ПOбвп}lтвли GплOт}lл}l ряпьl
Избирательный блок uСоюз правых сил> преобразован в общест-

венно-политическое объединение

с тем же названием. (Отчет об учредительном съезде СПС читайте в на-

шей пПанорамео), Но до этого

СО-

стоялись съезды объединений - уч-

редителей новой организации, в том
числе общероссийской обществен-

ной

политической организации
пюристы за права и достойную

шристы
зд l]рtвt [ дO[тOПну}0 )lшзнь чЕiOшкА

человека>,

жизнь

В

конФеренц-зале L]ентрального
Дома адвоката собрались представители почти всех российских регионов. Съезд открыл председатель
Координационного совета организации, депутат Госдумы РФ
Г. Б. Мирзоев. Он с удовлетворением отметил, что тогда, в ходе думской избирательной кампании, юристы сделали единственно верный

выбор, объединившись

с

другими

в создании нового

особо значимым.

объединения

[елегаты высказались за учреждение общественно-политической
организации

пСоюз

правых

сил>,

одобрили проект ее Устава. На учре-

дительный съезд СПС избраны 20
делегатов. Среди них представители юридической общественности
Астрахани, Брянска, Владимира,
Вологды, Воронежа, Иркрска, Самары, Смоленска, Челябинска, Читы
и других регионов. Право голоса от
лица всей организации uЮристы за
права и достойную жизнь человека>
предоставлено несомненно лидеру
организации Г Б. Мирзоеву.
Наш корр.
Фото Длександра КАРЗДНОВА

представителями правых сил, В результате - победа, впервые объединение юристов представлено в высшем законодательном органе страны, располагает двумя депутатскими мандатами из девяти, завоеванных СПС.

-

во,

Будем же крепить наше единст-

-

обратился Гасан Борисович

к делегатам.

-

Либеральные ценно-

сти и право естественно дополняют
друг друга. Через единую общественно-политическую организацию
мы придем к социальной правоцент-

ристской партии, столь необходи-

мой нашему обществу.
На съезде выступил один из лидеров Союза правых сил С. В. Кириенко, Продолжая только что высказанную мысль, он заявил, что (правые -

это от слова

право>, а у организации

юристов самая развитая структура

на местах, что делает ее участие

r(
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вениqмин Яковлев:
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Юрий Курин:
l

кВо всех соглошениях, договорох присутствует пункт об ответственности кСибюрцентр0)) зо
ошибки и просчеты, допущенные 0двокотоми).

Стр. 48
к

изогнутому берегу Средиземного
моря/ гостеприимно принял россиян.

il
i\

-

мэров
глов субьектов Федероции и до 50
городов. ff,ля этого ухе сейчос нодо позоботиться о формировонии отделений Союзсl во
всех регионOх стронь].
В отношении Президенто РФ и провите,льств0 -ровые ромере]ы бо-ь l,о"с-OVк-ивной
оппозицией, поддерживс]я все нOчинOния, отвечоющие либерольным ценностям.
t1o
съе,де бь,л изброг Коораи-tоцио.lный совет СПС. В него вошли по дв0 предстOвителя
от кохдой оргOнизOции-учредителя. Юридическую общественность будут предстовлять
Г.

lйирзоев и Ю, Курин. Сопредседотелями

Координоционного совет0 изброны Е. Гойдор,
Б, Немцов, С, Кириенко, И. Хсlксtмодо и А. Чу
бойс,

Мория ВАТYТИНА,

спецкор uРоссийского одвокOтоD
Фото Алексондро КАРЗАНОВА

Юбилейньlй форум MPI(A
Vхе в дводцотый роз собролись члены Iйехреспубликонской коллегии сlдвоксlтов н0 свою
отчетно-выборную конференцию, Поэтому
пред(l0в/lели 1 5В юрконсулыоlий едво ли .lе
со всех региOнOв стрOны вели речь не только
о нOсущнь]х проблемох, но и ноибо,лее ярких
событиях полувековой иJории коллегии.
Ведущсtя свою родословную от специOлизировонной 0двокOтуры Минюсто СССР коллегия и сегOдня верн0 трOдиции слухения тем,
кто обитоет в воинских горнизонOх и некогд0
(зOкрыть]х) городOх ВПК. Более того, стOвится
зодочо обеспе.ить юридическол помоl]ью всех
военнослухсlщих и роботников <оборонкил, где
бы они ни нOходилйсь. И только з0 последние
три год0 коллегия приросл0 5З консу,льтоциями, открытыми в Блоговещенске и Бротске,
I,,4охочколе и Мойкопе, Улон-Удэ и Якутске, в
других (медвежьих углOх). А в будущем их число

отель кСименол, словно лOсточ-

кино гнездо приклеившийся

В Октябрьском золе Домо союзов прошел
Учредиtельный сьезд общеросслйской полити
ческой общественной оргOнизOции кСоюз провых сил), Ее учредителями стOли оргOнизOции,
состOвлявшие одноименный избиротельный
блок. Их девять: (Голос России>, <Щемокротический выбор России>, кflемокротическоя Россия>. <ýвижение нового поколения>, пНовоя
сило, ,Общее дело, ,Dосс,l,пс\ие r]сlло опл0
тельщики), кРоссия молодоя> и кЮристы зо
прOв0 и достойную хизнь человек0>. Кохдоя
из них принял0 сOOтветствующее решение Hcl
своем сьезде, вырOзилс] соглOсие с проектом
ус,ово t ового обьединенля.
Кок любоя политическOя оргонизоция, Союз
прOвых сил стовит своей целью овлOдение рычогOми влOсти. Блого, что уже сейчос Союз
предстOвлен в Госудорственной {уме РФ девятью депутOтоми, 0 его лидер С. Кириенко нознOчен полномочным предстOвителем Президенто РФ в Приволжском федерOльном округе. По мнению А. Чубойсо, ухе но будущих
выборох прOвые вполне могут зовоевоть до 20
процентов депутOтских мOндOтов, до l 5 постов

увеличится еще кOк минимум н0 пятьдесят.
О высоком кOчестве роботы одвокотов говорят тOкие цифры: в минувшем гOду 0ни д0бились прекрощения дел еще н0 стOдии дознOния и предвOрительного следствия в 0тношении 9'l 5 своих подзощитных, судOми пер
']9В,
в отношении
вой инстонции опрOвдоны

кOхдOг0 третьего осухденного нOзнOчены н0кOзOния, не связOнные с лишением свободы,
0 деяния кOхдого второго перекволифицировOны в сторону смягчения 0тветственности.
Среди проблем, которь]е беспокоят одвокOтов, н0 конференции нOзывсlлись фOкть]
нOрушения прOв грсlхдOн н0 зOщиту и прOв
сOмих 0двOкOтOв, зOдерхки в оплOте труд0
0двокOтов, роботоющих по нOзнOчению следствия и суд0. Учостники конференции выскозOлись з0 создOние единой общероссийской
корпорOции 0двокOтов,
В роботе предстOвительного форум0 приняли учOстие президент Мехдунородного союзо (содрухество) сtдвокотов Георгий Воскресенский, президент Федеро,льного союз0 0двокотов России Алексей Гологонов, президент
Гильдии российских 0двокOтов. депутот Госдумы РФ Гсlсон Мирзоев,0 тOкхе предстOвители
Минюсто РФ, военной прокурOтуры РФ, судеб-

ной

влсtсти.

Сформировон новь]й состOв президиум0
МРКА. Председотелем президиумсl снов0 изброн Николой Клён, первым зOместителем *
Юрий Сорокин.

Нош корр.

d

( РоссийGкому

//

qдвокdт}> Gообщqют...
кой одминистроции Дхоно Шемякино. Гозетчики

не постеснялись поглумиться дOхе нOд пOмятью
его мOтери, В Промыш,ленном ройсуде Соморы
интересы Дхоно Шемякин0 предстOвлял зOведу-

п

ющий юридической консультсlцией пСоморо-Адвокот> Алексондр Поу.лов, убедительно докOзOвший несоответствие действительности и оскорбительный хорOктер фOктов, изложенных в злопо-

...из Порижо
-a

Ф"
[*\
ý
Е

,лучной публиксlции,

Юридическое обеспечение передOчи в Российский фонд культурь1 0рхив0 писOтеля Ивоно Шмелев0 зOвершили специолисты кАдвокотской группы П, А. AcTctxoBo> (МГКА), Согitосно зOвещонию
писOтеля оформлены доверенности н0 упрOвление орхивOм, ег0 п-Аревозку, окт передOчи 0рхивных мOтериолов предстOвителям фонд0. 0формлен0 тOкхе возврощение н0 родину прOх0 писотеля,0н перенесен с пOрижского клодбищо
Сент-Женевьев де Буо но }онское клодбище в
lйоскве.

...из элиGты
С 7 до 50 членов вь]росло з0

пять лет своего

существовония коллегия 0двокотов Республики
Колмыкия. Примечоте,льно, что в коллегии нет
-РОДИt]ИОl,НЫХ ЮР,4ДИtеС<ИХ КОlСУЛЬl0ЦИЙ:

КOЖ-

дый одвокот выступOет лично от своего имени,
имеет свое помещение и росчетный счет. Дишь
не(оторые из них, сохрOняя свой стотус, объеди
нены в 0двокOтские бюро.

...из Абокqно

lМинистерство юстиции РФ обобщило дOнные о
-I

году, Сейчос в строне 45 коллегий одвокотов (рост
з0 -од l0 21 и 4В7В ориАичес(и\ {онсу^ьтOLий
(рост но 673), в них трудятся 43 1 l 3 одвокотов,
то есть н0 7В03 больше, чем год нOзOд. При этом
в 4/ буý6gкlq1 Россилскоj Фепероlии Аейс-вуюl4, Сонктпо 2 и более коллегий (в Москве
Петербурге
4, Yдмуртии
5). Вместе с тем со
-65
']
5В до
увеличилось ч,лсло ройонов, в ко-орых нет ни одного 0д,вокот0.
П рекрсtти,лось ноблюдовшееся рOнее снихение

-

-

-

обцеtо обьемо одвокотсвой пр0<-икl.
']В7
В l999 году 0двокOтOми выполнено l0
502

поручения грOхдOн и оргонизOций, что но 34 906
больше, чем год нозOд, но еще нихе уровня
l 997 годо.
По уголовным делOм 0двокOтсlми вь]полнено
более 2,3 млн, поручений (рост но 367 615), из
них 47 процентов - по нOзночению судов и орг0нов следствия, В ходе дознония и предвOрительного следствия 0двокOтOми было зоявлено 45l 00В

ходотойств, 3В процентов их удовлетворены,
'l
В результоте в отношении
9Вl подзощитного

l

дел0 прекрOщены полностью, в отношении В9 043
смягчено квOлификOция обвинения.
Суды первой инстонции удовлетвори,ли 59 процентов зOявленньiх ходотойств, в том числе об опрOвдOнии 22 35'1 подсудимого. В отношении l69
027 подсудимых обвинение переквOлифициров0но в сторону смягчения, о к 206 049 применен0
мер0 нOкOзOния, не связOннOя с лишением сво-

000 россиян приходится
ной основе. Но
2В0 студентов, что является лучшим покOзOтелем зо все годD, НOибольL]еЙ lо"улярностью
по-прехнему пользуются теотрольные, финон-

сOвO-экономические и юридические вузы,
. Три гоАо нOзоА в.стOнице Кировской Ростовской облOсти было сбито TpclKTOpoM юнOя
Морино Кроснокутскоя, Несмотря но очевидность

обстояIельств,

.,]олиLие

свидетелей

и

вещественных докOзOтельств, дело до сих пOр
не зOвершено, Когольниlкий ройсуд в четвертый роз нопровил ег0 н0 дополнительное рOсследовоние. Многие стоничники,0 т0к>(е одвокOт потерпевшей стороны Дидия Моркино
усмOтривOют причины волOкиты в желOнии
оlпонентов

увести

виновного

от

реольной

меры нOк030ния и попустительстве им со ст0роны судей.
УчрежАенное известным произвоАителем

сOмозвоноЙ, кOк здесь считOют, торговоЙ фирмы Kwww.kodok.ruu. 0дноко после рядо розбирOтельств в орбитрожных

судOх иск остовлен без

удовлетворения. Видимо, судьи не считOют доменное имя эквивOлентом торговой мOрки,
']
К 5 гоАом лишения свобоАы приговорены
убийц", одвокото Ольги lйоксимовой из rодмосковных Химок. Прошпым летом эти двое
подрядились отремонтировOть квортиру будущей жертвы, После росчето з0 труды они подкOрOулили хенщину и ворвOлись в квOртиру.
Но свою беду хозяйко окOзOл0 гробителям
сOпрOтивление и сOрвOл0 с 0дного из них мOску, Видимо, это и решило ее судьбу.
Но счету бонАы, оруАововшей в Рязони,
нобро,лось до десят<0 розбойных ноподений
с челOвеческими хертвOми, когд0 нOкOнец
удOлось зOдержOть рядовьlх членов бонды.
А вот обо глOвOря предпочли зOдержOнию сомоубийство: и тот и другой после обноружения покончили с собой.
о 75 лет своего существовOния отметило с0мое крупное тюремное книгохронилище России - библиотек0 учрехдения 0Д1 -СТ2 во Влодимире, 0но было оброзовоно в l925 году в
помещении зо(рыlой IO до тюремной церкви.
где и пребывоет до сих пор. Библиотеко но']
считывOет 7 тысяч книг. Среди особо ценных
здесь нOзывоют кРозу миро> Дониило Андреев0, создOнную 0вrOрOм в годы зOключения
именно в этой тюрьме. Есть и книг0 о другом
бывшем сидельце - 0мерикOнском летчике
Поуэрсе, подOренноя его сыном.

.

Но снимке: председотель президиум0 коллегии Ивон A,txeeB вручоет грсlмоту ГРА и диплом
почетного 0двокOто сторейшему члену коллегии
Волерию Беспо,лову.

Мвокоryрo РOссии. Год 1999-й
роботе отечественной одвокотурь] в минувшем

РФ сообщили, что сейчOс в вузOх cTpoHbi обучоются 4072 тыс, стуболее миллионо н0 плотдентов, в том числе
'10

фототоворов и услуг 0ОО <Кодок> предприня-

суд0, то есть бесплотно для подзощитных, 0дноко уже сейчос нOгрузко н0 кохдого 0двокOт0
превышOет все нормы, Поэтому врио председотеля суд0 подполковник юстиции А. Чокилев постовил перед президиумом коллегии вопрос об
увеличении штOт0 консультOции,

выскOзывOния в 0дрес зOместителя глOвы городс-

отвечоя н0 вопросы обитуриентов, специ0-

,листы МиноброзовOния

ло попь]тку оспорить появление в Интернете

СЛУJlОО-СЯ 3ДOСо С !ЧОСТИеМ 0ДВОКOIОВ меС-НОЙ
юридической консультоции iVPKA, При этом до 70
процентов зOщит осуществляется по нOзнOчению

75 тысяч рублей предстоит выплOтить гOзете
,,}еловоtе Fовости /4 ее 0втору jO недосlойные

.

Т

.

Территорию двух республик (Хокосии и Тувы),
о токхе Кросноярского крOя обс,tухивоет военный суд Абоконского горнизон0. Почти все дело

...из Соморы

ДА ЙДЖ ЕС

боды. Но дополнительное рOсследовOние возвр0щены дел0 в отношении 2В В94 подсудимых.
В коссоционной инстOнции удов,летворены 29
процентов ходотойств, в том числе 6724 о прекро'l9В4
щении дел. В результоте
ронее осухденнь]х
полностью опрOвдOны, в отношении l 4 99В обвинение переквOлифицировOно, о в отношении l4 9lб
сникены сроки нOк0]0ния, В лолзорчой инстOltlии
удовлеrворено l7 проценtов ходо-OйсIв, в том числе J5l о по,лной реоби,литсlции осу)1денных.
В прош,лом году продолхился рост числ0 поручений, испо,лненных 0двокOтоми по грOхдсlнским

и 0дминистротивнь]м делOм, при окOзOнии юридической помощи предприятиям и оргOнизOциям.
Для окозония тOкой помощи было зоключено 26
В63 договоро, но 34l 0 больше, чем год нозод, По
грOждOнским делом одвокOты выполнили 4l 9 532
поручения (рост но 71 59З), по 0дминистрOтивнь!м 23 556 (рост но 2ВбЗ), в интересох предприятий и оргонизоций провели 35 695 де,л в судох общей юрисдикции и 26 913 дел в орбитрожHbLx (рост соответственно но 3039 и В07 дел).
Количество дOнных 0двокOтOми устнь]х консуль-

тоций сокротилось почти н0 полмиллион0 и состовило 5 34В 129, количество подготовленных ими

документов выросло до 2 0l б 45]. При этом бо
,lee 54 процентов консу,льтоций и 37 процентов
документов доно и состовлено бесплотно.
В среднем н0 одного сlдвокOт0 пришлось по 5

уголовных и менее одног0 грOждOнскOг0 дело в
месяц, менее одного орбитрохного и 0дминист
рOтивного дел0 в год,

.

По мотериолом гозет KKoMMepcoHTbu, uЭкономико

и жизньD/ пМосковскиЙ

комсомолец),

<Пресс-криминол Юго Россиио, uИзвестия>

почетное звоние
Зо зос,луги в укреплении зоконности и многолетнюю добросовестную роботу УкOзом Пре-

зиденто РФ лрисвоено почетное звоние кЗослухенный юрист Российской Федероции>:

-

члену
Веремчуку Виктору Ромоновичу
президиум0 Приморской кроевой коллегии
0ДВ0

КOТ0 В;

Куликовой Тотьяне Николоевне

*

члену

Свердловской облOстной коллегии 0двокOтов.
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Беседа гдOвноrо
редOктOр0 журнOда
кРосспйскпй 0двокOту
Р. д. 3вягельского
с председатедем Высшеrо

ДрбптрOжноr0 Суда РФ

В. Ф. ЯковлевьIм
-

Три годо нозод Вы, Вениомин Федорович, уже были гос-

тем ношего журнqло, имели возможность охорqктеризоBqTb период стqновдения орбитрожного прqвосудия в нqчlей строне. С его помоtцью, кqк Вы тогдо зоявили, кРос-

сия возвроlцоется в мировую цивилизоцию>. Коково состояние системы орбитрожных судов сегодня?
- Мы продолжоем энергично возврOщOться в мировую цивилизоцию. и з0 три год0, кOк мне кOжется. произOшли достOточно

большие изменения. Арбитрожные суды окрепли в оргOнизоционном, мOтериOльно-техническом и кOдровом отношении. Мы получили зометное пополнение судейского корпус0: Президент РФ нознOчил дополнительно около 400 новых судей. Но сомое глOвное *
резко возросло потребность в ношей роботе, что я связывOю с
оживлением экономики,0 тOкхе с тем, что все в большей степени
экономические споры решоются у нOс цивилизовOнным способом,
то есть через суд, н0 основOнии зOкон0.
Судите соми: число исковых зоявлений, которые поступOют н0
рOссмотрение орбитрожных судов, ехегодно увеличивOется но 20
процентов! Возростоет и количество россмотренных дел. Только зо
прошлый год - н0 четверть, 0 в срOвнении с l995 годом - в дво
розо! В прошлом году к ном поступило порядк0 600 тысяч зOявлений, и мы рOссмотрели порядк0 500 тысяч дел. Меня лично очень
рOдует, что уменьшOется количество зсявлений. не принимOемых
суд,оми к рOссмотрению. Если пять лет нOзод по рOзличным причинOм мы откOзоли в рOссмотрении споров 29 процентом зоявителей, то в прошломгоду - около']2 процентов. Из чего я делOю
вывод, что орбитрожное прOвосудие столо более доступным.
Ноконец, годы роботы орбитрожных судов убедительно подтвердили необходимость и полезность существовония норяду с судOми
общей юрисдикции токже судов со специолизировонной юрисдикцией. СпециолизOция судов, безусловно, способствует более высокому уровню рOзрешения дел, более высокому уровню провосуьия.

Я недовно учOствовол в конференции председOтелей высших
судов Европы и Северной Америки в Сqн-Фронциско и был одним
из доклOдчиков кOк роз по этой проблеме - о специOлизоции су-

дов. И выяснилось, что почти во sсех стронох 0ни существуют

и

розвивоются. В Гермонии, нопример, кроме общих судов действу-

ют суды одминистротивные, финонсовые, по трудовым спорOм,
социOльным проб,лемом...
Словом, и в системе, и в содерхонии российского прOвосудия, в
том числе орбитрохного, произошли огромные перемень. Оно стоновится глOвным средством рOзрешения споров и зощиты прOв грохдон и предпринимотелей, Стихия рынко постепенно входит в русл0
цивилизовонных прOвоотношений, и это не мохет не рOдовсIть.

-

О чем чочlе всего спорят в судох ноши бизнесмены? Кq-

кие нqблюдоются тенденции в содержонии орбитрожных

дел?

