчит изви-
воться
*

Одобренье, избовь от сомненья

3ослуги - зо услуги

_rEl
48

+

*

Порок, где твой порог?

*

у

п
*

с
*

Омерзительны но козни зрители

волко сило - уловко

очесть честность точит

воему подчиняйся уму

Кросото, твой врог темнот0

Измучил непредскOзуемостью
случой

О, клевето, не оскверняй усто!

спесивый - вот и несчостливый

Ностоящее - в монящем!

3лобо - бесплодноя особо

Похволил, кOк пощечину влепил

|ч*ло, 
тобой посеяно врO)<'Aо

Не без взOимности мюбовь) не-
милости

Немедленно, но медленно!

Сомоуверенность? А где ж уме-
ренность?

Почет, тебя зобвенье ждет

Не укозывой, о покозывой

в безволье столько своеволья!
*

Что холод, если молод?!

Не тужи, ты ведь жив!

Гловный художник Вячеслов Мельников, корректор Голино Гриневскоя
Комльютерноя верстко/ долечотноя подготовк0 и печOть АО кМосковские учебники и Кортолитогрофия>. 125252, Москво, ул.3орге,l 5. Тел.(095) 945-2595

При перепечотке ссылк0 н0 журнол <Российский одвокот) обязотельно. Тирож 50 000

ПОЗДРАВЛЯЕМ
юБиляров

Проздничными окозOлись для многих од-
вокOтов минувшие морт и 0прель. Зноме-
нотельные доты в своей жизни и деятель-
НOстИ 0тметИлИ:

80 лет со дня рождения * Коцмон Соло-
мон дьвович, член /иосковской облостной
КOЛЛеГИИ 0ДВОКOТОВ;

75 лет со дня рохдения - Кузнецово
Тотьяно Георгиевно и Роппопорт Деонид
Ефимович, члены Московской городской
КОЛЛеГИИ ОДВОКOТOВ;

70 лет со дня ро)qения - Соловьево Зоя
Восильевно, член Московской городской
КОЛЛеГИИ 0ДВОКOТOВ;

60 лет со дня рохдения - Молышево
Голино Семеновно, Кормонов Виктор Во-
сильевич, Номиткин Руслон Юсуфович,
Приrоркин Юрий Алексеевич и Пугочево
Алексондро Федоровно, члены коллегии
одвокотов кМосюрцентрtl; Прокопчик Кон-
стOнтин Степонович, чпен Мехтерритори-
ольной коллегии одвокOтов ГРА; Высоцкся
Эльвиро Адомовно, Горемыкин Борис Во-
сильевич и Федорово Сбетлоно Николо-
евно, члены МехреспубликOнской коллегии
0двокOтов; Зороменских Петр Георгиевич,
член д,4осковской облосгной коллегии оАво-
КОТО В;

50 лет со дня рохдения * Алешино Дюд-
мило Геннодьевно, Белолипецкоя Томоро
Георгиевно. Ильгионис Влодимир Сергее-
вич, Кессель Ромон Михойлович и Одобо-
шян Андрей Арутович, члены Мехтеррито-
рисльной коллегии 0двокотов ГРА; Абоево
Нино Сергеевно, Брожниково Моргорито
Викторовно, Ботурино Дюдмило Анотоль-
евно, Брогин Сергей Ивонович, Пучков
Влодимир Восильевич и Сирото Михоил
Ильич, члены коллегии одвокOтов кМосюр-
центр); Афоносенко Деонид Ивонович,
Богдонович Алексондр Николоевич. Доз-
ников Михоил Семенович, Пошков Нико,
лой Петрович, Погодин Георгий Борисо-
вич, Рябцев Влодимир Николоевич, Соро-
кин Юрий Геннодьевич и Шевченко 3оя
Викторовно, члены Мехреспубликонской
коллегии 0двокотов; Боrочево Томоро Вик-
торовно, Вдовин Виктор Восильевич, 3ой-
цево Томоро Григорьевно, Котенев Сер-
гей Восильевич, Дорино Роисо Николоев-
НО, СНИТКО ВОСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ. ХОЛМОШ
Святослов Влодимирович и Шендриков
Юрий Михойлович, члены Московской об-
лостной коллегии одвокотов; Ивошино Еле-
но Михойловно и Шоломов Андрей Ми-
хойлович, члены Московской городской
коллегии 0двOкOтOв,
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П етербургское ЗАО uЭниотехноло-
гии> продает свою продукцию только

оптом. Тем не менее весной ]999 г.

фирме пришлось создать в городе на
Неве консультативный центр для
созничных покупателей - тех, кто
-lриобрел в аптеках Петербурга уни-
<альныЙ аппликатор uМедивu. Види-
,,,1о, в скором времени такие центры
1оявятся и в других городах России.
',4ожно быть уверенным, что люди
]ридут сюда не только за консульта-
-lией врачей, (набивших pyKyu в при-
,,1енении аппликатора, но и для того,
.тобы сообщить о том продолжи-
-ельном лечебном эффекте, который
:)казал на них маленький диск.

в состав пмедиваu входит несколь-
.]i0 уникальных активных природных
.(омпонентов (от желчи медведя и
барсучьего хира до серотонина и
,.tиелина). Случайно или Heт, но их в
аппликаторе 24, Число символич-
ное? Пожалуй, Ни один лекарствен-
ньiй препарат не смохет сравниться
с,.Медивом,, в пролонгированности
-е.jстзtlя. Он ,,работает, 24 часа в

. i-Зl-э.' ЭОэеК- Д1,1СКа НачИНает
-:_::-l-:,: -. - 

=_]-=,'с'В,'е\' .1ЗлУ-
_:_": ,,:,::.-:-] :- -а его орга-
-,':'.'a Э-:'.,, _-- _ _ _a _-:.-' -.-iзlс,'

пешно ведет продажи в нескольких
десятках регионов страны, работает с
зарубежными дистрибьюторами (от
Литвы до Израиля).

По мнению генерального директора
ЗАо uЭниотехнологии> Сергея Алек-

Генеральный директор 3ДО кЭниотехно-
логии) С.А. Максимов согласен с народ-
ноЙ мудростью, которая гласит: (Доро-
же здоровья - только лечение)

сандровича Максимова, убедить дис-
трибьюторов и аптечных работников в

достоинствах работы с uМедивомu
удалось благодаря трем вещам.

Во-первых, аппликатор не только
официально зарегистрирован, но и
оекомендован Минздравом РФ к при-
i,lецению в медицинской практике,
К- llн,tческие испытания, которые про-
вэдll.г,]Jсь в 19 научных центрах страны
,l-.|ен-ральвыйl госпиталь ФСБ, Воен-
hо-л,lеди 1.1нская Академия, НИИ тра-
дицL4онньiх t.lетодов лечения и др ) в
течение семи лет доказали эффектив-
ность,,Медива,,,

Во-вторых, клиническая практика
свидетельствует, что,.Медив" проявля-
ет мощный лечебный эффект при не-
врологических расстройствах, патоло-
гии опорно-двигательного аппарата,
желудочно-кишечного тракта, воспа-

лительных заболеваниях мочеполовой
сферы, сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, стрессах, послеоперационных
и посттравматических состояниях,

В-ТРетьих, пМедивu включает в себя

уникальные природные вещества, на-
звание каждого из которых многое
скажет любому мало-мальски сведу-
щему в медицине человеку - панты
марала, мумие, женьшень, дельторан,

Кстати говоря, с этим во многом
связана и присущая uN/'lедивуu своеоб-
разная харизма (если так мохно ска-
зать не о политике, а о медицинском
изделии), В сознании практически лю-
бого человека диск. который крепится
на теле и имеет лечебно-профилакти-
ческое значение, связывается с тали-
сманами, оберегами, которыми из-
древле пользовались наши предки.
можно сказать, что uмедивu * это рус-
ский народный биокорректор, хотя ни-
чего ненаучного, сказочного в изобре-
тении Зорина неr Именно эта идеоло-
гия лежит в основе рекламной кампа-
нии аппликатора, и именно она позво-
лила достичь высокой степени <рас-
кр}ченноСти,, "Медива".

Лицензия Минздрава РФ
N9 42198-694-0694 от 'l8. 06.98 г.
Товар сертифицирован.
Рег. удостоверение N9 98/219-128
Приобретайте кМЕfl,ИВl) в аптеках.
3аказывайте кМЕДИВl) наложен-
ным платежом у производителя по
цене 300 рублей + 1 0% за почтовые
расходы по адресу: 191 180, Санкт-
Петербурц а/я 642,3АО кЭниотех-
нологии).
3Ао кЭниотехнологии)
в Москве (095) 218-09-04,
218-90-75
ЗАо кЭниотехнологии)
в Санкr-Петербурге (81 2) 31 5-07-5З,
з25-75-51
Интернет: www. mediv.com
Эл. почта: mail@mediv.com

@ мЕдив'

ботч.l*а,,1,, 9 сa. ;;-= ,',.,=-- , 1.- =- - -

ДаРЯ ЭТОМУ СВЯЗ!'ЮШе1,1i Ве_Е:-З! -i:,-

СЛе МНОГОЛеТНеГО ПОИСКа \'Да-:rЭСэ 3е-
ставить "работать,, целебную ct,lecb
петербургскому ученому В.Зорин!,,

Еще несколько лет назад отноше-
ние к энергоинформационным тех-
нологиям среди врачей, а тем более
среди осторожных провизоров и

фармацевтов не выходило за рамки
интереса к научной фантастике. Се-
годня редкая петербургская аптека
откажет покупателю в uмедивеu - он
прочно занял свое место в аптечной
сети. Это касается не только Петер-
бурга. 3АО uЭниотехонологииD ус-

r
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