- Спорят, во-первых, мехду собой. А во-вторых - с госудсlрством.
И вот это второя чость ношей роботы рOстет нOмного быстрее первой. Только зо прошпый год количество тOк нOзывOемых одминистротивных споров (предпринимOтелей с госудорством) выросло но
77 процентов, и их уде,льный вес достиг более 40 процентов от
общего чисttо орбитрохньх дел. Гловным оброзом это споры в
нологовой сфере, Но много и томохенных, и вOлюIных де,л. Возросло число обхоловоний предпринимотелями откOзов гOсудорственных оргонов в регистроции юридических лиц, С другой сторо
ны, нOлOгOвые 0ргонь стOли чOще стOвить вOпрос именно о ликвидOции юридических лиц, кOторь е зOрегистрировOлись, н0 являются
(мертвыми д!шомил, то есть реOльно не функционируют,
А мехду собой предпринимотели чоще спорят в связи с неисполнением или неполнь]м исполнением договорных обязотельств,
В основном - в связи с росчетоми по сделкOм. Почти но 50 про,
центов зо год выросло число споров о собственности. Причем речь
не 0 кс]ких-то мOлых предприятиях,0 зочOстую о гигонтох индустри,4, крупны/ гокетох окций.
'1996
годо их коли0собо хочу скOзOть о делOх о бонкротстве. С
И
опять-тOки
чество выросло в четыре розо!
речь идет о бонкротстве ноиболее крупных предприятий. Честно говоря, я никогдо не
предстсlвлял, что доведется учOствовоть в рOссмотрении дел о бон,
кротстве ноших крупнейших метOллургических, мошинOстроитель-

россиЙскиЙ мвокАт 4/2000
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ных комбинотов, предприятий олюминиевой промышленности.,.
А сейчос токие дело столи ношей повседневносIью, И, конечно,
это огромные дело, дел0 чрезвычойно трудные, с длительными срокOми россмотрения, дел0, 0т решения которых зовисит и состояние экономики, и сwуация в трудовых коллективOх, и социOльнOя
обстоновко в городOх/ для которых предприятия являются гродообрOзующими.

-

Сколь чосто и эффективно используется сторономи орбитрожного процессо процедуро досудебного улаживония
споров? Воше отношение к ней и оценкq способностей
юристов, предстовляюlцих интересьi сторон, идти но поле3ный для всех компромисс.

- У нос, к сожOлению, н0 сей счет не ведется стотистико. Но

я

думOю, тOкOя проктик0 существует. Просто большоя чOсть споров
(о они в бизнесе возникOют постоянно) до судов не доходит, о
г]огOшOется н0 прямых переговорох. Ведь спорят пOртнеры, которые вовсе не собирсются прекрощOть деловые отношения. Поэтому они долхны уметь не только вступить в договOр, но и цивили30вонно исполнять обязотельств0 и выходить из неприятных ситуоций: добрOвольно возместить убытки, уплотить неустойку, И для этого
честным людям вовсе не обязOтельно оброщоться в суд. В мире это
обычноя проктик0. Нопример, в США путем переговоров рOзреш0-

ется до 80 процентов хозяйственных конфликтов. К иову, к учостию в этих переговорох обязотельно привлекOются консультOнтыюристы. Чосто пригlrошOют и специолистов-посредников. Они не
выносят решений, но подскозывOют. кок н0 основе прово и обычOев мохно улOдить к обоюдной пользе и с нOименьшими потерями тот или иной конфликт. Нечто подобное столи прOктиковOть и у
нOс.

- Но кудо в меньших обьемох. В qдвокqтской среде по этому поводу дqже онекдот родился. Чем отличоется зоподный бизнесмен от российского? 3оподный оброщоется к
одвокоту, когдо только зодумывOет, ночиноет дело, q российский - когдq уже пятки rорят. А что Вы, Вениомин Фе-

дорович, думоете о взоимодействии предпринимqтелей с
юристоми, одвокотоми. По-моему, оно полезно для всех/ в
том числе для судей, с которых снимqется дополнительнqя
ногрузко.

-

Дело, рOзумеется. не в достихении (легкой жизни> для судеЙ.
Вопрос в том. н0 кокой основе строится бизнес. Но основе нечестности, непорядочности, обмон0 или н0 основе добросовестности,
увохения портнер0, увOхения зOкон0. Почему зоподный предпринимOтель действительно прехде. чем открыть дело, идет к юристу?
Потому что он знOет: если будет действовOть по зокону. у него есть
шонсы но успех. но получение прибыltи. А еспи пойдет врOзрез с
зOконом, то потеряет дOхе то, что имеет сегодня. Вот в чем дело.
Кок-то в сомолете я встретился с нOшей соотечественницей. 0но
живет в США, зонимоется молым бизнесом. 0твечсло н0 мои вопросы, не знOя, кто я. И сообщило, что основнOя слохность при
оргонизоции бизнесо было'кок рOз в получении юридических советов. Потому что денег сночOло было моловото, 0 юридическOя
помощь стоит дорого. А без советов юристо пускоться в сомостоятельное плOвоние никок нельзя, утонешь. Зото теперь, когд0 дело
пOшл0. есть доходы и юридическOя помOщь, хенщин0 чувствует
себя совершенно по-другому, уверенно.

-

А носколько соответствует уровню розвития ношей строны, ее экономики российское зqконодqтельство о собственности, бонкротстве, нологовое?
- Могу без преувеличения скOзOть. что зо минувшие годы мы
сделOли просто гигонтские шоги в зOконодOтельстве, Мы обычно
недооценивOем то, что удOется сделоть. Новерное, это непровиль-

но, Сегодня, нопример, у нOс хорошее IрOхдOнское зOконодотельство, первые две чOсти Грохдонского кодексо. Провдо, третья неопровдOнно зOдерхивOется. А вот что нуждоется в совершенствовонии, тOк это нOлоговое зOконодOтельство. !,умою, здесь уже выб-

рон верный путь. С одной стороны, конечно, нOдо снихоть
нологовое бремя и н0 грOхдOнин0, и н0 предпринимOтеля, которые пок0 стOраются уйти от уплоты нOлогов. А с другой - добиться,

чтобы те нOлоги. которые нухно плOтить, были уплочены. Необхо-
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По кодексу,
дим более совершенный мехOнизм сбор0 нOлогов,

:..-..'

нопример, нOлоговые обязотельство считоются исполненными не
тогд0, когд0 деньги поступили в бюджет, 0 тогд0, когд0 0ни ушли
со счет0 нOлогоплOтельщико. Но по дороге они мOгут и пOтеряться,
0 спросить бывоет не с кого. Не пророботон мехонизм взыскOния
iонкцrИ с недобросовестных нOлогоплOтельщиков, Нологовой спужО. .БrЙдЙri, кЪхдый роз идти для этого в суд, Но зочем? Ведь
хе
чOще всего люди сознOют свою вину и готовы плOтить, В той
с
не
соглOсен
кто
тот,
оброщоется
В
суд
нооборот.
гермонии все
то 0ни
требовонием нOлоговиков. А если сонкции не оспOривOются,
взыскивOются овтомOтически, без судо. Нуждоется в совершенствовOнии и зOконодOтельство о бонкротстве. Поко оно не исполняет
свою гловную функцию удOления из экономики неэффективных
производств, 0 чоще используется кок способ передел0 собственности и устрOнения конкурентов.

было вq- Помнится, не ток довно в орбитрожных судох

контным кождое четвертое кресло судьи, Нqсколько сегодня
ли Вос профессиоукомплектовоны штqты? Yдовлетворяет
iольноя подrотовко судей?
- К сохолению, и сегодня кOхдOя седьмOя судейскOя дOлжнOсть
от
вOкOнтн0. И все-токи это вдвое лучше, чем было, Одноко легче
,rЬrо aудrо" не стOло. Ведь, кок я ухе скOзол, общий объем рос-

вдвое,
смOтривOемых ими дел з0 последние четыре год0 увеличился
l 7-1 8
по
приходилось
месяц
в
судью
н0
кOхдого
И если роньше
и где-то
дел, то сегодНя 28-30. А это ухе серьезнOя_ перегрузк0,
,озмохно обьективное снихение кочеств0 роботы, Столо быть, нодо

и впредь зоботиться об увеличении штотов, их укомплектовонности, 0 ток>l(е нOходить иные способы оптимизOции нOгрузки н0 суАеЙ.

Что,косоется профессионOльной подготовки, то он0 всегдо было
и есть для нос окiуольно. Ведь готовых орбитрохных судей р_оньше
u гlоa npoaro не бirло, поэтому все время приходилось и робототь,
й У'-lrrrсr. Активно роботоют курсы повышения кволификOции су500 ноших колдей. В ,од здесь проходяi переобучение прим_ерно
мы свянOдехды
Но
особые
состов0.
общего
лег, то есть четверть
зывOем с создOнием совместно с Верховным Судом РФ Акqдемии
прOвосудия. Повышоть кOчество роботы позволяет специOлизOция
судей. Дохе сомый толонтливый из них, конечно, не мохет знOть
все нюOнсы по всем подотрOслям прOв0. регулирующим экOномические отношения. Поэтому у нOс есть 0дминистрOтивнOя коллегия, рOссмOтривоющOя споры с учOстием госудOрственных оргOнов,
и грOхдонскоя коллегия. В кохдом суде действуют сOстOвы, кOтоспорOв, допустим, 0 прирые специOлизируются н0 россмотрении
ьоrrrоцr'r, собiтьенности. исполнении договорных обязотельств,
В резVльтоте по кOхдому нопровлению у нOс есть действительно
клOссные специолисты, И, ноконец. мы постоянно опироемся н0
ноуку. При кOхдом суде роботоет ноучно-консультотивный совет,
rrо'*Ьrоriо" обiуждоюiся проблемы, возникOющие в ходе судеб-

ной проктики.

- В выступлении трехгодичной довности но строницqх но-

шего журнqло Вы сообrцоли об эксперименте в ряде регионов, когдо в кqчестве орбитрожных зоседqтелей к учостию в процессох привлеколись специодисты в ро3личных
сферох iкономики. Токим оброзом Вы токже россчитыворешений. Удолось?
ли повысить кочество судебных
'i
его были
- До. Эксперимент проходил в 4 регионох, в ходе 0ни
зOседOтеля-специолисто,
учоорбитрохных
262
утверхдены
ствовOли в рOссмотрении752 ьел, и кOхдое решение было отмечено высоким уровнем пророботки. Недовно принятым Федерольным зOконом о судебной системе этот опыт получил официольное
30

крепление.

Что с обеспечением незовисимости судей? Козолось бы,
rроницы орбитрожных округов не совподоют с одминистсудо удивительно
ротивными, тем не менее позиция иного
совподоет с позицией гродоночqльнико или губерноторо
дqнной территории. К слову, не собироетесь ли Вы совмеiirr, судеЬi rrе Ькруго с новыми федеропьными?

-

создOниЯ кок нOших судебных округов, тOк и новых
нечтО общее: они призвOны обеспечить реимеет
федерольных

- Сомо идея

Но встрече с Джорджем Соросом
той или иной территории, рехим безусловного
исполнения федерольных зOконов, Ведь когдо спор рOссмотрив0ется н0 местном уровне, в том числе н0 уровне субьекто Федероместных влOсцииl то не исключоется давление н0 суд со сторOны
себя полносчто
округов,
10
судебных
и
создOли
мы
тей. Поэтому
(совмецOть))
тью опрOвдOлО. И именно поэтому мы не _собироемся
ноши округо с федерольными. Это шло бы врOзрез с принципом
незовисимости окружных судов от местной влости, К_спову. мы спеи он мгноцrопrrо обговорЙво,rи этот вопрос с Президентом РФ,
оснOс
все
что
долхно
Решили.
проблемы.
у
суть
схвOтил
венно

)<им зоконности но

тоться, кок было.

будут
- Тем не менее ходят слухи, будто все ноцJи суды
(кодхо3),

соброны (под одну КРЫШУ)), в один, ток скqзqть,
Кок Вы к этому относитесь?
- Я отношусь к этому кOк к колхозу. Вы зноете, почему у нOс

в

нOчOле двOдцOтых годов был голод? Потому, что было рOзрушена
существовOвшOя в России оргонизOция производство сельхозпр0Сново по той
ду*цrr. Почему случился мор в нOчоле тридцOтых?

же причине: крестьян оторвOли от земли, согноли в колхозы,

То

есть опять ликвидировOли систему производство, которOя роботоno, oop*rno орону. То хе сOмое возмохно и с судOми, Если вы
сухотите. чтобы они роботоли, не трогойте их, Во всех стрOнOх
Поэтому
госудорство.,
чOсть
сOмоя
это
устойчивоя
дебноя системо счдебные реформы проводятся только в случое кройней необходимости. [о, ношо судебноя реформо еще не зOверцен0. долхн0
продолжOться. Но гловным оброзом кOк розвитие мOтериOльнои
бозы судов, улучшение их финонсировOния, укрепление кOдрOми,
повышение ответственности судей, улучшение доступ0 к прOвосудию, совершенствовOние

процессуOльного зOконодOтельство, То есть

ношу судебную систему нOдо усиливоть, рOзвивOть, но ни в кOем
случое не ломоть бесконечными реоргOнизOциями,

Не могу не спросить о том/ кок Вы оценивоете беспрецесудьи
дентные Ъобытия во Влодивостоке, где орбитрожные

-

обьявили голодовку, протестуя против вмеlлотельство со
стороны кроевой одмиiистроции? Что зо этим стоит?

-

-

вещь вообще-то недопустис)бьявление голодовки судьями
моя. И по ношей просьбе коллеги срOзу откозOлись от своей зотеи,
ЁЬ, прrrцrп. это Ьыл шоr отчOяния. Потому что_но кроевой орбитсильнейшее дqвление, Не
рохньiй суд крOевые влOсти окOзывOют
только в виде попыток вмешотельств0 в решение конкретных дел, но
и постоянным шельмовонием суд0 в средствох моссовой информ0суд0,
ции, через оргOнизOцию пикетов и т.д. То есть достоинств0
Естественно,
просто
влOсть
судебную
в
людей
рOзрушоются,
веро
мы все сделOем для нормOлизоции обстсновки и обеспечения деятельности ноших судей в строгом соответствии с зOконом,

-

Судьи нередко подвергоются и физическ_ому носилию,
НедЬвно, я зною, постродqл Воrл сотрудник Борис Яковле-

,nr'полоrский. Что случилось? Говорят, что это формо

числе лично
дqвления но Высший Арбитрожный Суд, в том

I
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н0 Вос, Вениомин Федорович. Но кудо же смотрят нOши
провоохронительные оргоны?!
- Я розде,ляю Всtше возмущение. Потерпевший в вьсшей мере

честный и порядочный человек, блестящий юрист, Будь он немного
помолохе, уверен, дсл бы достойный отпор бондиту, Я думою, что

нOподение действительно связOно с его профессионсt,льной деятельностью, попытко окOзOть довление но суд. В нс]шем производСТВе НеМOЛО ДеЛ, ЗОТРOГИВOЮЩИХ ИНТеРеСЫ ССlМЫХ В/tИЯТеДЬНЬХ СТРУК-

тур. И, рсrзумеется, есть только один способ борьбы с этим зло/и:
это во чIо бы то ни столо рсlскрывсlть токие преступления. Тем
более что есть случои и убийство судей, но не все из них рOскрьты. Безнокозонность - вот чrо воодушевляет преступников н0 но
вые преступления. Пологою, обязонность и честь прOвоохронитель
ных оргонов остOновить этот беспредел,

- Сегодня многое сделоно для эффективной реqлизqции

судебных решений: в Минюсте РФ создонq мощноя Службq судебных пристqвов. Одноко соглосно стотистике своевременно исполняются тодько 60 процентов судебных решений. В чем, но Вош взгляд, причино?
- А ведь 60 - это ухе гигонтский шог. Не ток дOвно исполнялось
не более 20 процентов. Зночит, появление судебных пристOвов ухе

себя опрOвдOло. А дольше нужно позOботиться о рOзвитии слухбы,
сделоть ее мощной, кволифицировонной. Впрочем. есть и экономические причины неисполнения некоторых решений. Нопример,
отсутствие у ответчик0 необходимых для рOсчето средств, имущество. Тут судебный исполнитель бессилен. А это зночит, что и соми
бизнесмены долхны интересовOться, с кем собироются вести дел0:
с серьезным сOстоятельным пOртнером или неким сOмозвOнцем.

-

Нередко мы ноблюдоем противодействие исполнению

судебных решений со стороны трудовых коллективов. Что
это, следствие всеобщего провового нигилизмо или результот чьих-то монипуляций общественным сознонием?
Коким оброзом следоволо бы противостоять токого родq
явлениям?

- Дюди проrесrуют против смены собственниксt, розумеется, в
собственных интересOх, Скохем, тогд0, когдс] сторь й хозяин ис
провно плс]тил зOрплоту. Но с,лучоется, что людьми просто мс]ни
пулируют, обещоя им ройскуо кизнь или пугоя нововведениями, В основе хе доверчивости этих людей - непонимOние того,
что сом их труд в 0кционерном обществе связон с некоторой
неопределенностью, Ведь чIо TclKoe с]кционерноя формсt соб
ственности? Это когдо одни люди упрOвляющие, влодельць]
крупных покетов окций, пользуются и упрOвляют имуществом
других - мелких окционеров, Передочо собственности в токих
случсlях происходит (мохет происходить) зо ромкоми судебных
дел, через продоху окций. А новый собственник действительно
волен посIупить с предприятием по своему усмотрению. В тех
формсrх, KclK это бывоет у нос, передел происходит в силу того,
что зOконы слобо зощищоют интересы именно мелких вклOдчи
ков, 0 деятельность упрOвленцев слобо контролируется,
В розвитых стронOх токое случоется крOйне редко, И с]кционер
ноя формо не тOк рOспростронен0, Скохел"л, известноя фирмо
KBoschl. Помимо бытовой техниhи он0 выпускOет топливные
нососы для сlвтомобилей, которыми пользуются почти все не
мецкие овтогигOнть , Ток что это - KBoschl, окционерное общество? Нет, это общество с огрOниченной ответственностью. Поэrому 0ни не мOгут, продовсlя окции, пOлучсlть дополнительные
средств0 для розвития производство. Зото никто не мохет и
зоменить руководство, скупив 0кции, Следовотельно, нOм нOдо
долхным оброзом зOщитить мелких инвесторов и срозу обьяснять людям особенность этой формы собственности, Ну и, ко
нечн0, усилить,0 глOвное, применять сонкции з0 неиспOлнение
судебного решения. Это долхно быть весьмо суровое уголовное
нOкозоние для грOхдсlн и, кOк минимум, потеря должности для
чиновник0.

-

Всем пqмятны rромкие конфликты но Ачинском глино-

земном и Выборrском целлюлозном комбинотох. В Минюсте
РФ считоют, что рqзрешить их не удоется из-зо противоречивых постоновлений орбитрожных и судов общей юрис-

I
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дикции. Кок добиться единого подходо судей к решению
токоrо родо дел?

Существовоние трех судебных подсистем (судь общей юрис
дикции, орбитрохное и конституционное провосудие) предполоiо
ет появление спорнь]х ситуоций, [,ля их рсзрешения мы используем три подход0: во-первь]х. принцип зоконноЙ подведомственности (орбитрсхным судом подсуднь] лишь те дело, что прямо укOзо-

нь в зоконе), во-вторых, принцип недопустимости спорс]

0

подведомственности (ес,ли кто-то откOзолся принять дело и нOпр0виlr ого коддегом, они обязоны россмотреть его) и, ноконец, принцип соглOсовс]нных решений (в необходимых случOях Верховный
Суд РФ и Высший Арбитрожный Суд РФ принимOют совместные
реш ен ия),

В случоях, о которых Вы говорите, проблемс в том, что дело о
бонкротстве относятся к ведению орбитрожного провосудия, Одноко в рOмкOх этих дел появились чсlстные зоявления грсlждон (непредпринимOтелей), которые были россмотрены судоми общей
юрисдикции. И вынесенные ими решения окозOлись несовместимыми с общими решениями по укозOнным делOм, которые вынесены орбитрохными судOми. Из этого следует, что необходимо внесIи изменения в зOконодOтельство. В том смысле, что все вопросы,
связOннье с деломи о бонкротстве, должнь] рOссмотривоться только орби грсlхными судOми.

-

Сейчос, кок известно, в новый этоп вступило подготовко
зоконо <Об одвокотуре в Российской Федероциил.

В робочей rруппе/ я знqю/ есть и предстовитель Высшего
Арбитрожного Судо РФ. Кокими устоновкоми он руководствуется/ кокой видится Вом российскоя одвокотурq?

Во первых, я очень сохсlлею о том, что приняIие нового зоко
Hcl рOсrянулось нс] долгие годы, Сохсlлею и о причинох, по кото-

рьм это случилось, Ведь в кокой-то мере в этом повиннь] ссми
одвокOты. Исповедуя рOзные концепции и подходы, они, в сущности, тормозили роботу нсlд проектоми, которые ноходи,лись в Госудорсlвенной Думе. А нсtдо бы довно соглосовOть позиции и попьтсlться помочь принятию действительно современного зоконс].
Здесь, видилио, нодо исходить из коких-то основных принципов.
Щля меня, нопример, очевидно, что одвокот долхен бьть обсолют
но незOвисимой фигурой, Только в током виде он способен эф
фективно зощищоть зоконные прOвсl и интересы грOждOн и юридических лиц. С,ледовотельно, он не мохет состоять н0 госудOр
ственной слухбе, 0 долхен быть человеком свободной профессии.
Второе по,лохение: одвокOт долхен робототь профессионольно и
добросовестно. То есть исполнять свой профессионольный долг по
отношению к клиенту точно тOк, кок его исполняет хороший вроч
по отношению к больному. И третий момент. Я всегдсl говорю, что
провосудие предстсlвляет собой единство трех звеньев: суд, обви
нение, зOщитсl. Только все они вместе обеспечивоют то, что нOзьвоется прOвосудием. И если кOкой-то элемент роботоет плохо, то
нсIдлехOщее прOвосудие не состоится,
В этом свете деятельность одвок0I0 - эIо деятельносrь лиц0 свободной профессии, но в сфере чрезвычойной ответственности

перед обществом и грOждOнином. Вот почему приобретоет особое
знс]чение оргOнизOция одвоксtтской деятельности, lйне, нопример,

не очень нровятся 0двокс]ты-одиночки, с]двокоты-ккусlорил,

Ведь

кто-то должен оценивOть, KctK рсtботоет одвокOL }обросовестен пи
он, честен, профессионо,лен, А кто это может сделоть? Дибо госу
дорство, либо cctMo сlдвокотское сообщество. В розньх стрOнOх это

решсlется по розному. Я - сторонник 0двокс]тского сомоупровле
ния- По-моему, чем меньше госудOрство вмешивOется в дело 0двокOтуры, тем лучше. Но я зсt то, чтобы одвокOтское сOмоупрOвление
бьiло тщотельно отроботоно, регломентировоно, чтобы все 0дво-

коты роботсли но основе единых принципов, единых этических
норм. Естественно, этого легче добиться в ромкOх единого одвокотского обьединения,

-

Невольно вспоминоются слово Булото Окуджовы:

кВозьмемся зо руки/ друзья, чтоб не пропость поодиночке).

В сомом деле. Если будет нойден консенсус, одвокс]тсlм лег-

че будет отстOивс]ть свои пров0, легче решOть возникOющие
проблемы в деле зOщить прсlв грсlхдс]н.

в

В нынещнем состове [осудорственной [умы РФ особенно
много депутотов-юристов,
в том числе одвокотов.
С ними мы связывоем нодежды но более плодотворную
зоконодотельную деятельность, успещное розрешение
кок общегосудорственных,
ток и профессионодьных
проблем. А что думоют о
своей роботе соми нородные
избронники, кqкие стовят перед собой зодочи, кок номерены
использовоть но ниве зоконотворчество опыт собственной
юридической проктики? Обо всем этом они смогут росскозоть
читотелям нощего журноло в мотериолох рубрики кТрибуно
депутото)), которую мы открывоем сегодня.

Длександр фЕДYЛОВ,

за меститель п редседателя

Комитета Госуда рствен ной
Думьt РФ
по зсIконодатедьству|
кандидат юридических
нdук

учOсток кохдого руководителя. То есть
сильнOе госудOрство, н0 нOш взгляд, - это
демокротическое, прOвовое, федеротив-

ное госудорство, которое способно

но

деле обеспечить д,еклOрируемые ценности и прехде.всего возмохность грOхдOн
пользовоться конституционными прOвOми
и свободоми.
В том, что ноши предвыборные обещOния не пустьiе слов0, россияне смогли убедиться уже по первым шOгOм но-

вой влости. Срозу после

инOугурOции

Президенто В. Путино строне бы,tи предлохены конкретные меры по реформировонию всей политической и экономической хизни и в первую очередь - по
укреплению (вертикOли)) исполнительноЙ
влOсти.

Ведь что это з0 (вертикOльD, когд0 гл0во госудOрств0 не в силOх в полной мере
влиять н0 политику, проводимую глов0ми субъектов Федероции, 0 они соми но роботу нижестоящих руководителей?!
У нос хе все нOчольники - избронники
нород0 и. стOло быть, никому не подотчетны, никому не подсудны. Конечно, откозOть людям в прове избироть своих ли-

деров было бы ошибкой, озночоло бы
шог нOзOд от достигнутого уровня демокрOтии. Но если против сомого Президенто России возмохно процедур0 импичмент0, то что мешоет использовоть
сходный мехOнизм и в отношении других избироемых руководителей? Этот
принцип и был использовOн при подготовке уже стOвшими знOменитыми зOко-

о
т

ео
Иrraar*о, что двихение кЕдинство>, которое я предстOвляю, шло н0 выборы в
Думу, о зOтем и президентские под лозунгом укрепления российской госудорственности. Это, розумеется, не единственнOя нOш0 зOдOч0, но, пожолуй, центрольноя. Потому что но российских про-

сторох, при нOшем мнOгоноционольном
росклоде, не говоря ухе о нOших нынешних трудностях, очень мнOгое, если не

все, зOвисит от уровня упрOвления госудOрством. Причем из единого центр0.
Стородовняя прискOзк0 о том, что строн0 нOшо велико и обильно, 0 порядко в
ней нет, сегодня, полOгOю, октуольн0, кOк
никогдо.
Но что зночит (сильное госудOрствоll?
Не думою, что поддержовшие (Единство)
и Президентс Влодимиро Путино избиротели желOли бы возврото к комOндно-Oд-

министрOтивной системе. Но и то, что мы
пOлучили зо годiы демокрOтических пре-

оброзовоний, их явно не устрOивOет.

Дюди не могут мириться с обнищонием

нOрод0, розгулом преступности, прозябонием отечественных производителей, зосильем чиновников, сепOрOтизмом местных бонз, снихением роли России в мировом сообществе. Поэтому, не отмOхи-

вOясь от

реOльных достихений

последнего период0 (свободо слов0, рыночное хозяйство и др.), мы должны скор-

ректировOть идущие процессы в пользу
подъем0 экономики, роционольного использовOния боготств строны, спрOведливого рOспределения результOтов трудо,
октивной социольной политики. Все это
невозмохно без твердой президентской
влOсти, укрепления зOконности, без высокой ответственности зо порученный

о реформировOнии исполнительной влOсти.
В чем их суть? Сохроняя высокий стотус избироемых глOв регионOльных и местных 0дминистроций, их деятельность
стOвится под контроль вышестоящих должностных лиц. В случое норушения Констиryции РФ, федерольных (местных) зоконов соответствующий руководитель
может быть отпрOвлен в отстOвку.
нопроектов

Предлохенные меры способствуют и
более эффективной деятельности верхней полоты нOшего порлOмент0 - Сове-

то Федероции. Теперь том будут зOседtOть
не первые лицо субъектов Федероции (губерноторы и председOтели зOконодOтель-

ных соброний), о их предстовители, которь!е смогут зOнимOться зOкOнотворчеством н0 постоянной основе, 0 не нOездOми, кOк было прехде, В свою очередь

F
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руководители республик, кроев, облостей,

не отвлекOясь н0 ежемесячные визиты

в

Москву, могут сосредоточиться но исполнении своих основных обязонностей.
Если к скозонному добовить, что в ин-

тересOх лучшей упрOвляемости стрOн0 те-

перь поделен0 но семь федерольных округов, в кождый из которых нозночен
полномочный предстовитель Президенто
РФ, то можно нодеяться н0 реOльное укрепление исполнительской дисциплины,
н0 то, что Конституция России и нOше зоконодOтельство повсеместно зороботоют
в полную силу.

Но сделонное, повторю, - это лишь
первые шOги по оздоровлению 0ппOрот0 влOсти. Очень вожно снизить уровень
бюрокротизоции оппOрOт0, уменьшить
его влияние н0 повседневную жизнь людей. Для этого предполOгоется серьезно
сокрOтить численность чиновников (состOв прOвительств0, количеств0 мини-

стерств и ведомств ухе сокрощены), повысить их ответственность 30 оперOтивное рOссмотрение просьб, зоявлений и
холоб грождOн, упростить процедуры
выдочи лицензий, пOтентов и других д0кументOв, уменьшить число проверяющих
роботу предприятий и фирм.
.Четкоя робото влOстных структур ухе
сOм0 по себе долхно скOзOться но рOскрепощении, 0 знOчит, и розвитии 0течественной экономики. Если, допустим, в
тот же сектор мOлого и среднего бизнесо пойдут все определенные бюдхетом
средств0, если все предiпринимOтели будут рOвны перед влOстью, людям будет
знOчительно легче вести свои дело. Но

ясно, что в экономической сфере не
обойтись и без специфических, причем

r

}

не менее рOдикольных преоброзовоний,
без учостия госудOрств0 в упровлении
экономикой.
Предстоит, нопример, серьезно облегчить нOлоговое бремя кOк для предпринимотелей, тOк и для чостных лиц. Смысл
этого очевиден: добиться, чтобы посильный нолог стOло выгодно плOтить всем, не
пытOясь увести доходы в теневую экономику. Поко же теневой оборот состOвляет
едво ли не половину всех оборочивоющихся но рынке средств. Могу судить об этом
дохе по собственному опыту в бытность
зOведующим юрконсультоцией в Курске.
С увеличением ноших взносов в Пенсионный фонд РФ с 5 до 2В процентов от одвокOтского зороботко ноши зороботки поПОЛ3ЛИ ВНИЗ: КОЛЛеГOМ СТOЛО НеВЫГОДНО
вести много дел. С другой стороны, и простому человеку ок030лось не под силу оплOчивOть вздороховшие услуги одвокотов,
многие были вынухдены откOзOться от

юридической помощи, А это ухе издерхки социOльного плOно.
Сильному госудOрству по плечу проведение сомой октивной социольной политики. ПредполOгоется, нопример, привести, нOконец, в сOответствие с реOлиями

ноших дней трудовое зоконодOтельство.
Ведь, ссылоясь н0 отсутствие тOкового
(действующий К3оТ РСФСР был принят в
l 97l году и бесконечно усторел), многие роботодотели препятствуют оброзо-

вOнию н0 предприятиях профсоюзных
оргонизоций, не зоключOют с роботникоми коллективных дOгOворов, о подчос
и трудовых соглошений, (зOбывоют) индексировOть зороботки, чинят произвол
при увольнении. Тут, впрочем. скOзыв0-

ется и отсутствие долхног0 контрOля со
стороны прокурOтуры и местных оргOнов
влости. Кое-гд,е, к примеру, комиссии по
трудовым спорOм просто отсутствуют.
Но речь, думOю, должно идти не толь-

ко об усилении одминистротивного

и

профсоюзного контроля. В интересох людей трудо почти совершенно не исполь-

зуются экономические рычоги. А ведь
мохно трудовые 0тношения между роботодотелем и роботником хотя бы чостично преврOтить в отнOшения портнерство. Почему бы не обязоть влOдельцев

предприятий передOвOть чость окций
предприятий тем, кто н0 них трудится?
Словом, зOщит0 интересов людей трудо
долхн0, но мой взгляд, стOть одним из
приоритетов в деятельности Госудорственной !,умы.
Чрезвычойно вожнOя проблемо, кото-

рую опять-тOки не решить без твердой

политической воли и отлOхенного мех0низм0 исполнения, - неопрOвдOнно низкий уровень оплOты труд0. Это бедо уноследовон0 еще с советских времен. Ном
говорили, что низкие зороботки - следствие низкой производительности труд0.

До, по этому покозотелю мы

уступоли

ноиболее рOзвитым стрOнOм в три-четыре рOз0. Но зороботывOли-то н0 порядок меньше! А ухе довно признOно, что
0сновнOя чOсть внутреннего вOлOвог0
продукт0 должн0 идти н0 воспроизвод-

ство глOвной состOвляющей производ-

ственного процесс0 - человек0. В розвитых госудорствOх н0 нужды людей (зорп-

лоту, жилье, оброзовоние, здровоохр0нение) тротится до В0 процентов ВВП и
лишь 20 процентов - н0 рOзвитие мOтериольных фондов. Причем токое рOспределение средств вовсе не озночоет зобвения интересов производство. Ибо тот

хе зороботок - это сOмые нOдехные

инвестиции, которые люди ежедневно
в производство продуктов
питония, одехды, бытовой техники и т.д.
Словом, повышение зороботной плOты это не только рост блогосостояния лювклOдывOют

деЙ, но и способ (рOзогрев0) нOционоль-

ной экономики.
It4ехду прочим,

ухе сейчос получоемые строной доходы позволили увеличить пресловутый МРОТ, состOвлявший
сегодня сугубо символические В3 рубля
с копейкоми, почти вдвое. Одноко здесь
возмохен и необходим целый комплекс

МеР: 0Т СТИМУЛИРОВOНИЯ ЗOНЯТОСТИ И РО-

ст0 производительности труд0 до сокр0щения отчислений с фондо зороботной
плOты.

Вохный резерв ношей экономики

-

взвешеннOя прогмOтическOя политик0 в
облости мехдунOродной экономической
деятельности. Необходим более строгий
контроль з0 экспортом ноших боготстЬ.
Нопример, в прошлом году мы постOвили зо рубех лесФ почти но 80 млрд. рублей, одноко бюдхет от этих сделок прOктически ничего не получил. Поро токже
откOзоться от блоготворительности в отношениях с некоторыми из нOших соседей. Долг Укроины з0 постOвки энерго-

носителей ухе сегодня превышоет 1,5
млрд. доллOров, Но, кроме Гозпромо, это,
похоже, мOло кого волнует. И сново ясно,

что решOть тOкого род0 зодочи способно только сильное госудорство, кOторое
в состоянии побудить пOртнеров увохоть
свOи интересы.
Без сильного госудiOрств0 невозможно
вести эффективную борьбу с преступностью. Здесь хе у нOс полохение близкое
к котOстрофическому. Ведь доже те ужосоющие цифры, о которых говорит сто-

ТИСТИК0, ДOЛеКИ ОТ РеOЛЬНЫХ: ОЧеНЬ Ве-

лико доля лOтентных, то есть скрытых от
учето преступлений.
Чтобы преодолеть недуг, прФкде всего
необход,имо усгрон ить п ричины, толк0 ющие
людей в криминольную среду. Речь идет об
улучшении условий хизни. предосговлении
людям возмохности честно зороботывоть.
С другой стороны, нодо призноть, что тюрьм0 не испрOвляет пресryпников, 0 тольк0
усуryбляет социOльные отклонения. Зночит,

нухно минимизировOть у.головную ответственность з0 менее тяжкие пресryпления,
чоще использовоть нOкOзOния, не связOнные с лишением свободы. Скожем, лицо,
совершившие экономические пресгупления,
впOлне могуг отвечOть мOтериольно, пог0шоя причиненный ими ущерб, Соответ-

ственно следует сокротить применение
меры пресечения в виде взятия под стр0ху. Ноконец, нухно ностойчиво повышоть

0вторитет и престиж прOвоохрOнительных
оргOнов - кOк зо счет улучшения мотери0льного полохения сотрудников, их технической оснощенности, тOк и повышOя спрос
с волокитчиков, взяточников и других н0рушителей зокон0.

Словом, устойчивоя, дееспособноя,
сильноя влOсть - необходимое условие

для выходi0 стрOны из зотянувшегося кризисо. А первые шOги в этом нопрOвлении
покOзOли, что укрепление демокрOтичес-

кого госудорств0 ничего не имеет общего с беззоконием и диктотурой, о чем не
устOют говорить ноши оппоненты, СчитOю, что с избронием В. В. Путино Президентом РФ у россиян появилось реOльнOя возмохность улучшить свою хизнь,
о Госудорству Российскому возродить
свой овторитет кOк внутри стрOны, тOк и
в мире.

Е
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l0
но способствовOли создOнию единого

экономического и 0дминистрOтивного
комплекс0, Многие нOходящиеся здесь

a
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предприятия являются крупнейшими в
стрOне и мире. 0ни не только прочно
объединены между собой, но и интегрировOны в мировую экономику.

Второя предпосылк0. В Иркутске,
фоктически являющемся центрOм регион0, по мере создOния в Восточной
Сибири единого экономического и 0дминистрOтивного комплекс0 формировOлOсь инфрOструктур0 мехтерриториольных госудOрственных учреждений
экономического и прOвового контроля
* Федерольный орбитрохный суд Восточно-Сибирского округ0, ВосточноСибирскоя трOнспортнOя прокурOтур0,

Восточно-Сибирское тOмохенное уп-

рOвление и т.д. Адвокотские хе структуры остовOлись локOльными, роздроб-

ленными. Прововоя зощито предпринимOтельств0 для многих членов тр0диционных коллегий было делом
новым. Возник вокуум в юридическом

кOкие у него морOльно-нрOвственные
устоновки, коковы интеллектуOльные
возмохности и т.д. После того, кок мы
стOли сотрудничOть

с психологOми,

ни

одной кодровой ошибки мы не совершили.
Руководство коллегии п ридерхи вOется еще одного принцип0 кодровой по-

литики постоянно повышоть профессионольный, деловой и общеоброзовотельный уровень, овлOдевOть смежными знOниями в облости экономики,
упрOвления. 0тсюдо ноше требовоние:
все 0двокOты/ незOвисимо от возрOсто

и опыт0 роботы, обязоны учиться -

одни готовятся к зощите диссертоций,
другие получOют второе оброзовоние,
третьи - специOльные знOния.
Я считою зослугой коллегии то, что
зночительнOя чOсть нOших 0двокOтов
первыми в регионе овлOдели очень
сложным зOконодOтельством о бонкротстве, Пять одвокотов, получивших

соответствующие свидетельств0, пOмогоют орбитрожным или конкурсным уп-
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Юрнй КYРИН,

депутот Государственной
думы РФ, председатель
првидиума ВосточноСибирской межтерриториальной колдегии
адвокатов кСибирский
юридический центр>
Одrо ,,

принципиOльных особенно-

стей ношей коллегии отрOжен0 в ее н0-

звOнии. 0но - мехтерриториOльнOя.
Сферо действий ее - Восточно-Сибирский регион: Иркутскоя и Читинскоя

облости, республики Бурятия и Якутия

(Сохо), Кросноярский крой и нOходя-

щиеся здесь 0втономные оброзовония.
Я бы отметил две предпосылки создOния ношей коллегии. Первоя: хOрOктер экономики. Интегроционные процессы, происходившие в течение мн0гих лет в Восточной Сибири объектив-
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обслухивонии хозяйствующих субъектов. 0тветом но это стOло появление
кСибирского юридического центр0).
Адвокоты коллегии ведут слохные
дел0 в орбитрохных судOх, учOствуют
в рOзрешении конфликтов, в которых

одной из сторон выступOют оргOны н0логовой полиции и инспекции, тOмохни, 0нтимонопольного упрOвления, в0лютнOг0 и ценOвого контроля.
Одноко собственноя (нишоD сOм0 по
себе не горонтирует устойчивый, постоянный успех н0 рынке услуг. Гловное в соревновOнии с конкурентOми высокое кOчество роботы. А это выдвигоет н0 первый плон подбор кOдров.
Требовония при приеме в коллегию
у нOс хесткие. Стовку сделоли н0 молодежь. Исколи отличников в вузOх, лидеров, новоторов. Но и при этом чосто ошиболись в выборе. Тогдо мы зоключили договор с психологOми.
Теперь, кохдый кOндидOт проходит
психологические тестировOние, тренинг
и коррекцию. Ток мы получOем ответ
н0 вопросы, н0 что человек способен,

рOвляющим н0 предприятиях, подпOв-

ших под процедуру бонкротство, совмещOя эту деятельность с основной в кСибюрцентре>.

К ном оброщOются з0 помощью с
тем, чтобы зOщититься от недобросовестных кредиторов, которые иногд0
искусственно подтOлкивOют дOлжников
к финонсовому крOху, не остOвляя возможности провести сOнOцию, оздоровление, возрOждение деятельности.
Вместе с тем мы окOзывOем и токую
эксклюзивную юридическую услугу, кOк
проведение процедуры бонкротство по
поручениям тех предприятий, которые
являются кредитороми многих недобросOвестных долхников.
Приведу один пример, вероятно, типичный для всей стрOны. С системой
кИркутскэнерго)/ включOющей в себя,
кстоти говоря, тOкие гигOнтьi, кок Бротскоя, Усть-ИлимскOя, Иркутскоя ГЭС,
некоторые коллективы не рOсплOчив0ются годOми. Сомо кИркутскэнерго)) не

имеет достоточных возможностей для

проведения процедур бонкротство соб-

-tT
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ственными силOми. Ношо коллегия зок-

лючил0

с ним

обонементный договор
н0 длительный срок: пOртнер передOл
нOм прOво с его соглOсия и в его интересOх предъявлять иски к тем предприятиям, которые являются его должникOми, проводить процессы, осущесгвлять

внешнее упрOвление н0 предприятиях-

должникOх. Токоя проктик0 опровдOло
себя. Мы этот опыт перенесли и но другие хозяйствующие субьекты: (Гортеп-

кВодоконом (обо * Иркутск).
Конечно, токоя робото выходит з0

лосеть)),

рOмки тродиционной. Иногдо спрOшивOют, допустимо ли с точки зрения российского зOконодOтельств0 0двокOту

быть конкурсным упрOвляющим. 0твет
прост. Здесь нет проблемы юридической. Действующее Положение об од-

вокOтуре зOпрещOет нOм 30нимOть оплOчивOемые долхности в госудорственных и общественных оргонизоциях. Но
коммерческие предприятия зOпрет не
рOсп рOстр0 няется.
Проводимоя 0двокOтOми робото еще
вожн0 и потому, что включиться в передел собственности стремится криминол. Нодо вытеснять его из этой сфе-

ры окOзOния услуг.

В свое время ко мне обротились

нOши регионOльные руководители с
предлохением объединить орбитрохных упрOвляющих, которые хотят соблюдоть зOкон, хотят оздоровления
экономики, 0 не ее розгробления, в

специOльную оргOнизOцию - гильдию,
которOя предьявлял0 бы высокие юридические и нрOвственные стOндOрты к
своим членOм. Полторо годо нозOд т0кOя гильдия было создоно, стOл0 дос-

тOточно влиятельной некоммерческой

оргOнизоцией Восточной Сибири.

Я

являюсь ее президентом.
Среди других видов услуг, окOзывOемых в нOшем регионе только кСибюрцентрош, я бы нозвол помощь по вопросOм розмещения и регистрOции ценных бумог. Вообще хе спектр услуг, которые мы предлOгOем, включOет
содействие при оргонизоции собственНOГО ДеЛ0; ПРеДСТOВИТеЛЬСТВО ИНТеРесов клиентов в исполнительных и рOсПОРЯДИТеЛЬНЫХ ОРГOНOХ; СОПРOВОХДеНИе ГРOХДOНСКО-ПРOВОВЫХ СДеЛОК;

оудиторские проверки; розроботко финOнсово-юридических схем хозяйствен-

ной деятельности 0кционерных об-

ществ; рOзроботко проектов нормотивных 0ктов субъектов Федероции (зоконов, полохений и т.д.) и оргонов
местного сOмоупрOвления.

По поводу последнего пункто могу

скOзOть, что многие члены ношей коллегии нOкопили в прошлом определен-

ный опыт роботы в этой облости. Мы
были в числе основных 0второв Устово
и большинств0 зOконов Иркутской облOсти, проводили судебные процессы
от имени Иркутской облости в Конституционном, Верховном, Высшем АрбитрOхном Судох, обеспечили подготовку
и подписOние договор0 и 26 соглошений о розгроничении полномочий меж-

ти кСибюрцентро) з0 ошибки и про-

РФ и Иркутской облости.
кСибюрцентр) окOзывOет новый перспективный вид экономико-прOвовых
услуг, который мы нозывOем (корпо-

торые быпи присущи российской од-

ду оргOноми госудорственной

влости

ротивное консультировOние)). Это к0сOется крупных предприятий.
Но проктике все выглядит ток. Клиент зOключOет договор не с конкретным лицом, 0 с коллегией одвокотов.

Это доет возмохность привлекOть к решению тех или иных зOдOч неогрониченное число сотрудников коллегии,
специOлизирующихся в рOзличных отрOслях прово. Комплексное исследов0ние позволяет выробототь точную про-

грOмму действий.
Перечислю некоторые проблемы, при

рO3решении которых корпорOтивное
консультировOние приносит немолый

эффект: реоргOнизOция юридических
дищ;

!сtронение последствий норушения

30КОНОД0ТеЛЬСТВ0

О

ПРИВOТИЗOЦИИ; Пе-

рерOспределение собственноои, движение окций и иных корпоротивных ценных бумох, их зOдог; соотношение ком-

мерческого риск0, одминистротивной и
уголовной ответственности з0 провон0рушения и преступления, совершенные
в сфере экономической деятельности.
Мы выполняли одно очень серьезное
зод0 ние руководств0 кИ ркрскэнерго> зOщитить коллектив от внедрения в состOв его 0кционеров лиц, цель кOторых
нонести ущерб предприятию. Это не что

иное, кOк проявление недобросовест-

счеты, допущенные 0двокотOми в ходе
выполнения своих обязотельств. Но
прOктике это оборочивOется уменьше-

нием гонороро. Ток было, нопример,
когдо мы выполняли 30кOз стOротель-

ской ортели кДено>, ведущей добычу
золото в Бодойбинском ройоне Иркутской облости.
Мы столи возро)<дOть тродиции, ковокOтуре в прошлые времен0, - меценотство, покровительств0 культуре, ис-

кусству, спорту. 0козывоем финонсо-

вую и оргOни3Oционную поддерхку

отдельным спOртивным и художественным коллективом. В прошлом году, в
чостности, помOгли провести вторую
пOрусную регOry н0 Бойколе. Кстоти,
дв0 0двокOт0 ношей коллегии учOствовOли в этих соревновOниях. Один из них
- Ромон Ходыкин - возгловляет Иркутскую городскую федерOцию пOрусного спорто. Помогоем иркутскому обло-

стному историко-просветительскому

обществу кМемориом.
При ношей поддерхке скоро выйдет
двухтомноя ксибирскоя юридическоя
энциклопедия>. Через биогрофии юри-

стов, роботовших в Восточной Сибири, через документы будет росскозоно

об истории формировония прOвового

устройство в нOшем регионе, нOчинOя
с деятельности в Иркутске Михоило
Сперонского, инициOтор0 либерольных
реформ в России в ночOле XlX веко.
В нынешнем году в третий роз будут вручоться премии ношей коллегии

ученым-прововедом зо ноибольший
вклOд в рOзвитие регионOльного з0конодOтельств0 и нормOтивно-прOв0вой бозы местного сOмоупрOвления,

хурнOлистOм регионOльных СМИ зо
пропогOнду идей провового госудOрств0 и информоционную поддерхку

ной конкуренции. кСибюрцентр) помог
иркуIским энергетикOм. Подобную робоry мы проводили и с другими предприятиями. 0дноко эт0 тем0 достOточно деликотнOя, поэтому огроничусь общим зOмечOнием, не кOнкретизируя ее.
Корпороти вное консультировOние
позволяет решOть слохные и мосштобные зOдOчи. В кочестве примеро могу
привести договор между двумя крупнейшими предприятиями России - (Иркутскэнерго) и Бротским 0люминиевым
зOводом, глOвным потребителем электроэнергии Бротской ГЭС. Цель догово-

зоконодOтельных новоций, регионольным политиком зо ноибольший вклод
в рOзвитие прововой бозы местного
либо регионOльного упрOвления, ру-

средствOми 0птимольное сочетOние ин-

тересов энергетиков и метOллургов.

тическим госудOрством. Адвокоты кСибюрцентро> выбор сделоли в пользу

присутствует пункт об ответственнос-

кон0.

ро было обеспечить юридическими

Во всех соглошениях, договорох

ководителям предприятий, октивно

учOствующим в розроботке и применении 30конодOтельств0 для рOзвития
местной и регионOльной экономики,
в чостности, мы взяли но себя обязотельство лицOм, удостоенным премии,

бесплотно окOзывOть юридические
услуги похизненно.
Строно стоит перед выбором. Дибо
в России будет упровлять криминол,
либо оно стOнет прOвовым демокр0свободы, демокрOтии, торхеств0 з0-

12
сыгин0... Ток вед,ь и обо их сыно не подкOчOли, зослухивOли
щедрых подOрков. Сторший прошел фронт, блестяще ночол
нOучную корьеру, о мподший (Юрий) в l б лет сдOл эксIерном
з0 школу, поступил но юрфок МГУ. Почему но юрфок? Потому что всегд0 привлекOло розоброться в хитейских конфликтOх, отчего это в сходных ситуоциях одни люди поступOют ток,
0 другие иноче. Юрий Алексондрович считOет, что с учебой
еМУ КРеПКО ПOВеЗЛО: СРОК ПОДГOТOВКИ ЮРИСТОВ ПРИ НеМ УВеЛИчили с четырех до пяти лет. И в прогрOмме появились логик0,
психология, увеличилось время н0 прOктику.

В семье его приучOли к сOмостоятельности, и, возмохно,
поэтому молодой человек увидел свое будущее в судебной
зOщите, где нет ночOльств0 и все нOдо решOть сомому. 0дноко после университето судьбо отлохил0 исполнение мечты но
целыХ ТрИ ГОд0: вдуМЧИВоГо ВЫпусКНИК0 рOСПРеделили в Минюст РСФСР, зотем пришлось поробототь и в союзном мини-

В

tlouona l 995 годо в юрконсультOции/ что росположен0 недOлеко от пOмятник0 Мояковскому в Москве, роздолся звонок. Звонили из Гловного упрOвления ГАИ, спрошивOли зOведующего. Никок кто-то из чинов МВД влетел в 0вOрию и ищет
зощитнико? Окозолось, и проще, и сложнее. Руководство овтоинспекции подготовило к издOнию официольный комменторий к только что вступившим в действие Провилом дорожного двихения, и нOдо было оценить труд с прOвовой точки
зрения. А лучшего специOлист0 в этом вопросе, чем зOслухенный юрист России Юрий Алексондрович Ефимов, действитель-

но не нойти.
Алексонд- И вот появилOсь эт0 книжк0, - говорит Юрий
* l4,5 печотнорович и снимOет с полки объемистое пособие
го лист0, со схемOми и тоблицоми, с ссылкOми н0 зOконы и
ГOСТы, мOтемOтическими формуломи. РостолковывOющее скупой текст прOвил, помогOющее людям зо рулем избехоть всевозмохных неприятностей.
Открывою нOугOд. кВодитель долхен учитывоть необходимость соблюдения определенных интервOлов мехду овтомобилями... Примерно можно определить безопосный интервOл

при встречном движении по формуле: X=1,0+0,005(V,+V,) м...о

Это зночит, что при скорости кохдой мOшины в 50 Йм/чос
рOзминуться следует с зOзором не менее полутор0 метров.
Иноче быть беде: и не зометишь, кOк вылетишь н0 встречную
полосу.

- А при восьмидесяти километрOх в чOс, - продолжоет Юрий
Алексондрович, - безопосный интервол ухе почти дв0 метр0.
Фокус в том, что скорость путоет нOшу ориентировку. Пешком
мы с вOми впритирочку розойдемся, 0 но мOгистрOли лучше
подстрOховOться. Но больших скоростях мOшины словно при-

тягивOются друг к другу.

Он зноет, что говорит. Проктически всю жизнь провел н0

колесOх. Еще подростком гонял н0 мотоцикле и родитепьской
кПобеде>, 0 студентом получил свой кМосквичою) - послевоенный ворионт крохотного <0пеля>. 0н и сегодня, в свои семьдесят с лишним, не остOвляет любимого зOнятия. Провдо, мошин0 теперь под стOть нынешнему положению мэrр0 - пре-

стихнOя кАуди>.
А тогдо боловоли родители. По тем временOм они счит0лись людьми состоятельными: отец - крупныЙ ученый, мом0 знOменитOя н0 всю Москву портнихо, среди ее клиенток з0помнились Шульженко и Дотынино, жены Покрышкино и Ко-

стерстве. Впрочем, он окOзOлся в отделе 0двокOтуры и мог
сровнить мечты с реOльностью. Оно не обмонуло охидоний,
и с рекомендоцией зомминистро Ефимов смело посryчOлся в
Московскую обпостную коллегию, где и состоит уже без молого 47 лет.

Говорят, тOлOнтливого одвокOт0 зOмечOют

В Дионозовской консультоции

срOзу.

его сOмого мгновенно очоровOл

коллег0 чуть стOрше возрOстом, но ухе успевший повоевOть, Семен Ария, ныне один из признOнных лидеров 0двокOтского
сообщество. Кок легко нOходил он изъяны в роботе следствия,
кOк умело высIрOивOл контрOрryменты! Свою удочливость стOрший товорищ объяснял тщOтельным изучением мOтериOлов дел0,
внимOнием к кохдой детOли, слову, зOпятой. Не исключено,
что, именно следуя его советOм, ночиноющий 0двокот Ефимов
обноружил в зOпутонном деле о розбойном ноподении целый
букет докозотельственных нестыковок и откровенных нOтяхек.
Сночоло дOже сOм усомнился в своем открытии. Получолось,
что подзOщитный вовсе не причOстен к преступлению. Одноко
вот они, фокты: пOрень просто не мог нOходиться в тот чOс в
том роковом местеl И Кроснополянский ройнорсуд соглосился
с доводOми зOщитник0, впервые з0 многие годы здiесь прозву-

чол опрOвдOтельный приговор.
Токие победы, понятно, не остOются незOмеченными, Уже но
очередном отчетно-выборном соброни и Московской облостной
молодого 0двокOт0 изброли членом президiиум0,0 еще некоторое время спустя, в l 960-м, он возглOвил коллегию.
Провдо, н0 этом посту привычк0 к сOмостоятельности сыгрOл0 с ним злую шутку. Ефимов не счел возмохным прислушоться к рекомендOциям облостного нOчOльств0 относитель-

но состOв0 президиум0, не поддержOл их протеже и,.. решением облисполкомо был исключен из коллегии. Роспологоли
тогд0 чиновники тOким прOвом. Но не зноли они, с кем зотеяли тяжбу. Ефимов обжоловол это решение по всем прOвилом бюрокротического искусств0 и докOзол обсурдность
предъявленных претензий. Через полгодо Совмин республики
восстOновил его в состOве коллегии. Впрочем, с той поры у
Юрия Алексондрович0, кок признOется, 0ллергия н0 высокие
посты. Дишь уступоя просьбом коллег, дiолгие годы остOется
членом президиум0. А вообще-то пределом своих 0дминистрOтивных возмохностей считOет зOведовоние юридической
консультоцией, где все ровны и сроботывоет лишь влOсть лич-

ного 0втOритет0.

l
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А со специолизOцией по делOм об 0втопроисшествиях вот
что вышло. В ту же Дионозовскую консультOцию обротился
некто зо помощью именно по тOкому делу. И зOведующOя спр0ведливо посчитOл0, что зOщищоть бедологу, конечно же, сподручнее тOкому же, кOк он, овтомобилисту. Вот и пошло-поехOло, случись где 0вOрия - рOсписывOли Ефимову. Позднее,
ухе в юрконсультOции по соседству с пOмятником Мояковскому, шлифовол искусство зOщиты по трOнспортным делOм под
мудрой опекой тогдошнего зоведующего Семено Кронико,
большого специOлист0 в этой сфере.
- Хотя токого род0 дело, - зOмечOет Юрий Алексондрович,
ПОХОЖИ ТОЛЬКО ВНеШНе: ПРеВЫСИЛ СКОРОСТЬ, ОТВЛеКСЯ ОТ ДОРО-

гиl выехол н0 неиспрOвноЙ мошине. Мехду тем кохдыЙ случой униколен. Потому что всегд0 речь идет о конкретном человеке, неповторимой сиrуOции. И вопрос зOчOстую упирOет-

Y,,,

- это было

кКолхидо>, грузовик

с почти

вертикOльной пере-

дней стенкой. В прокуротуре возрOзили: н0 стOльном листе
никOкOя вмятин0 невозмохн0. Адвокот не поверил, зOявил
ходстойство о проведении экспертизы метOлл0. И вот ответ: в
норушение технологии кOпот изгOтовлен из низкоуглеродистой столи, он0 вполне поддOется деформоции. Провели эксперимент: дOхе несильно брошенное яблоко остOвляло н0
некOчественном кOпоте зометную вмятину. }ело возвротили
н0 доследовоние, о ошибочно осухденный водитель вышел
из тюрьмы.

- Адвокот, по определению, не мохет идти н0 поводу у
- утверхдOет мой собеседник. - Оно гнет свою
линию, 0 ты свою. Сом, кок рисковый водитель, мчишь по
следствия,

встречной полосе.
Впрочем, (громкие) победы достOются 0двокотOм нечOсто.
Ведь, кок прOвило, они обусловлены явными промOхоми сле-

1
ся вовсе не в толковOние Провил дорохного движения, 0 в
психологию людей, кволификоцию следовOтеля, 0 то и в ноционOльные предроссудки.

В Кобордино-Болкорию 0двокOт0 привел0 холобо тOксисто. Его кВолго> сrолкнулOсь с грузовиком, в солоне погибли

три пOссOхиро. Суд отмерил нOкOзOние обоим водителям. Но
ведь это грузовик выехOл н0 полосу встречного двихения, утверждOл тOксист.

Увы, подтверхдения его слов Ефимов в мOтериOлOх дел0 не
ношел. Протокол осмотр0 мест0 происшествия, схемо ДТП были
состOвлены н0 редкость нечетко. Зото явно просмOтривOлось
желOние местных чиновников переложить большую чость вины
н0 водителя тOкси - чужOк0 в горном крOе, к тому хе имевшего в прошлом судимость.

Когдо в деле обноруживOются призноки подозрительной
зOинтересовOнности должностных лиц в определенном исходе, 0 явных отступлений от зOкон0 вроде бы нет, сOмое пр0вильное - передOть дело н0 новое рOссмотрение новым с0стOвом судо. Но кто пойдет н0 это только из-зо субъективной
позиции одвокото? В тот роз Ефимову просто повезло.
В переписке, которую вел судья с родственникOми подсудимых, обнорухилось его выскOзывOние относительно будущего
приговоро. Это доло возмохность зOявить судье отвод. С ним
соглOсились в вышестоящей судебной инстOнции, и состоялся
новый суд, н0 котором отсидевший четыре годо тOксист уч0ствовOл... кок потерпевший.
А под Курском случилOсь другOя трOгедия. V дороги ношли
труп человеко. Кто-то вспомнил, что недOвно тут прошл0 колонн0 грузовиков. Вычислили и розысколи колонну, о в ней
мOшину с пятнOми но передке, похохими н0 кровь. Хотя водитель и его пOссOхир бохились, что никOкого ноездо не было,
человек0 осудили н0 пять лет. С этой стOдии процесс0 и вступил в дело 0двокOт Ефимов.
0н тотчос выехOл в Курск. Встретился с осухденным, побывOл н0 месте происшествия, изучил мOтериOлы многочисленных экспертиз. И обноружил несоответствие принятой следствием и судом версии очевидным фоктом. У постродовшего
было тяхелейшOя трOвм0 головы. Удор, видимо, пришелся
именно сюдо. Но то укOзывOли и другие мOтериOлы дед0: сдёдовOтель связывOл силу удOр0 со скоростью двихения грузовиков - порядк0 70 километров в чOс. Но в током случое явный след от удOр0 должен был остоться и но копоте мOшины

t
I

довотелей и судей. 0бычно же 0двокOт зощищOет действи-

тельно виновного, его зOдOч0, испOльзуя 30конные средств0 и
способы зOщиты, выявить обстоятельств0, смягчOющие ответственнOсть подзOщитного, исключить предвзятое к нему отношение. Иногдо для этого, считOет Юрий Алексондрович, достOточно искренней оценки случившегося, чтобы человек откровенно обьяснил, кOк все произошло.
Известный столичный онсомбль приехOл н0 гOстроли в провинцию. В свободный от концертов день одного 0ртист0 зн0комые приглOсили отдохнуть з0 городом. Но когдо уже нOдо
было возврощOться, окOзолось, что хозяин дOчи и мOшины,
кок говорится, лык0 не вяжет. А другого способо добрOться
до город0 нет. И гость, уступOя просьбом компOнии, решился
сесть з0 руль. Увы, поездк0 окончилOсь пOчOдьно: мошин0 угодил0 в кювет, быпи постродOвшие.
Виновот ли водитель? Конечно. Но ведь незодOчливые провинциOлы, в сущности, (подстOвили) 30езжую знOменитость.
Зощищовший 0ртист0 0двокOт Ефимов посчитOл, что это обстоятельство следует донести до судей. В конце концов уд0лось в том убедить и чересчур щепетильного подзOщитного,
никOк не хелOвшего выстOвлять в неприглядном виде своих
случойных знокомых. И что хе? Новый нюонс произвел должное впечOтление. Суд нOзнOчил 0ртисту условную меру нOк0з0 ния.

Тонкостями профессии мэтр охотно делится с коллегOми.
Его фомилия постоянно фигурирует в лекционных плонOх
президиум0 коллегии, 0 ветерOны по сию пору вспоминOют
выступление Ефимово н0 Всесоюзном совещOнии в Петрозо-

водске по проблемом борьбы с 0втопроисшествиями. Новер-

ное, потому ток быстро рOстут рядом с ним люди. Довно ли
стOжировOлись у него Восилий Феофонов и Нотолья Химикус? Сейчос о них говорят кOк о крепких 0двокOтOх. А сторый
товOрищ по консультOции Николой Толчеев недовно стOл судьей Верховного Судо России - случOй воистину уникольный.
Родуют Юрия Алексондрович0 и дети. Все трое покOзOли

себя достойными людьми, знOющими специOлистOми. при этом
млодший сын и дочь стOли 0двокотOми, сын - в Московской
городской коллегии, дочь - в 0двокOтуре Нью-Йорко. Чего
хе еще нухно человеку для счостья?
Игорь ВАШКЕВИЧ,

спецкор кРоссийского одвокOто>
Фото Алексондро КАРЗАНОВА
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fieOoTr, но эry тему идут до сих пор. ,Що и кок не сп_орJ,lть,
Ъсли некорректноя формулировко зоконо (ч. 2 ст. 228 УК
РФ) сплоlдь и рядом ведет к явной неспровемивости. Розноя судьбо ждет двух норкомонов, роздобывших мя личного потребления вожделенное зелье, если одного зодержот но улице, о другого в тромвое. Ибо перевозко норкотиков предfiовдено в зоконе кок кволифицируюrцее о6стоятельство - токое же/ кок, допустим/ изготовление и
сбыт. С удвоением нокозония! И rловный водороздел опосности токих пресryплений - мя себя или мя других держит человек норкоry - вроде бы и не имеет уже зночения. Но ведь норкомqния - это болезнь, и нельзя несчостного потребителя зелья ровнять с его постовlликом.

0дним из первых тревогу по этому поводу зобил одвокот
Ивон Моцкевич. Не одно ходотойство нопрOвил высоким судьям, выступOл перед коллегOми, учеными, чиновникOми,
И отчости добился своего: пленум Верховного Судо РФ признол, что хрOнение во время поездки небольшого количеств0 нOркотик0, преднOзнOченного только для себя, все-токи
не может кволифицировOться кOк преступнOя перевозк0.

Ьffiе

во

-

Что

х, и н0 том спосибо, - говорит Ивон Ивонович. -

Хотя признок перевозки следовOло бы исключить относительно
любых количеств нOркотиков, преднOзнOченных для личнOго

потребления. Но это уже зOдOч0 для зOконодOтелей. Будем

их тер3Oть.
0н умеет нOсtOивOть н0 своем. Тем более что предмет изысконий - уголовное прOв0 и процесс - знOет в детOлях, 0 еще
нOделен дOром рOспознOвOть новое, быстро реOгировOть н0
меняющуюся обстоновку.
Ну кто из коллег-юристов не мечтOл в дOлекие 60-е обзовестись могнитофончиком? Но именно молодой военный
следовотель Моцкевич первым постOвил этот 0ппOрOт н0 службу профессии: нOчOл зOписывOть н0 пленку покOзOния свидетелей, подозревOемых. И обноружил, нOсколько токой способ зокрепления докOзOтельств эффективнее обычного протокол0. Его опыт был обобщен снOчOл0 в мосштобох Приболтийского военного округ0, где проходил службу, зOтем в
мосштобох стрOны. А еще кокое-то время спустя следственнOя прOктик0 получил0 официольную поддержку в виде новой стотьи УПК РСФСР (l41-1).
- В ношем деле, -обьясняет мэтр, - инOче нельзя. Всякий
рOз нOдо что-то придумоть, нойти, открыть.

Придумок, открытий н0 его счету действительно много.
хе, н0 следственной роботе в Приболтике/ подрухился с зубными протезистOми: очень удобными для фиксо-

Том

ции всевозмохных 0тпечOтков окOзOлись используемые ими
слепочные мOтериOлы. А вот Удостоверение н0'l рOцион0лизOторское предлохение Ns 500 от З0 декобря 974 годо.
Доцент 5офедры криминOлистики юрфоко Военно-политической 0кOдемии получил его з0 0ригинOльную методику обнорухения невидимых следов кохных узOрOв с при-

менением экзотермOтор0 - создOнного им же специOльного приборо.
Зодотки новOтор0, исследовOтеля он унOследовOл, видимо,
от отцO-учителя. В польском еще Вильнюсе тот слOвился умением увлечь ребятню н0 сOмых скучных урокох. С приходом

Кросной Армии Ивон ношел себя н0 комсомольском поприще
в l4 лет руководил волостным комитетом, в 17 - ройонным.
А потом и сOм связOл хизнь с ормией: офицер-минометчик,
политроботник. Но в пOмяти постоянно охивOли долгие беседы со знOкомым прокурором Алексондром Влодимировичем
Сумороковым: кЗокон, Вонюшо, - вот единое мерило добро и
зло>. А туI еще общественноя нOгрузк0 - изброли нOродным
зOседOтелем Коуносского трибуноло. И в l 959-м он пришел
но юрфок все той же Военно-политической, поскольку специ0льного вуз0 в 0рмии, кOк известно, нет.
Те годы были отмечены мOссовой реобилитоцией жертв
политических репрессий. Будущих юристов, прибывовших но
стOжировку в военные трибунолы и прокурOтуры, усOживOли
зо подготовку бесконечных протестов и определений по сторым делOм. Много их прошло и через руки Моцкевичо. Зопомнились печOльные истории нOших пленных, обвиненных
в предOтельстве, ни в чем не повинных (0нтисоветчиков) и

-

(шпионовD. очень мохет быть, что именно эт0 мOсс0 30прогрOммировонных судебных ошибок пробудило у будущего
юристо особую осторохность при принятии собственных
решений. Впоследствии он всегд0 в ровной степени вним0тельно 0тносился кOк к уличOющим, тOк и к опрOвдывOющим
людей обстоятельствOм. Зоинтересовонно прислушивOлся к
мнению 0двокOтов. Не потому ли все рOскрытые им преступления (более двухсот!) сохрOнили в судOх кволификоцию,
дOнную им дотошным следовотелем?
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Но толонт исследовOтеля ухе не умещOлся в рOмкOх следственной прOктики. Ивон Ивонович поступил в 0дъюнктуру,
30lлитил диссертOцию и пOчти двOдцOть лет 0тдOл подготовке
юридических кOдров. Когдо хе лришл0 пор0 увольняться в
зOпOс, полковник юстиции иным профессиям предпочел 0двокOтуру. Здесь не было нOчOльственного диктOто, не было
рутины чиновничьей роботы, зOто открывOлся простор для
творческого поиск0. С опреля l9В9-го он в Межреспубликонской коллегии 0двокOтов - в той, где чOще других ведут
зOщиту, предстOвляют интересы людей военных.
Появление увOжOемого педOгог0 в новом кOчестве зометили многие. Еще бы, считой, вся военнOя юстиция той поры
вышл0 из юрфоlо ВПА, имя доцент0 кофедры криминOлистики знOл кохдый военный судья, прокурор, следовотель. Но
чувствовOлоСЬ И НеКOЯ НOсторожеННоСтЬ: КOК-То пОкОжет себя

педOгог-теоретик но новой стезе?

0н

выдержOл это испыт0-

ние, снов0 преподнес бывшим ученикOм урок вдумчивого
отношения к оценке конкретного дел0.
Солдотико обвиняли в крOже.

0н

действительно укрол

-

содерхимое полученной сослуживцем посылки. Но строгость

приговOр0 определялOсь не стоимостью похищенного - горсть
конфет д0 кOкие-то вещички, о обстоятельствOми хищения:
из кOптерки (о это ухе 0нOлог хищения соцсобственности) и
взломом двери (то есть хищение путем проникновения в помещение). Сторые юристы помнят, что знOчили токие обсто-

ятельств0 в те времен0. Против тOкого подход0 к оценке
дOнного преступления кOк рOз и выступил ночиноющий одвокот. И Военноя коллегия Верховного Судо СССР учл0 его
доводы: дело вернули н0 доследовOние, о новый суд снизил
нOкозоние воришке нOполовину, определив вместо тюрьмы
дисбот.

Этопным в 0двокOтской проктике Ивоно Моцкевич0 мохнOзвOть дело зоместителя комOндующего воздушной ормией в Группе советских войск в Гермонии. Из ликвидируе-

но

мои группировки летчики вывозили тогд0 рO3ное имуществ0,
роботоли и по договором с немецкой стороной. И в счет

одного из договоров обязоны были перепровить в Поволхье
оргOн для местной кирхи. Но высшее нOчOльство зOгрузило
чость рейсов собственным скорбом, н0 перевозку церковного имущество средств не хвOтило. Чтобы не позориться перед зOкOзчикOми, зOмкомOндующего что-то нOговорил им об
ошибкох в рOсчетOх и выбил дополнительную оплоту рейсо.
Оргон блогополучно достOвили н0 место, 0 генерOл0 зOподозрили... в получении взятки. К этому приплюсовOли и другие якобы совершенные им злоупотребления.
Вступивший в дело 0двокOт срOзу обротил внимоние но то,
что в докOзOтельствOх едв0 ли не по кOхдому эпизоду обноруживOются нестыковки. Вот роспоряжение генерOл0, вот
исполнение. Но почему результOт не соответствует зомыслу?
0тветить н0 эти вопросы могли только непосредственные
исполнители решений, однOко с ними следовOтели почемуто не пообщолись. По ходотойству 0двокOт0 все они (около
двOдцOти человек!) были приглошены в судебное зOседOние,
и все рOзьяснилось. Из всего объемо обвинений, которые
вытекOли из 40-томного дел0, остOлся лишь (недостоточныЙ
контроль) генерOл0 зо деЙствиями подчиненных. Суд огроничился в отношении его условной мерой нокозония.
Нет ничего удивительного в том, что/ когд0 грянул 0вгуст
l99l-го и з0 решеткой окозолись члены ГКЧП, их родственники поспешили з0 помощью прежде всего к одвокоry Моцкевичу. Но было бы провильно, если бы он принял но себя
зOщиту двух или трех обвиняемых, тогд0 кOк у других ухе
имелось по дв0 и три зощитнико? Есть тут этическOя неловкость. 0н принял зOщиry 0лего Шенин0, член0 политбюро,
секретOря ЦК КПСС, хотя не откOзывOл в советOх и министру
обороны Язову, и его зоместителю генерOлу Воренникову.
По сей день эти люди и их близкие горячо блогодорны одвокOту 30 пOмощь и мOрOльную поддерхку.

- Vдивительное дело, - сетует Ивон Ивонович. - Ведь ношлись критики, упрекOвшие меня з0 ту зOщиту. Будто я отстOивOл тотолиторный режим. Но ведь кохдый человек имеет прOво н0 спрOведливое рOссмотрение его дел0, 0 знOчит,
и н0 помощь 0двокот0. И мы обязоны предложить эту помощь. Иноче придется подозревOть в чем угодно и тех, кто
зOщищOл Чикотило, и тех/ кто будет зощищоть Родуево... Мы
зOщищOем не преступление, 0 личность. Доже если преступление очевидно/ у зOщиты широкое поле деятельности: обеспечить соблюдение процессуOльных пров обвиняемого, нойти и реOлизовOть смягчоющие вину обстоятельство.
Сегодня трудно судить, кок бы мог зовершиться процесс
нOд (гекOчепистOми)). Кок известно, они были 0мнистиров0ны Госдумой, и только генерOл Воренников потребовол судо
и был опровдон. Но 0двокOту Моцкевичу все же есть что
предьявить в пользу своей роботы: его подзOщитный вышел
из тюрьмы еще н0 стOдии предвOрительного следствия.
Последний сюрприз Ивон Ивонович преподнес своим оппонентOм в деле, которое зOвершилось совсем недOвно.
Учость двух порней, кOзOлось, было предрешен0 еще в октябре 1 996-го, когд0 их взяли под стрOжу по подозрению в
изнOсиловOнии и угрозе убийством. Поскольку 0вторитетнOя экспертизо обнорухил0 и хOроктерные для нOсилия
трOвмы, и следы удOвки н0 шее потерпевшей. И ухе никого не смущOли противоречия в покозOниях молодой хенщины, кOторOя и рOньше не отличOлOсь строгим поведением. Суд приговорил одного пOрня к 1 0, о другого к В годом
лишения свободы. Их коссоционные холобы были отклонены.

Но именно от путOных покозоний стронной жертвы нOси-

лия оттолкнулся одвокOт, нOпрOвляя холобу в Верховный Суд
РФ. 0н ходотойствовOл о нOзнOчении повторной комплекс-

ной экспертизы, причем добился приглOшения в кOчестве
экспертов первых лиц отечественной судебной медицины.

Результот подтвердил его догOдку: не было ни нOсилия, ни
попытки удушения. Было своего р_одо <розборкOD двух клиентов с несостоявшейся кподругой>. Это и удостоверил новый судебный процесс. Не в меру горячим соискотелям любви нOзнOчили по В месяцев лишения свободы. С учетом хе
отбытых ими трех с лишним лет осухденных освободили изпод стрOжи срOзу после вынесения приговор0.
Было бы большим упущением, если бы бесценный опыт

0двокOт0 Моцкевичо не нOшел рOспрострOнения среди
коллег, если бы в текучке дел он сом зобросил свои н0учные изыскония. По счOстью, ни того, ни другого не

случилось. Среди обязонностей опытнейшего юрист0 одн0
из глOвных - руководство роботой нOучно-консультOтивного совет0, есть где применить исследовOтельский толонт. Не тOк дOвно, нOпример, по поручению прOвительств0 здесь подготовили рецензию н0 проект Третьей чости Грохдонского кодексо РФ. А регулярно совет прини-

мOет учOстие в подготовке к издOнию бюллетеней
коллегии, методических пособий, проведении нOучно-

прOктических конференций.
ивон Ивонович считOет себя счостливым человеком. Но
седьмом десятке полон сил и творческой энергии. Рядом верный друг и помощник Томоро АнOтодьевн0, жен0. КOжется,
удOлось свершить все, о чем мечтOлось в юности: ноЙти место в жизни, честно исполнять свою роботу, увидеть собственное продолжение в детях и внукOх. Ведь сторший сын ныне

тохе полковник юстиции, служит в ГВП, о внук -

курсOнт

юрфоко Военного университет0. Ток что не будь процессу-

0льных огроничений, могли бы со временем встретиться в
одном судебном розбиротельстве срOзу три предстOвителя
словной фомилии.
Виктор ДОЛГИШЕВ,
спецкор кРоссийского одвокот0)
Фото Алексондро КАР3АНОВА

lб
Пять лет нозод в Соморе впервые открыло двери юридическоя консультоция, котороя
сегодня широко известно не
только в облости, но и зо ее
пределоми. А ночинолось оно со
встречи пяти (еще одно юбилей-

Е

ное совподение!) молодых
юристов, речJивlлих посвятить
себя одвокотской деятельности.
Инициотороми ночинония столи
бывшие роботники военной
прокуротуры fuексондр Поулов
и Андрей Сучков.
Уволивlлись из ормии, они
принялись определять свою

чOстное предприятие <Моро. В скором
времени оно прочно стOло н0 нOги/ ст0ло получOть ощутимую прибыль. Ну о в
нOше совершенно неопределенное время, когд0 не знOешь, что лучше - бедность или боготство, последнее обстоятельство, верOятнее всего, и нOрушило
спокойствие определенных кругов. Сотрудники нологовой полиции узнOли, что
Волентин Ивонович, будучи в служебной
комOндировке в Бошкирии, сумел оформить перепрOвку опуд0 большой пOртии
пищевой соды. Кок для (МOрс0), тOк и
для одной из войсковых чостей округо.
Используя для этой цели военный тронспорт и солдот срочной слухбы.

Зоинтересововшись этой сдепкой (о
именн0 тOк 0н0 знOчилOсь в документOх следствия), нологовики посчитоли,
что полковник Урсотьев полохил в собственный кOрмOн (розумеется, через
<Морс>) несколько десятков миллионов
рублей. Но свет появилOсь первOя строч-

ко обвинения

-

злоупотребление слу-

жебным полохением с нOнесением

дольнейч.lую судьбу. Но если
будуlцоя одвокотскоя стезя не
вызыволо сомнений, то вопрос
оргонизоционных перспектив не
довол покоя. Реч.lоющую роль
сыгроло встречо с президентом
[ильдии российских одвокотов
[осоном Борисовичем Мирзоевым. Его росскоз о деятельности
ГР& целях и зодочох этого
единственного поко в России
профессионодьного одвокотского обьединения побудил Алексондро Поулово и его коллег
сделоть свой выбор и встоть в
ряды коллегии одвокотов кМосковский юридический центр>.

Сегодня юридическоя консультоция
кСоморо-АдвокоD), которую с
первого дня возгловляет Алексондр
Поулов, носчитывоет в своем
сосове около l70 сотрудников.

Они пришли в юрконсультOцию
кСоморо-Адвокот)) одними из первых
Ниже читотелям журнол0 предостOвля-

ется вO3можность познOкомиться с некоторыми ноиболее пOмятными стрOницOми пятилетней истории юридической
консультоции <Соморо-Адвокот>.

ротесто
не последоволо
П

Эту историю, которOя произошл0 несколько лет нOзOд, можно нOзвOть беспрецедентной. Военный суд Приволхского военного округ0 вынес опрOвд0тельный приговор в отношении бывшего полковник0 Российской Армии
В. И. Урсотьево, обвинявшегося по семи
(!) стстьям Уголовного кодекс0 РСФСР.
.,.Зонимоя солидную комондную долхность при штобе ПриВ0, Волентин Ивснович, кок человек деятельный и не лишенный предпринимOтельской хилки,
помог своей супруге создOть в Соморе

Министерству обороны ощутимого мотериольного ущербо.
А вскоре последовол новый удор - обвинение в незOконном приобретении и
хрOнении орухия и боеприпосов.
Зощиту офицеро принял но себя сом
зоведующий ЮК Алексондр Анотольевич Поулов, хотя суд0 нOд полковником Урсотьевым могло и не быть. Ток
кOк в период следствия в строне было
объявлено омнистия, Волентин Ивонович попOл под нее не только по всем
стOтьям, но еще и потому, что три год0 шел дорогOми войны в Афгонистоне. И мог бы быволый офицер плюнуть
н0 всю эту бодягу, тем более что был
нOгрOжден тремя боевыми орденOми и
медOлями, но дело чести окOзOлось для
него превыше всего, и он потребовол,
чтобы суд нOд ним состоялся.
В ходе процесс0 многим стOло ясно,
что большоя чOсть приписывоемых УрсOтьеву стотеЙ УК (притянут0 30 уши).

После речи обвинителя выступол з0щитник. Алексондр Анотольевич Поулов
0РГУМеНТИРОВOННО ПОКOЗOЛ: РЯД ДОКOЗ0-

тельств добыт следствием незOконным
путем, потому они не могут слухить основOнием для вынесения обвинительного вердикт0. Словом, 0двокOт сумел убедить судей и своего оппонент0 по процессу, что суд может быть только по тем

-rт
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обстоятельством, которые есть. А коль их

Зоведующий
юрконсультоцией
Алексондр
Поулов и
полномочный

нет, т0 и суд0 нет.
Протесто н0 опрOвдOтельный приговор

не последоволо.

Помоlць окозывоется

предстOвитель
Президенто РФ
в Приволжском

безвозмездно

С ноября прошлого годо ежедневно

федерольном
округе Серrей
Кириенко

в

центрOльном офисе юридической консультOции <Соморо-АдвокOт) по утрOм
толпятся люди. В основном
пожилые.
Юристы консультOции взяли н0 себя миссию окOзывOть бесплотную помощь пенсионерOм и инвOлидOм всех котегорий.
0пытные 0двокOты - Светлоно Констонтиновн0 Куликово, Нотолья Петровно

-

3оконово, Юлия Асготовно Гониево

-

дOют рO3ъяснения мOлоимущим хителям

облости по всем, можно скOзоть, вопро-

сом прOв0.
* Прежде, когд0 мы не ток прочно
стояли н0 финонсовых ногOх, - говорит зOведующий юрконсультоцией кСо-

моро-Адвокот), член президиумо колле-

гии 0двокOтов кМосюрцентр> Алексондр
Анотольевич Поулов, - мы не могли себе
позволить дOвOть бесплотные консультоции. До и сегодня рOзве шуточное
дело, когд0 в месяц мы обслуживоем от
ст0 дводцOти до ст0 пятидесяти клиентов! Чоще всего люди оброщоются по

пенсиOнным делOм, по упорядочению
хилищных проблем, по вопросом нOсле,
довOния. И что отродно, я ни рOзу не
слышOл упрекOв в 0дрес моих коллег.
Все они обходительны с клиентOми, ст0рOются помочь им во всем.
И ryт я бы привел один курьезный при-

мер, когд0 иной юрист и не срозу сооб-

рOзит, кOк нOдо поступOть в дOнном слу-

чOе.

Росскозывоет 0двокOт Алексондр Евгеньевич БелOвин:
- У жительницы Соморы Нины Петров-

ны Куприяновой произошло бедо - ее
квOртиру обвороволи. Но место происшествия вместе с роботникоми милиt\ии

прибыли и хурнOлисты одной из местных рOдиотелекомпоний. И столи снимоть обстоновку. В кодр угодил0 и хозяйко квортиры. 0но хе нOотрез отк0зOлOсь снимOться н0 видео. Потребово-

л0 остOновить зOпись н0 пленку. Одноко
сотрудники ТВ продолжоли свое дело.
Ток возникло грOхдOнское дело о зOщите чести и достоинств0 личности.
Адвокот, рOзумеется, встOл н0 сторону

Нины Петровны. Помог ей в состовлении искового зоявления, вместе с ней

еще рOз проштудирOвOл кOк соответству-

ющие стOтьи Грохдонского кодекс0, тOк
и федерольного зокон0 к0 средствох
моссовой информоции>. Суд, естественно, удовлетворил требовон ия истицьl.

ро-Адвокотll, 0 если конкретнее, зомес-

титель зоведующего Андрей Влодимирович Сучков. Именно его зOслуг0 в том,

что н0 росчетный счет прOвослOвного

приход0, в чьем ведении нOходятся все

Поднялся хром
нод городом

идущие н0 строительств0 соорухения
средств0, поступило... полтор0 миллион0

Испокон веков н0 Руси люди строили

церковные хрOмы н0 сOмых видных местох. Во всех волхских городOх они вы-

ходили своими фосодоми к реке тOк,
чтобы с плывущих мимо судов пOссOжиры всегд0 могли созерцOть злOтоглOвые
купол0. Был когдо-то токой хром и в
Соморе. .А,о только вот в середине тридцOтых годов ХХ столетия (великий кормчий> прикозол взорвOть это культовое

соорухение.

стOл0 юридическOя консультOция (СOм0-

В девяностых годOх уходя-

щего век0 священнослухители облости и
городо стOли подумывOть о строительстве

нового хрOм0.

Было выброно удобное

рублей.

Есть в Соморе известноя фирмо кЭД-

РOСС>. Случилось тOк, что он0 сOмосто-

ятельно никOк не могл0 получить с другой, но ухе 0ккредитовонной при пр0вительстве Москвы фирмы свои день-

ги. В сумме около двух миллионов

рублей. И только блогодоря длительным
и нOпряженным усилиям одвокото Сучково кЭДРOССУ> удолось выигрOть тях-

бу.

После переговоров и обсуждений зощитник и руководители фирмы решили

отдOть весь выигрыш н0 возведение хр0м0.

ственных источников. Сейчос церковь,

Когдо об это блогом шOге узнOли в
попечительском совете Кирилло-Мефодиевского соборо, тOм возникл0 немоя
сцено. Токие деньги! Причем в один
из сомых тяжелых дней строительств0,
которое стOло зOмирOть из-30 недостOтк0 средств. Отец Виктор (в миру Ушотов), выполнявший своего родо обязон-

хром Кирилло и Мефодия но Волге, ухе

не смог сдерхOть рOдости. |,о и

место.

В ройоне местечко Поляно имени Фрунзе (сторое нозвOние - Боробошино по-

лян0, по имени известног0 в конце
XlX веко сOморского купц0.

-

овт.) был

зOложен первый кOмень. Естественно,

н0 средств0, поступившие из негосудOр-

0 ее официOльное ноименовOние -

освободилось от внешних лесов, н0 свои
мест0 встOли все пять покрытых особым,
под цвет золот0, метOллом куполов, поднялOсь ввысь и вписOвшOяся в 0рхитектурный онсомбль соорухения колоколен к0.

Но немногие знOют, что (генерOльным))
спOнсором строительств0 этого хрOм0

ности глOвного производителя робот,
все

прихохоне горячо блогодорили руководство ЮК кСоморо-Адвокот> и фирмы кЭДРОСС>, особенно Андрея Влсдимирович0 Сучково з0 столь щедрую
помощь.

Виктор САДОВСКИИ,

спецкор кРоссийского одвокото)
по Соморской облости

l8
В подьезде хилого домо Nq]4/l по
Русоновской нобережной в столице VкрOины рOсстреляли чеченцев. 0дин,
И. Гозолопов, был убит, другой, Р. Бозиев, пOлучил дв0 пулевых рOнения в
грудь и бедро, достOвлен в больницу.
Здесь же, в Киеве, в тот хе день было
возбухдено уголовное дело по ст. 95 п.
кг> УК Укроины (умышленное убийство).

МихЕил СТЕПАНОВ,
член Московской о6лостной
коддегии одвокотов

преступлению причOстны коммерсOнт
В. Глушко, его телохрOнитель С. Журовлев.

Выяснилось, что Глушко и Гозолопово в
свое время связывOли кOкие-то деловые
отношения. Потом между ними возник
конфликт, и Гозолопов потребовол крупную сумму денег у Глушко мя его уреryлировOния. Скрывоясь от кредитор0, тот
уехOл в Москву вместе с Журовлевым,
однOко и том Гозолопов продолжOл преследовOть его. Тогдо Глушко якобы и принял решение убить преследовотеля... ГенерOльнOя прокурOryрo Укроины обьявило Глушко и Журовлево в розыск, не толь-

Мне приходилось зOщищOть грOхдOн/
содерхOщихся под строжей в следственных изоляторох Воронехской, Иркутской, Колужской, Смоленской, Курской
облостей, многих других субьектов Российской Федероции. И проктически везде для посещения подзOщитного 0дминистроция СИЗО требовол0 рOзрешение
следовOтеля или суд0 но свидоние. Это
при том, что в соответствии со ст. lВ
Зоконо РФ к0 содержOнии под строхей
подозревOемых и обвиняемых в совершении преступлений> свидOния 0двок0ту, учOствующему в деле в кOчестве з0щитник0, предостOвляются по предъяв-

потребоволо их зOдержOния и выдOчи...

Арестоволи их в Москве, кOк всегд0,
чисто случойно. Журовлев при выходе
из метро был остоновлен норядом милиции для проверки документов, кото-

тивного 0круг0 для устOнOвления личности. Провдо, рOзрешили позвонить, чтобы кто-нибудь из его родных или зн0-

комых привез в милицию пOспорт.
Журовлев позвонил Глушко, который
и привез все необходимые документы в
РУВД.

Но к тому времени

выяснилось,

что кOк Хуровлев, ток и Глушко нохо-

дятся в розыске по требовонию

Ген-

прокурOтуры Укроины.

Вот с этого момент0 мне и довелось

стOть доверенным лицом <убийц>. Встре-

ных, ибо после того, кок их перевели в
Бутырку, мне ни рOзу не удOлOсь встретиться ни с Глушко, ни с Журовлевым.
Дело в том, что для одминистроции Бутырки рOзрешение Генерольной Проку-

мой.

ко у себя, но и в стрOнOх СНГ,

рых у него при себе не окозолось. Его

во
всей дольнейшей судьбе моих подзOщит-

рOтуры РФ окозолось простой бумохкой, не имеющей никокЬй юридической
силы. Руководство СИЗ0 требоволо от
меня рOзрешения н0 свидOние - ни
много, ни мOло - от генерOльной прокурOтуры Vкроины. Но все ходотойство
ношей прокурOтуры - реOкция нулевOя.
Точнее, отрицOтельнOя. И это для 0двокOтов неудивительно, 0 стOновится нор-

По покозониям свидетелей был состовлен фоторобот одного из преступников,
устоновили, во что были одеты убийцы.
Позже следствие пришло к выводу/ что к

достOвили в изолятор временного содерхония РVВД [.|ентрольного 0дминистр0-

Кок впоследствии выяснилось, имен-

но эт0 встреч0 и стOло решоющей

с ними удOлось в изоляторе временного содерхOния, куд0 я предъявил
рOзрешение Генерольной Прокуротуры
РФ. Сторший прокурор отдел0 экстрOди-

титься

ции мФqунOродно-прOвового упрOвления
Генпрокуроryры сторший советник юстиции А. Иброгимов0 писOл0 н0 имя нOчOльнико Ивс: кв соответсгвии со ст. l Конвенции о прововой помощи и прOвовых
отношениях по гршqOнским, семейным
и уголовным делOм от 22.01 .9З прошу вOс
предосtOвить OдвокOry возмохносtь всIречOться с зOдержOнным Журовлевым Сергеем Петровичем (онологично с Глушко),
грOхдOнином Укроины>...

лении ордер0 юридической консультоции. Никоких других документов, в том
числе и тOк нOзывOемых розрешений
следOвOтеля или суд0, 0двокOт предъявлять не обязон.

Но, кок мне объяснили в СИЗО,

су-

ществует некOя ведомственнOя инструкция, предусмOтривOющOя рOзрешение
следствия, и ее никто не отменял. Вот
эт0 инструкция и служит для 0дминист-

роций изоляторов основOнием для откOз0 0двокOтOм в свидOнии с под3Oщит-

ными.

ЗнOчит, мне нужно ехOть туд0, где ведется следствие? Если это ближнее зо-

Е

-rт
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-

одно, 0 если дольнее? Том
рубехье
могут вообще не допустить к учOстию в
процессе.
Нужно ехоть, скOжем, в Африку, возврOщOться сюдо, Но кOкое юридическое знOчение для нOчOльник0 нOшего
следственнOго изолятор0 может иметь
рOзрешение зорубехного следовотеля?
В соответствии с зOконом в следственных изоляторOх достOточно ведь и ордеро... ПолучOется, что но этой стOдии
я кOк 0двокOт фоктически не могу встретиться со своим пOд3Oщитным, то есть
он лишOется кOнстиryционного прOв0 н0
юридическую зOщиту...
Но вот, нOконец, мы встретились, пообщолись. 0бо, и Глушко, и Журовлев,
отрицOли кокую-либо свою причOстность
к убийству. В тот день Глушко нOходил-

ся в Москве, о Журовлев - в родном
Измоиле. И это легко подтверхдOлось

договором ноймо жилого помещения,

квитOнциями оплOты телефонных розговоров Глушко из Москвы, объяснениями его сожительницы, хозяйки квOртиры, где они жили, соседями. Нетрудно
окOзOлось подтвердить и фокт нOхождения Журовлево в Измоиле.
Кроме того, выяснилось, что ухе пос-

ле обьявления в розыск Глушко и Жу-

рOвлев неоднокрOтно пересекOли госудOрственную грOницу Укроины, прохо-

дили погрOничный, поспортный и томо-

хенный контроли. Никоких претензий к
ним со стороны укрOинских прOвоохр0нительных оргOнов не предьявлялось.
Пришлось обротить внимOние следствия и н0 тOкую детOль: узнов об оресте Хуровлево, Глушко приходил к руководству ИВС, пытоясь вьiяснить причину зOдержOния/ приносил ему передочи. Это вместо того, чтобы срOзу же

I9
шения, [4инскоя конвенция нOконец.
И вдруг (дырк0) в зоконе? До. Причем

чем (дOльше в лес, тем больше дров>. Я
послол зOпросы но Укроину, выехOл тудо

с 0прOвдOтельными мOтериOлOми

н0

подзOщитных, пробился с ними к помощ-

нику Генпрокуроро. Меня выслушOли и
зOявили, что эти люди в розыске, потому помочь, дескOть, к сожOлению, пок0
не в силOх, но будут проверять.
Пришлось выходить но новый круг.

Готовлю мOтериOлы в нOш суд (по месту

нOхождения обвиняемых - ИВС ЦА0) в
порядке стотьи 220 со зночком l и 2
УПК РСФСР об изменении меры пресечения - суд зOявление не принимOет.
Токим оброзом мои подзOщитные вообще окOзOлись лишенными прово обхоловOть в суд свOе 30дерхOние..,
После оброщения в Мосгорсуд Дрогомиловский межмуниципOльный суд все

же принял мOтериOлы к рOссмотрению.
Но, ссылоясь н0 то, что тOкие вопросы

регулируются междунOродными договорOми, 0 не нOшим УПК, дело прекрOтили з0 неподведомственностью.
0пять нолицо норушение конституционных прOв, ибо кождый грOждOнин
впрOве оброщоться с холобоми в лю-

бую инстонцию. Кстоти, двусторонние

соглOшения, Минскоя конвенция предусмOтривOют, что лиц0, которые зOдерж0ны н0 территории стрOн СНГ, пользуются рOвными прOвOми, обязонностями, но
них полностью рOспрострOняется нOци-

ся от провоохрOнительных оргонов?
!,ля меня кOк 0двокOт0 сOмым сложным окOзOлись не поиски, сбор опровдOтельных оргументов, 0 их зOкрепление

онOльное зOконодOтельство. Ноше же
уголовно-процессуOльное 30конодOтельство не предусмOтривOет прOво грOхдOн
иностронного госудOрств0 но обжоловOние в российских судох.
Только оброщение в порядке нOдзор0
в президиум lt4осгорсудо доло искомый
Ре3УЛЬТOТ: ОН ОТМеНИЛ ВСе ПРеДЫДУЩИе
судебные постOновления кOк незOконные, подтвердил, что инострOнцы имеют
рOвные прOв0 и обязонности с грOхдонOми России и поэтому суды обязоны

процесс учOстия 0двокOт0 н0 стOдии

К тому времени и Генерольноя ПрокурOтур0 Укроины еще рOз перепроверил0 мOтериOлы дел0 мOих подзOщитных. Их олиби полностью подтвердились.

ПОСЛе ЗOДеРХOНИЯ (ПОДеЛЬНИК0> СКРЫТЬ-

в

кOчестве докOзOтельств. Робототь-то
приходилось фоктически но дво фронт0, через грOницу. Вся бедо в том, что у
нOс прOктически никOк не урегулировон
экстрOдиции. Нигде не обусловлены ни
прOв0/ ни обязонности человек0, кото-

рого зOдержоли. Получоется пOрOдоксOльнOя ситуOция. С одной стороны,
челOвек зOдержOн и содержится здесь,

у нOс, н0 основOнии нOших

зOконов.
Адвокот роботоет с ним тохе в соответствии с российским зOконодOтельством.
А следствие ведется зо рубехом, есте-

по их зOконодOтельству.
И попытки состыковOть их нередко вы-

ственно,

секOют тOкие искры...

Но ведь существуют

межпрOвительственные договор0, двусторонние согл0-

рOссмOтривOть их жолобы по существу.

Прокуроторо },орницкого ройоно Кие-

в0 вынесл0 постOновление о прекрOщении уголовного дел0 по обвинению Жу-

рOвлев0

и Глушко по ст. 9З п.

кг> VК

Укроины в связи с недокOзонностью уч0стия обвиняемых в совершении преступления. ЭтопировOнные в Киевский специзолятор мои подзOщитные были освобождены из-под стрOхи...
Козолось бы, ноконец-то рOсстовлены
все точки под зOмысловOтым (i>. Одн0-

ко вскоре в России нOчOлось новое су-

дебное рOссмотрение дел0 Глушко
Хуровлево. Говорю в суде:

и

- Увохоемые судьи, что мы рOссмOтривоем? Вот постоновление о прекр0щении дел0. Дюди призноны невинов-

ными, освобождены из-под стрOжи.
Прошу производство по делу прекр0-

тить,

Реокция порOзительнOя: ct/ý признOет

зодерхOние, 0рест зOконным. Ну не
смех ли: Генерольноя Прокуротуро УкрOины, возбудившоя дело, признOет

моих клиентов укрOинцев невиновными,
но тут же у нOс их 0рест, содержOние

под строжей окозывOются кок бы зOкон-

ными. Просто здоровый, нормольный

идиотизм по-ш вейковски...
Вопросы межгосудOрственных прOвовых отношений, экстродиции - поко бе-

лое пяIно в ношей юриспруденции. Вроде бы все все знOют, но действительно
но профессионOльном уровне проблемы
готовы и умеют решOть только в мехду-

рOвлении ГенерольВ милицииl судOх, в
регионOльных прокурорских инстOнциях
всех уровней о путях, методOх решения
токих проблем в лучшем случOе только
(Что-То СлыШOлИ). Мехду тем в связи с
рOзвOлом СССР, появлением новых госунOродно-прOвовом
ной Прокуротуры.

уп

дOрств но территории бывшей сверцержOвы, сохрOнившей, тOк скOзOть, единую
прOвовую пOмять, проблемы эти все острее дOют о себе зноть.

СкOжем, Глушко и Журовлев пробыли

у нOс в зOключении дв0 месяцо. По ношим российским зOконOм им долхны
возместить морольный, мотериольный

ущерб. Но они грOждOне Укроины, о

российский зOкон не предусмOтривOет
возмещения морOльного, мOтериOльного ущербо инострOнцOм. Сонкцию но их
зOдерхOние дOвOл прокурор Укроины,
во исполнение ее здесь их и 0рестов0ли, содержоли. Теперь кто будет компенсировOть им морольный вред, мотериольный ущерб? А зотроты нOшего госудOрств0 н0 их содержоние (с учетом

моей роботы по 49-й стOтье, судебных

издерхек, переписки и т.д.)? Суммо вроде бы и не тOкOя большоя, но с учетом
нOрOстOющего обьемо тOких дел могущOя вырOсти до вполне ощутимой. Тохе
(ДыРк0> в ЗOКОНе, ЗOКРЫТЬ КОТОРУЮ
НOШИ СУДЫ ОКOЗЫВOЮТСЯ Не В СОСТОЯНИИ:

нет нороботонной судебной проктики,
Нет? Ток довойте создOвOть эту прOктику. Если что не тOк - всегд0 есть возможность попрOвить. Вожно ведь создOть прецедент, зOкрепить его в жизни. И обязотельно тOким оброзом, что-

бы в дольнейшем он роботоп не

в

оморфных (госудOрственныь интересOх,
0 в интересOх зOщиты прOв и свобод
личности, грOждOнином кокой бы строны человек ни был: России, Укроины,
Околоземных островов...
Фото Алексондро КАР3АНOВА
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Перед летними коникуломи депутоты ГосудорGтвенной fiумы РФ вернули проект мно]оGтродольно]о зоконо кОб одвокоryре
в Российской ФедероцииD нq дороботку
по процедуре перво]о чтения. С чем это
связоно и что ном х(доть от токоrо поворотq событий?

Нопомню, в },уме прошлого созыв0 столь вохный для 0дво-

кOтов зOконопроект получил принципиольное одобрение в пер-

вом чтении и был подготовлен ко второму, когд0 возмохны
лишь мелкие попровки. Он дохе знOчился в повестке дня одного из октябрьских зоседоний [умы. Одноко ухе тогд0 предстOвители Президенто и Провительство РФ выскозывOлись про-

тив обсухдоемого вориOнт0, и его рOссмотрение тOк и не
состоялOсь.
В чем суть возникших розноглосий? Гловное, пожолуй, в том,

что зOконопроект, по мнению думских оппонентов, не обеспечивOет в должной мере гOрOнтии конституционного прOв0
грOждOн н0 получение кволифицировонной юридической помощи. Скохем, зOконодOтели не учли позицию Конституционного Судо РФ (постоновление от 2В янворя l997 годо), который укозол, что для обеспечения токой помощи госудOрство
должно не только осуществлять подготOвку соответствующих
кOдров, но тOкже выробототь определенные профессионольные и иные кволификоционные требовOния в отношении лиц,
допускоемых для окOзOния юридической помощи. Не ношли
отрOхения в зOконопрOекrе и мехдунOродно-прOвовые стOндорты в облости обеспечения прOв человек0, в том числе в
отношении прOв0 пользовOться услугоми 0двокOт0. А ведь применение этих стOндортов вытекоет из ротификоции ношей
строной Европейской Конвенции по провOм человек0.
0бнорухились в зOконопроекте, который нOходится в Думе
ухе почти б (!) лет, и другие несооброзности, причем никок
не чOстного, 0 концептуOльного хOрOктер0, которые могут быть
устрOнены лишь при россмOтрении документ0 по процедуре

первого чтения. И вот почему

с избронием нового

состOв0

Щумы депутоты опять вернулись к ноболевшему вопросу: стро-

ить зOкон по уже принятой прогрOмме или вернуться н0 исходную позицию.
Судьбо будущего зOкон0 решOлOсь н0 зOседOнии робочей
группы при Комитете по госудOрственному строительству. Вел
зOседOние депутот С. Попов. С сообщением высryпил полномочный предстOвитель Президенто Рф в Думе А. Котенков.
0н нопомнил, что еще в 1997 году Президент РФ обротился к депутOтOм с просьбой вернуть ему стореющий но
глOзOх 0кт. Одноко реглOмент не позволил этого, и робото
продолжOлOсь в прехнем ключе. В итоге мы имеем документ, не приемлемыЙ

(в силу порочности

его концепцииD,

зометил орOтор. Нопример, подлехит пересмотру порядок
обретения 0двокOтом своих полномочий. Сейчос это про-

исходит при приеме юрист0 в члены коллегии. Но в током
случOе госудOрство не мохет контролировOть кволификоцию новичк0,0 знOчит, и гOрOнтировOть грOждOнOм получение кволифицировонной юридической помощи. По мнению А. Котенков0, решить проблему мохно через сдOчу кволификоционных экзOменов не в коллегии, о в оргOне юстиции и получение тOм гослицензии н0 зонятие одвокотской
деятель

н

ость ю.

Нодо скозоть, что некоторые предлохения выступOющего

тотчос встречOли возрOжения у других учOстников зOседOния.

Олыq ШВАРЦ,

спецкор
кРоссийского одвокото)

в чOстности, зOметил, что госудOрсrво не в состоянии оценить нOрушение норм 0двокOтской этики, 0 возмохность лишить 0двокOт0 прово робототь стOвит 0двокOт0 в з0висимость от чиновников.
В ходе дискуссии рOссмOтривOлись и другие проблемы. Кто,
к примеру, впрOве окOзывOть юридическую помощь? Только
Г. Резник,

ли 0двокот, 0 если нет, Iо что отличOет 0двокOтскую деятельность от деятельности нотOриус0, юрискOнсульт0 или просто
грохдонин0 с юридическим оброзовонием? Возможн0 ли деятельность 0двокOтO-одиночки, не обремененного чllенством
в коллегии и иными корпороrивными узоми? Предстовитель
Следственного комитет0 при МВ[ РФ В. Корузин0 отвергл0 возмохность учOстия 0двокOт0, не сOстоящего членом коллегии,
в уголовных делOх но стOдии предвOрительного рOсследов0ния, Судья Верховного Судо РФ С. Розумов считOет, что норяду с госудOрством своя чOсть контрольных функций зо деятельностью 0двокOтов должно остOться у коллегий. fiепутот
Г. Мирзоев зOявил о готовности 0двокOтского сообщество строить свою деятельность в рOмкOх единого профессионольного
объединения.
Робочоя группо рекомендовOл0 Госудорственной Думе РФ
вернуть проект зокон0 кОб одвокотуре...> к процедуре первого чтения, что и было сделоно. Решено доробототь проект с
учOстием кOк депутотов fiумы, ток и членов Совето Федероции и предстовителей Президенто и Провительство РФ.
В связи с обновлением fiумы изменился и состOв робочей
группы. В нее отныне входят депутOты В. Гребенников, Г. Мирзоев, С. Попов, А. Федулов, члены Совето Федероции В. Климов, В. Плотонов, зOместитель министр0 юстиции РФ С. Юдушкин, предстOвители ряд0 других министерств и ведомств, судебной влOсти. Адвокотское сообщество предстOвляют В. Игонин (ГРА), Н. Клён (МРКА), А. Клигмон (МOКА), Г. Резник (МГКА),
Е. Семеняко (С-Пб. ГКА). Председотелем робочей группы стол
полномочный предстовитель Президенто РФ А. Котенков.
Минюсту РФ предложено подготовить новый вориOнт проект0 зOкон0 кОб одвокотуре...>. После соглOсовOния с робочей группой он будет предстOвлен Президентом РФ в Думу для
рOссмотрения в первом чтении.

Фото Алексондро КАР3АНОВА
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ученики получоют возможность еще в школе

Ирино ПАВЛОВА',
директор шкоды Ns40l

--

журнА/\
в жYрнА/lЕ
(овместный
прOект

[ильдии
российских
0двOкOтOв

и Московского
кOмитет0

оброзовония

выlIт(il ý

Кок же быстротечно время! Кожется, вчеро
мы с президентом Гильдии российских одвокотов Госоном Борисовичем Мирзоевым, председOтелем президиумо Московской городской
колле[ии одвокотов Генри Морковичем Резником/ первым проректором Российской окодемии одвокотуры Михоилом Влодимировичем
Крестинским нопутствоволи перед нOчолом
учебного rодо ребят из двух ноших новых, экс-

периментольных юридических клоссов.

А лозоди уже год нопряженной учебы. Год поисков и ноходок/ удоч и невезения, нодежд и
розочорово

н

ий...

Всякое быволо, но гловный вывод, к которому пришли соми ребято и их нOстовники, мы но провильном пути. Опыт изучения в специолизировOнных клоссох токих дисциплин/ кок
Основы теории государство и пров0, истории
госудорство и лрово России. Основы конституционного прово/ ценен и для преподовония в
общеоброзовотельных школох прововедения
кок сомостоятельного предмето. Очень вожно,
что лекции по основом гро)(Aонских/ трудовых
провоотношений, Основом междунородного
прово, семейно[о/ носледственного прово ребятом читсют известные юристы-проктики/ и

Tbl
пр

имЕЕшь
Аво..о

Меняются подходы
психолоrия

Нош одрес:
07l 20, Москво,
М. Полуяроиовский пер., 3/5
Тел.: (095) 917-754Ь
Фокс: (095) 975-2416

приобрести новыки роботы референтоми, по-

моlлникоми одвокотов, секреторями судей.

"ýlуу,r-:

ственную четкую жизненную позицию/ но

-

меняется

книги

Воши книги создоли от-

и

переносить удоры судьбы, жизненные розочоровония. Кок говорят, проще взяться зо ум, чем
потом х8ототься зо голову.
Новерное, не все/ кто учится в юридических клOссOх, свяжут свою жизнь с юриспруденцией. Но новерняко все войдут в жизнь
более подrотовленными в прововом отношении, Дучше других они усвоили истину: <Юристом можешь ты не быть, но по зокону жить
обязо

н>.

Избироя профессию, молод,ые люди определяют всю свою жизнь. Дой Бог, чтобы все
мечты, чояния будущих юристов осуществиrrись, чтобы никто из них никогдо не розочороволся в своем выборе, о люди, чьи интереcbi и прово им предстоит зощищоть/ не розочOроволись в них.

=ý
=ц
оý

l

мосферу прOзднико

Ноши кюристы> выгодно отличоются от сверстнико8 не только знонием своих пров и обязонностей, но и более серьезными взглядOми
но свое место в обществе и rосудорстве, более
взвешенным, юридически l-ромотным отношением к рOзличным жизненным ситуOциям, неровнодушием, готовностью помочь другим.
Когдо четко предстовляешь свои прово и
обязонности, легче не только выробототь соб-
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Кросото и доброт0 роботOют поностоящему только в единстве

uПрезрение указов
ничем не рOзflится
с изменои>

Tbl имЕЕшь

кок бы но сомовыживо]нии- Получоется, что прово ребятишек норушоются
уже изночольно...
- Если говорить о конкретных учебных учреждениях. зо последние годы
более 500 школ, интернотов получили большие суммы из федерольного
бюджето но копитольный ремонт, приобретение техники. Но это просто

розовоя помоlць, потому что шко^ы и содержоться, и ремонтировоться дол-

прАво

aaa

жны зо счет субьектов федероции.
Нодо учитцlвоть, что прогроммо <,Д,ети России> - это не только конкретноя помощь тому или иному ребенку, оброзовотепьному учреждению. Это
создоние системы прововоtо обеспечения детство у нос в строне.
В соответствии с ней во мноrих регионох России создоется сеть служб по
профилоктике и предупреждению социольного сиротство. Оно уже деЙствуВлодимирской облостях, Екотеринбурге, Сонкт-Петербурге. Ощутимый эффект доет и прогроммо <0доренные дети>.
- Прошедшее десятилетие было очень тяжелым для всех нос. Но особенно оlцугимо экономические, финонсовые проволы удорили по детям- Сегодня речь идет о демогрофическом кризисе в строне. Тут уж, кок говорится, не до жиру...
- Соглосен. Когдо в деревенскоЙ школе волится крышо, когдо ребенку не
в чем выйти но улицу, тут действительно (быть бы живул... И все же мы
будущее rосудорцеленопровленно взроч1ивоем интеллектуольную элиту

ei в'Московской,

ство. Несмотря

(КлоGaный чоG, в нощем )ryрноле Gегодня ведуt пинистр оброзовония РоGсrйской федерочии Влодимпр Михойлович Филиппов и
учитель pyccкoro языко и литероryры lдколы N9 885 Евгений Нrко-

доевич Водков.

-

Влодимир Михойлович, последнее время в ношей школе, в обществе
ноблюдоется ростущиЙ интерес к прововому обучению и воспитонию детей.
Появились специолизировонные юридические клоссы, в клоссох читоют лекции, проводят проктические зонятия профессионольные юристы, сотрудники провоохронительных оргонов. Это розовые окции октивистов или веяние
времени, выверенноя линия госудорство но прововое оброзовоние подростоющего поколения?
- Хорошо, когд0 инициотиво снизу и номерения влости совподоют. В свое
время мы одобрили (поход) специолистов из Гильдии российских одвокотов
в школы. И не ошиблись. Высококлоссные одвокоты принесли ребятом не
только юрид,ические знония, но и способность к отстоивонию своих пров но
проктике. В школе ночоло зорождоться новоя ситуоция, что потребоволо и
от нос нестондортных решений.
Совместно с Минисгерсгвом здрOвоохронения мы подготовили и издоли Доклод о соблюдении пров детей в оброзовотельных учреждениях Российской Федероции. Он, пожолуй, впервые четко и ясно обозночоет прово кФкдого ребенко
но оброзовоние, охрону здоровья, отдых и досуг, личную жизнь, зощиry от всех

форм физическоrо, психического носилия, прOво свободно вырожOть свое мнение, учоствовоть в игрOх, других мероприятиях и т.д. Всего около сороко горонтируемых обязотельств взрослых, госудOрсtв0 перед моленькими rрождOноми.
В подготовке доклодо учоствоволи более 30 тысяч пе.догогов, родителей,
учощихся 8*l l-х клоссов, сотрудников регионольных одминистроций.
Но у нос, говорят/ сколько людей, столько и мнений. Кок же удолось
сфокусировоть токой розброс суждений?
- Это-то и окозолось не сомым сложным, потому что робото велось поэтопно. А при сровнении регионOльных прогромм выявдядись фокторы, которые в той или иной степени влияют но соблюдение пров детей в розных
оброзовотельных системох, но рOзных уровнях.
В этой книге не поднимоется извечный нош вопрос (кто виновот>,0 россмOтривоется спектр проблем, возможностей, вOриOнтов системноl,о провового обучения и воспитония детей.
- Извините, Влодимир Михойлович, но доклод, пусть он и весьмо обстоятельный, - это все-токи учебное пособие, то есть из о6лости теории. А что
конкретно но проктике делоется провительством стрOны для зOщиты прOв
детей, скожем, в семье и школе?
С l994 годо у нос действует президентскоя прогрOмм0 пДети Россиио.
Мы плонироволи зOвершить ее в этом год,у, но сочли целесообрOзным про(многоосдолжить до 2002 годо. <Дети России> - прогромм0, я бы скозол,
пектнOя), предполOrOет особое внимоние госудOрств0 к детям од,Oренным,
сиротом, инволидом, из семей беженцев и переселенцев, детям Северо,
Чернобыля... В течение этих шести лет госудорство финOнсирует, но пок0
только целевым оброзом, розвитие социольного обслуживония семьи и детей, профилоктику безнодзорности и провонорушений.
* Одноко это все кOк бы вне школьной сферы. Конкретные же школы,
детские дом0, интерноты окозOлись почти без госудорственной поддержки,

-

-

но все сложности

-

бьlтия, мы все эти годы пытолись окозоть

помощь конкретному ребенку, вплоть до того. .1To просто покуполи одежду
и передоволи ее в семьи.
Но сейчос, когдо ситуоция в строне, в чостности, со своевременностью
выплоты зороботной плоты более или менее стобилизироволось, ноши прогроммы нопровляются но полное обеспечение пров детей. В ближойшее
время все регионы получот ноши предложения в виде плOно действий министерство по совершенствовонию зоконодотельной бозы, конкретных мер
по дополнительному оброзовонию, оздоровлению детей. Розроботывоется
ювенольное прово - специольное зоконодотельство по зоiлите пров ребен ко.
- Это зночит, что школо получит, простите зо невольный коломбур, прово
но прово.
Конечно. Это очень вожно для всей оброзовотельной системы, хотя
потребует больших усипий и от министерство, и от педогогической общественности. Меняются подходы - меняется психолоrия. Мы ночиноем гово(ты имеешь лрово).
рить ребенку не просто (ты дол>кен)/ о нечто новое Ток вот, соответствующий зоконопроект есть, будем предстовлять еrо но
россмотрение провительство, потом Госудорственной Думы. Гirовноя цепь привлечь внимоние широкой общественности к проблемом детей, к зощите
их пров. Чтобы ребенко не перегружоли в школе, чтобы не было носиrtия,
чтобы торжествовол здоровый оброз жизни, о ребенок ощущол себя непосредственным его творцом.
- Кстоти, я мноrо слышол о новом вошем проекте <Грождонин>, имеющем сомое прямое отношение к скозонному выше.
В нем учоствуют около 500 школ из l0 регионов России. Это сомые
розные дело: от очистки местноtо ручья в деревне до роботы молодежной
биржи, от помоlци престорелым до создония молодежной одвокотуры.
- Очень интересно. Нельзя ли подробнее?
- Ребято-сторшеклоссники пришли к городским влостям с предло)<ением
с помощью одвокотов оргонизовоть по субботом и воскресеньям молодежный клуб, кудо любой мог бы прийти зо консультqцией, посоветовоться в
критической ситуоции, связонной с норушением зоконодотельство, пров
личности. И клуб роботоет... кГрождонин> при содействии <Учительской гозетыD предостовляет подростком возможность проявить себя, реольно учоствовоть в общественной, политической хизни своего регионо, строны, жить
зоботоми близких людей.

-
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(Кождый имеет проsо свободно роспоря-

жоться

своими

способностями

(ст. 57 Конституции РФ).

к труду...D

Но летних коникулох школьники, кок и все
хорошо потрудившиеся зо ,од rрождоне, уе_зжоЮТ НО ОТДЫх: КТО В ЛОГеРЬ, КТО В СОНОТОРИИ, НО

курорт, кто в деревню к бобушке... Но многие
ребято по розным причином остоются в столице,
и перед ними неизбежно встоет вопрос: (Чем
летом зоняться?>
Скожете, было бы время, о ворионтов уймо?
Соглосен, но, кок говорится, не все то золото, что
блестит. По собственному опыту зною, что сомое
полезное во всех отношениях времяпрепровождение - смено обстоновки. В донном случое при
сложном ныне мотериOльном положении многих
семей сOмое лучшее - устроиться но роботу. Тем
более что в Москве возможностей море: по пословице - было бы шея, ярмо нойдется.
Провдо, при этом, чтобы не попость впросок,
нужно отsетить для себя но несколько вопросов.
Что нужно для устройство но роботу? Коковы
условия, режим трудо? Коков розмер зороботной плоты? И т.д.

Но чость из них вы нойдете ответы у роботодотелей. Но многие - в федерольном зоконодотельпве,
В соответпвии с ним усоновлен и возрооной ценз
мя детей, посtупоющих но временную робоry, - не

одече
-

кни
в российских регионох. Ток, нопример,

Из поселко Молоховко Дюберецкого рой-

1

ноло кРоссийский одвокот> пришло письмо.

Авторы еrо от имени учителей, воспитоте-

Ток книжки ночоли путешествовOть
по всей России и доже зо ее пределы.
Недовно в одрес фондо пришло письмо
с блоrодорностью из Альметьевско (Тоторстон). Ночольник городского упровления

лей. l 65 учеников школы-интерното слобовидящих детей блогодорили Госоно Борисовичо Мирзоево и Алексондро Геросимо-

учук>.

вичо [егено зо (прекросные книги>. Было
и пожелоние: выпускоть токие же и для

социольной зощиты носеления Р. Н. Нозмутдиново сообщило, что в их ройоне дошкольники, стродоющие норушениями зрения,
получили чудесный подорок
нобор специольных книг. <Чтение и просмотр их учит
незрячих молышей воспринимоть мир в обрOзOх, стоновится стимулом для продолжения обучения, - подчеркивоет овтор письмо. - Воши книги создоли отмосферу прозднико. [ля слобовидящих детей они не толь-

сто ршеклоссни ков.

Мирзоево предстовлять читотелям журноло нет нужды. Деген - председотель провления фондо uи,rлюстрировонные книжки
для моленьких слепых детейл. Объединило
этих людей одно зобото, одно стремление помочь детям из молоховской школы-интер-

-

нOто.

...Нос родует изобилие зомечотельных
детских книг. Одноко обычные, ток нозывOемые плоскопечотные, не подходят для
детей, стродоющих норушениями зрения.
Для слепых ребятишек они кок чистый лист
бумоги, о слобовидящим россмотривоть их
очень трудно, доже с очковой коррекцией.
Новое слово в книгоиздонии для детей с но-

ко

а
Писотель Эдуорд

Успенский просмqтривоет мокеты
своих книг в рель-

ефном исполнении

ученики Молоховс-

кой tлколы-интер-

ното для слобовидяtцих детей зно-

комятся с новыми
книгоми.

моложе l 5 лет. fiопускоется и прием учощихся школ/
ПW с 14 лет, но обязотельно с соглосия одного из
родителей, в свободное от учебы время,
Вожно, что в трудовых провоотношениях несовершеннолетние прирOвнивоются к совершеннолетним, но им предостовляются и ро3личнь!е
трудовые льготы. В чостности/ обязотеitьное условие трудовой деятельности несовершеннолетних - сокрощенное робочее время: с lб до lB
лет
36 чосов в неАелю, до lб лет 24 чосо.
0плото трудо * кок зо лолное время.

-

-

fiля несовершеннолетних зоконодотельство
устоновливоет облегченный режим трудо, зопрещоется привлекоть лиц до lВ лет но ночные,
сверхурочные роботы, в выходные дни. Первое
время могут быть снижены и нормы выроботки.
Зопрещено использовоть детский труд но опосных/ вредных роботох, исключительно но переноске и передвижении тяжестей.
Труд, говорят, облогороживоет человеко. Тем
более, кок видим, (ярмо) может стоть, при соответствующем прововом оброзовонии, вполне
мягким, комфортным, необременительным, о
кошелек вполне ощутимо пополнится. При этом
остOнется время и но спорт, и но теотр, и но
дискотеку, и но пляж,,.
Алексондр ЯМПОЛЬСКИИ,
спецкор кOброзовония и прово)

в

997 году А0 кРосшино> выделило средство
но книжки для детишек из Стерлитомоко,
где росположено головное предприятие кКо-

оно Московской облости в редокцию жур-

рушениями зрения (токих в России

сяч, из них 5 тысячи

-

l'l

тытотольно слепые) ско-

зол фонд кИллюстрировонные книжки для
моленьких слепых детей>. При его учостии
выпускоют специольные рельефные издония, позволяющие рOзвивоть остоточное
зрение и открывоющие окно в мир оброзов слепым детям. Иллюстроции сделоны
особенно яркими, цвето подоброны контростные, но не слиtлком роздрожоющие сетчотку, контур рисунков усилен.
Предусмотрены интересные конструктивные решения, делоющие книжку обьемной,
многоплоновой, что очень вожно для тре-

нировки стереоскопического зрения.

К некоторым издониям подоброны коссеты
со звуковым вориOнтом скOзки.
Блогодоря помощи спонсоров - о Гиль-

дия российских одвокотов было и есть среди них первыми эти книжки получили в
l 996 году дети/ посещоющие специолизировонные детские соды Москвы (в столице их

-

более пятидесяти). Некоторые спонсоры

вырOзили желоние сделоть подOрок детям

источник знония,

но и

лечебное

пособиеп. оплотил чудесный поАорок Аля
ольметьевских ребятишек АКБ к3енит>.
В l 999 году блогодоря помощи спонсоров - компоний <Дукойл>, оСОГА3r. МГТС,
кРекломо и информоция>, кМоринросчет>,
Группо uСибирский олюминий>, KABNАМRОбонк>, Промышпенно-строховоя компония, <Ремпуть>, <Мосреопстрой>, о токже
при учостии одвокотов и чостных нотOриусов, рельефные иллюстрировонные книжки получили слепые и слобовидящие дети
из Омско, Томско, Уфы, Соморы, ХонтыМонсийско, Солехордо, Тбилиси, Ноябрьско, Сыктывкоро, Сонкт-Петербурго, Минско и других городов. В этом году компония
TNT взяло но себя чость дорогостоящих почтовых услуг, что позволяет удешевить издо ния.

В морте нынешнего годо четвертый годовой комплект книг был вручен воспитонником Молоховской школы-интерното для сло-

бовидящих детей. Но прозднике <3дров-

ствуй, книго!> присутствовол от Гильдии рос-

сийских одвокотов Влодимир Богдосорян,
проректор Российской окодемии одвокотуры им. Ф. Н. Плевоко.

Зомечотельный детский писотель Эдуорд
Николоевич Успенский дол розрешение н0
издоние своих произведений в рельефном
исполнении для слепых и слобовидящих детей но безвозмездной основе. Художник
Мория Покровскоя выполнило мокеты первых двух книжек - кВсе в порядке) и ttТигр
вышел поryлять).
Нодеемся, что к осени спонсоры подорят
слепым и слобовидящим детям новые зомечOтельные книжки.
Дюдмипо ШЕВЦОВА,
доверенный предстOвитель фондо (ИллюстрировOнные книжки для мOленьких
слепых детей>

школд
достоинствд

Репортаlк пз спецпdльноrо
учрФкденпя
с

мя

детеЙ

девuантньIм поведенпем

3о оруrr," поворотом стено моryчих сосен-молчольников оборволось, и взору предстоли утопоющие в зелени уютные кир-

пичные двухэтожки. Современный многофункционольный

спорткомплекс. Столовоя. Мостерские. Сод-огород но нескольких гекторох...
- Это ношо школо, - с ощримой гордостью скозол сопровождоющий.

Мечто Антоно Семеновичо Мокоренко?
Республико Шкид в реольном воплощении?..
В деревне Удино !,митровского ройоно Подмосковья но
l7-гекторной площоди бывшего оздоровительного комплексо

розместилось специолизировонноя экспериментольноя школоинтернот мя детей и подростков с девионтным поведением.
3десь живуr, учотся, роботоют ребято в возросте от l0 до lB
лет почти из всех ройонов Северного одминистротивного ок-

ф

:

(группох рисруго столицы. Том они, кок провило, числились в

kq)/ до и сейчос состоят но учете в милиции зо крожи, бродяжничество, попрошойничество, мелкое хулигонство, употребление олкоголя, норкотиков, токсических веществ.
Контингент в Удино прибывоет еще тот и с врочебной точки зрения. После медицинскоrо освидетельствовония у кождого обычно обноруживоется сомотическоя потология - легочные, сердечно-сосудистые, глозн ые, желудочно-кишеч ные
зободевония, норушения опорно-двиготельной системы, энурез, токсикозовисимость. Остонься эти дети соми по себе,
без призоро, но улице, и все, двиготься бы им по одной тропинке - но свOлку отбросов общество.
Первые же три годо роботы <Школы достоинство)) - ток
локонично вырожено педогогическоя концепция этого уче6ного зоведения - покозоли, что безнодежно пропощих детей
(до и вообще людей) не бывоет. Есть безнодежные с сомого

д

зомысло прогроммы, окции, компонии. А дети всегдо дети/ с
широко роспохнутыми но мир глозоми/ неистребимым стремлением к познонию, риску, сомоутверждению.

J

L

n

s

Все это в достотке предостов^яет удинскоя школо, использующоя четыре (кито) в учебно-воспитотельном процессе: строго индивидуольный подход (ночиноя с комплектоции клоссов
не по возросту, о по уровню обученности ребенко), ЭКО (здоровый оброз жизни в здоровой среде), труд (робото вместе со

взрослыми в столярной, слесорной мостерских, в поле, сqду,
но уборке территории), гормонию (психологическое совмещение (трудного> ребенко с миром, взрослыми, с сомим собой). Основные прогроммные положения основотельно под-

крепляются плодотворной роботой творческих кружков,

спортивных секций, среди которых особо популярны теотрольный, музыкольно-тонцевольный, информотики, борьбы, ностольного теннисо, туризмо, кортинго. Ребято приобщоются к
духовным ценностям, реrулярно посещоют церковь.
Под влиянием постоянной плономерной социольной, пси-

хологической, медицинской, духовной поддержки, реобилитоции ущемленных жизнью детей и подростков корректируется поведение, меняется их отношение к людям, жизни/ опред,еляется полноценное место кок rрождон в обществе, го-

судорстве. Это действительно школо воспитония достоинство.
Одни убеждены, что кросото спосет мир. [ругие - что доброто. А воспитотели, педогоrи специолизировонных учре)<Aений для подростков из (групп риско> считоют, что кросото и
доброто роботоют по-ностоящему только в единстве. Это они
и подтверждоют своими деломи.

Волерий БОРИСОВ, спецкор кРоссийскоrо одвокото)
Фото Алексондро КАРЗАНOВА

Вячеслов СЕРЕГИН, доктор юридических ноук, профессор

Всегдq и только по зокону

Великий Рим окружили ворворы. Римское
войско могло прийти но помощь столице, но
в тот период во глове его не окозолось зоконно утвержденноtо военочольнико. Тогдо
войсковой гонец пробролся через врожеские ряды в осожденный город и с теми же
трудностями вернулся/ достOвив необходимый прикоз Сеното. Войско удорили по врогу
и освободили столицу. Ток еще но зоре цивилизоции проявил себя один из основных
прововых принципов - принцип зоконности всех действий и решений.
Чем же он вожен, если рOди его соблюдения блогородные римляне рисковоли сомим существовонием своего госудорство?
Что если бы гонец ток и не достовил долгождонный прикоз? А дело в том, что отступ-

ление от зоконо ноносит госудорству не
меньший вред. Противозоконные решения

и действия розрушоют систему влости/ несут
произвол и онорхию. И если rоворить о месте военных структур в госудOрстве, то сколько нородных трогедий случолось кок роз иззо того, что вOенные сOми пытолись прини-

моть госудорственные решения.
Незоконные действия не позволяют, кок
провило, достичь и тех блогих целей, роди
которых они обычно предпринимоются. Это

хорошо покозоно/ нопример, в фильме

С. Говорухино <Ворошиловский cTpelroK>. По

горячим следом милиция врывоется в квOртиру, где произошло нOдруготельство нод
девушкой. В рукох следствия моссо улик,
преступники нOчиноют (колоться), но... НоРУШеНЫ ПРOВИЛО СЛеДСТВИЯ: ВеЩеСТВеННЫе
докозотельство изьяты без понятых, о первые допросы идут при явном носилии нод

подозревоемыми. И очевидное дело розволивоется но глOзох.
До, подчос ноши зоконы несовершенны/
до/ исполнение их требует дополнительных
усилий и времени. Но если хозяин золитой
соседями квортиры не добьется состовления

окто о случившемся и официольного перечня убытков, глядишь, с него сомого взыщут
зо причиненные соседям (неопрOвдOнные)
беспокойство. Ибо в суд нодо идти с бесспорными докозотельствOми.
Но зоконных основониях должны осуществляться все грOждOнскO-прововые, трудовые, семейные отношения. Не стесняйтесь
взять рOсписку у приятеля/ которому дOете
в долг деньги (но сумму бо,rее l 0 МРОТ) или

кокую-то вещь в пользовоние. Не торопитесь исполнять поручение роботодотеля, с
которым еще не зоключено соглошение. Не
зобывойте, что взоимные прово и обязонности супругов возникоют только после регистроции броко, фокт приобретения вещи
подтверждоется плотежными документоми
или чеком, о стотус учебного зоведения -

лицензией но оброзовотельную

деятельность

и госоккредитоцией. Если кокоя-то сделко
совершен0 в норушение зоконо, кок про-

вило, оно призноется ничтожной, то есть ее
кок бы и вовсе не было.
А кок поступить. если в отношении вос норушоются требовония зоконо, другого нормотивного окто? Ни в коем случое не остовлять случившееся без последствий. Школь-

ного хулиtон0 могут приструнить и дирекучостковый милиционер,

тор. и

-

неспроведливоrо учителя
педсовет и родительское соброние, злого отчимо - то же
милиция и оргон опеки и попечительство.
И любого норушителя зоконо (от гробителя

до взяточнико) впрове привлечь к

ответ-

ственности роботники прокуротуры и суд.
Зоконы и другие провило, по которым живет ноше общество, несут в себе многовековой опыт человечество. И это только кожется/ что лучше, проще, быстрее добиться
цели в обход зоконо, волреки его требовониям. Поэтому не испытывойте судьбу. Не
рискуйте под,твердить сторую истину собственным опытом.

i
i

Под редокцией кOндидOт0 юридиче(ких нOу|(,
дOцент0 юридиче(кого фOкультет0 М[Y, лоуреото [осудорственной преrиии Рокийской Федероции Тотьяны НOВИЦКOИ

<<Презрешие /кавов

ничем не рOвнится

с

ивменоffI>

Мы опять приглOшOем вос, ребято, в эпоху Петро l. Зоконотворчеств0 шл0 ( рOзмOхOм. По l0-I5
укOзOв в месяц принимOл великий госудорь. 0днок0 мнOrие не выпOлняли(ь. И лопнуло терпение
(0мOдержц0 Всея Руси. И нописол 0н в (ердцOх те
(лOв0, кOтOрые выне(ены в зOrOлOвOк. Еще он издOл ук03 н0 эту тему: к0 хронении прOв грOждOн(ких) и прик030л нOклеить еr0 н0 дOску, держOть
н0 (тOле зOседOний судебных учреждений. <Где токOго укOз0 не будет, то сто рублей штрофу в госпитOль), - рOспOрядился Петр l.
Были учреждены специOльные оргOны по кOнтролю зо соблюдением зOконнOfiи - прокурOтур0,
слуtкбо <фисколов>, которой было вменено в обязOннOсть дOнOсить лр0 все, чт0 (в0 вреду гO(удOрственнOму интересу быть можетл.
При Петре l проводилось си(темOтизOция прOв0.
Щорь считол, чт0 кOждOя 0трO(ль прOв0 дOлжн0

иметь свой кодекс. Именоволись зOкOны оригинOль-

но. Военно-уголовный кодекс он озогловил <ВOенный ортикул>, зOкOн 0 1-0(удOрственной службе кТобель о рOнrOх), зOкон 0 кре(тьян(ких подOтях и
пOвиннO(тях

-

<Плокот> и т.д.

Зоконотворчество

импероторо-реформOтор0

зOт-

ронул0 и внешние связи. В ряде зорубежных строн
были открыты пOстOянные миссии-посOльств0. П0-

слы нO3ывOлись... 0гентOми.
Vпорядочил Петр l и одминистротивное устрой'1708
ство России. В декобре
rодо вышел укоз об
учреждении восьми губерний. Было введено в обо(0двOкOт). В зоконе кКроткое изоброрOт пOнятие

хение прOцессOв или судебных тяжеб>, принятом
в l715 году, глOв0 пятOя носило нозвоние <0б одвокOтOх и пOлнOмOчныхD. Термин-то пOявился, н0
Слово вписывоются вокруг цифр по чосовой стрелке, нqчиноя с клетки со lлтрихом.
'l.Дужойко
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среди лес0.2. Носледницо первой очереди. 3. Переносимое жилище нородов
Средней Азии. 4. [еревянный хомут для роготого ското. 5. fiетеныш собоки. 6. Дрогоценный
комень. 7. Орудие лово рыбы. 8. Основной вещдок по делу о кроже со взломом. 9. Глубокоя
впод,ино но местности. 10. Изоброжение святоrо. 11. fiетоль кинопроекторо. 12. [евичье укрошение. l5. Отвесный спуск, обрыв. 14. Мешок/ сумо. l5. Диния, гроницо. l6. Способ пловония. l7. Пойменный лес и кусторник. l8. Розмолвко. l9. Из нее но 80 процентов состоит
человек. 20. Игрольноя корто. 2l. Вероятность
успехо/ удочи. 22. Одно из основных хорOктеристик мотерии.

прOвовOе полохение 0двокOт0 было отнюдь не то-

ким, кOк ныне. Адвокот в пOнимOнии Петро l - это
пред(тOвитель стOрOны. Выступоет в (уде кOк ее
зOместитель.

[оворя по большому (чету, мнOгое в ношей

л<из-

ни ухOдит корнями в эпоху Петро Великоrо. Изу-

чойте ее - лучше познOете не тOльк0 истOрию, но
и сегодняшний день.

Вписов ночольные буквы отгодонных слов

в соответствующие их номером клетки/ про-

чтете офоризм А. С. Пуtllкино.
Состовил Алексей ПоСТНоВ

Рисунок Деонидо НАСЫРОВА

i

В Ns2-2000 ношего журнqлq опубликово-

но стотья Евгения Волковq кНо провох бедной Золушки>. Оно зоинтересовqлq многих

читотелей, вызвqло рqзличные суждения.
Сегодня мы публикуем первые отклики.

Падчерицу

зовw Право

Соглосен с Волковым - прововое воспито,
ние школьников но положении подчерицы. Который год мы пытоемся досryчоться до высокого педOгогического ночольство, докозOть, что
прово долrкно быть сомостоятельной учебной
дисциплиной. Я глубоко убежден: в одну упряжку впрячь не можно... прово и грохдоноведение. Прово кормится крохоми с обеденного столо грождоноведения, просто розмывоется его кругыми порогрофоми.
Что зночит прово, интегрировонное курсом пусть родственной, но не дружественной
ему соседки? Ноте вом, Боже, что ном не

l
}

l

довом нойме? Об особенностях робочего дня.
О прове но отдых...
А но постовленный Волковым вопрос (что
делоть?> хорошо бы прочитоть ответ Министерство оброзовония.

Нgдо делать
И кто это решил, что школьное прово дол)(но что-то терять в соседстве с грOждOноведением? Вы можете себе предстовить учителя геогрофии, который при изучении природных боготств России передол бы беседу о
прове но охрону ресурсов учителю прOвоведения? А носколько неинтересным стонет
урок истории <3обостовочное движение в
России в конце XlX веко> без розговоро о

борьбе трудящихся зо свои прово. Или

о

ве человеко но зощиту собственной хизни
при промышленном производстве серной
кислоты вом рOсскожет преподOвотель пр0-

оо

воведения,

-

быть, если отсуrствие штомпо школьник обнорухил через месяц? Или другоя сиryоция: учитель выпровOживоет ученик0 во время уроко
зо дверь. 0бязон ученик выполнить требовоние педогого или нет, ведь его прово но обязотельное оброзовоние, горонтировонное Констиryцией, никто не отменял?
Я глубоко убеждено: поро ноконец от-

t

Олеr ГДYХИ)t учитель

грождоноведения tлколы Ns 25В,
отличник нородного оброзовония
гоже. И неудивительно, что кпд школьного

прово зошколило в ройоне нулевой отметки,
Но мой взгляд, довно поро вручить прову... прово грождонство, сделоть его токим
же ровнопровным субъектом школьной прогроммы, кокими являются/ нOпример/ мOтемотико, химия, литеротуро. Кстоти, ученик
реолизует свои знOния по прову зночительно
роньше, чем применяет но проктике знония,
скожем, по физике или химии.
Одножды но уроке мы с ребятоми подсчитолиl

и,

окозывоется/

но

ученико

обрушиво-

ется более двух десятков прововых ситуоций,
стоит только ему выйти но улицу. Он до,rжен
уметь пользовоться провOми пешеходо, покупотеля, поссожиро, собеседнико, овтолюбителя и т.д. А стов в l4 лет влодельцем (поспортины), он вообще вступоет в розличные
имущественные отношения. Но спросите любого выпускнико школы: что зноет он о тру-

1

о

вдруг 30являет в конце уроко

учительницо химии,.,
Педогогический обсурд. не провдо ли? Изучоть прово пOрOллельно с курсом грохдOноведения/ кок говорится, сом Бог велел.
[ругое дело - несовершенство прогроммы
по грождOноведению. 3десь я с Волковым соглосно: требуется серьезное изменение содержония провового оброзовония школьников с
большей привязкой к проктике. Кождое положение прово в учебнике должно, но мой
взглял россмотривоться но конкретных lкитейских сиryоциях. Купил, предположим/ велосипед, но в поспорте не простовили штомп м0-

гозино. Норушены прово покупотеля. Кок

F

-

возьмите урок химии...
- А об охроне трудо кок нормотивном про-

о

ео

Светлоно ВОЛКОВ& зоместитель

директоро по учебно-воспитотельной
роботе школы Ns 685 г. Москвы,
отличник нородноrо оброзовония
прововедению. Евгений Волков пишет, что
существует оно в школе н0 провох бедной
3олушки. Нужны уроки-проктикумы/ уроки-семиноры, уроки грождонских дел. судебно-одвокотские зOнятия. Педогогические советы шкOл мOжн0 провOдить совме-

стно с роботникоми прокуротуры, нородными зоседOтелями, судьями. 0ргонизовывоть экскурсии в колонии/ где содержотся

юные провонорушители, семиноры по воп-

росом уголовной и одминистротивной от-

козоться от привычного репродуктивного

ветственности для учителей и родителей.
И не нодо спрошивоть: что делоть? Нодо
делоть...

типо уроко к,Щелой, кок яl> Необходимо
больше уроков-проктикумов с розличными

Авg рgзных,ttнения

игровыми ситуOциями/ коIд0 зонятие интересно не столько с морольной, сколько с
прововой точки зрения. Скожем, розбироется но уроке тяжбо с розделом жилплощоди. И нодо построить урок ток, чтобы
было все, кок но суде: судья, прокурор/
истец, ответчик, одвокот. И все - из число
учеников. Пусть они соми ответят но веч-

Ные РУССКие ВОпРОСЫ: КТО ВИНОВOТ И

ЧТО

делоть.

В ношей школе к прововому воспитонию
детей привлечены Московский госудорственный юридический институт, Учебный центр
ГYВД городо. Укомплектовоны дво юридичес-

ких клоссо

в l0-й,

В учебном росписонии

11-й

пороллелях.

дво чосо в неделю

-

уроки прововедения. Кроме уроков физкультуры, введены дополнительно дво чосо физподготовки, причем зонятия ведут преподовотели юридическоl-о институт0 и школы милиции.

Это только первые шоги. Необходимо
коренным оброзом менять отношение к

Но о<одятся они в гловном - в школьном королевстве прово ютится но зодворкох педогогики, вертится/ кок белко в колесе, но холосгом
ходу. Сеrодня школьному прOву ток хе одино-

ко, кок Мольвине в к3олотом ключике). Но

в

отличие от попы Корло, который ношел золотой
ключик к зоветным дверям, в тяжелой связке

отмычек Минисерсво оброзовония нет поко

токоfо

(ключикоll,

чтобы решить

проблему

про-

вового оброзовония и воспитония в школе.

Школьное ведомство или не спешит, или
слишком уж медленно поспешоет. В силу пи
тродиционной инертности, одминистротивного ли честолюбия, но в оригинольных мыслях
по проблеме школьного пров0 родное министерство поко отстоет от жизни.
Нужны срочные одминистротивные меры.
Нужен прововой прорыв. Особенно сегодня,
КОГДО ШКОЛО МеНЯеТ ОРИеНТИРЫ: ВМеСТО

жен) он0 нOчиноет говорить ученику

СЫ

сы

ДОЛ-

име-

еШЬ ПРOВО).

Евгений ВолКоВ,

учитель, спецкор <Оброзовония и пров0)

поко

не

Дюбовь слепо, и это прекросно.

Но именно

поэтому розмыlллять

о

прозе семейной жизни розумнее до

того/ кок приlлло это светлое чувство. Нопример, о провох и обязqн-

ностях тех, кто вверяет себя во

влость Гименея.
Они у обоих супругов, розумеется,

ровные. Кок в отношении детей, в отношении того, где жить и робототь, ток
и в отношении нOжитого в броке имуществ0. По общему прови^у, это имущество (в том числе вклоды но имя одного из супругов) является совместной собственностью. Доже если зороботыво,r день-

rи,

допустим, только муж,

о

жено

зонимолось детьми, домом или вообще ничего не делол0. Более того, и долги супру|,ов токже призноются общими, о избовиться от общего имущество (продоть, подорить
дом, мошину, семейную реrrиквию) можно
лишь при обоюдном соrлOсии супругов.
В личной собовенноои мужо и жены зокон остовляет то/ что они имели до броко, о
тоюке имущество/ полученное в нос^едсгво.
подорки и вещи личного по,rьзовония (одежду, обувь и пр.), кроме дрогоценносей и предметов роскоши, скожем, редкосrной броши,
зожиголки или чосов. Вклоды, внесенные но
детей, считоются их собовенносью незовисимо от возросто ребенко.
Конечно, вступоя в брок, о розводе не
думоют. А уж если токое случоется, люди
чоще всего стороются не зопятноть свои
прежние добрые отношения мелочными
претензиями друг к другу. flеlrят все ножитое опять-токи поровну, детские вещи остовляют тому, с кем остоется ребенок, о
долги роспределяют пропорционольно достOвшемуся имуществу. Ток. собственно, и
велит зокон.
Ну о если в броке ножито не кOкоя-то
мелочь/ 0, предпOложим/ мOгозин, мOстерскоя, зовод? Если имущество, деньги, окции - это кOпитол в бизнесе одного из суп-

Bbl &пOпдпИ 8 ПEPEllllET,l

Гименей

влостен

ругов? Чтобы и тут было полноя ясность
(кто чем влодеет), зокон норяду с морOльными обязотельствоми супругов призноет
и юридические, которые они впрове и3лоброчжить в специольном соглошении
ном доtоворе. Токие соглошения могут зоключоться кок при вступлении в брок, ток и
впоследствии. Они могут роспростроняться
кок на уже ножитое имущество, ток и но
то, что появится в будущем. Брочный договор обязотельно удостоверяется у нотOриусо. Он может быть росторгнут по соглосию супруrов или по решению судо. Если,
к примеру, по условиям договор0 один из
супругов постовлен в явно неблогоприятное положение.
Вообще-то психологи не советуют опрометчиво вверять семейную лодью юриди-

-

ческой козуистике. Брочный договор, говорят, - это кок то теqтрольное ружье,
которое к концу пьесы обязотельно выстрелит: соrлошение о будущем розде^е иму-

щество кок бы провоцирует роспод семьи.
И не потому ли доже в рOзвитых стронох
токие договоры (контрокты) зоключоют не
более 5-'l0 процентов супружеских пор.
0дноко все люди розные, и для кого-то уве-

ренность в своем бизнесе, в том числе с
помощью брочного доrоворо, кок роз является лучшим стимулом для сохрOнения
домошнего очого.
Словом, поко не грянул морш Мендельсоно/ сомое время полистоть Семейный кодекс РФ, сверить свои предстовления о т0инствох броко с тем/ кOк видит их зокон.

кЭто подорок? Д0,
если к нему прилоЖеНО ДОРСтВеНнОя))
(из лотинской юридической

Колонку ведет член колле]ии одвокотов
кМосковскrй юридический центр), член эк(пертно]о (овето уполномоченно]о по провом
человеко в РФ, кондидот юридических ноук
Довид МВИТАД3Е.
Если вос зодержоли или орестоволи, помните и
используйте в своих интересох горонтируемое ст.
49 Конституции РФ прово но презумпцию невиновности. Суть его в том, что прежде чем нOкOзывоть
грождонино/ необходимо предстовить докозотельСТВО, ЧТО ПРеСТУПЛеНИе СОВеРШеНО ИМеННО ИМ: СЛеД-

ственные оргоны до^)кны нойти преступник0 и полностью докозоть его вину. Если собронные по делу

докозотельство могут быть истолковOны по-розному и это розличное толковоние неустронимо, решение выносится в пользу обвиняемоrо.
Помните, что лицо считоется невиновным в совершении преступления до тех пор, пок0 его виновяость не будет докOзоно в предусмотренном
зоконом порядке и вступившим 8 зоконную силу
приговором судо.
Помните: Вы имеете прово но учостие в проведении следственных действий в ходе предворительного следствия и в судебном процессе. То есть прово
но; зощиту; допуск к учOстию в деле вOшего зоЩИТНИКО; ДОПРОС СВИДеТеЛеЙ; ОТВОД ,rИЦО, ПРОИЗВО-

дившеrо дозноние, свидетеля, понятого, следов0теля, переводчико, специолисто, эксперто, прокуроро, судьи; истребовоние докозOтельств; устоновление фоктических дOнных; призноние докOз0теЛЬСТВ НеДОПУСТИМыМИ; НОПРОвЛеНИе ДеЛ0 НО ДОполнительное росследовоние; отмену или измене_НИе МеРЫ ПРеСеЧеНИЯ; ПРОВеДеНИе ДОПОЛНИТеЛЬНОИ

или повторной экспертизы; отложение слушония
ДеЛО В СУДе; ПРеКРОЩеНИе ПРОИЗВОДСТВО
ному Ае^у.

фрозеологии)

Тел./фокс:

ПО УГОЛОВ-

917

-15-79.

Довитодзе Довид Довидович.

Рисунок Деонидо НАСЫРОВА

виновного в овории. Эксперты оценят стоимость

его имущество, вычтут в пользу постродовшеrо

сумму ущербол.
Сергей ЮРЬЕВ: <Плотить будет брот. [оверенность или ее отсутствие роли не иrроют. Виновник не будет выплоtlивоть, если он не остовил
после себя имущество. Если предположить, что

Нощи читотели отвечорт но вrорую конкурсную зодочу

Кому

предъявить

счет

Случилось автопроисшествие. Пострадалч и техникq и людн, К сожолению, виновньtй в случивuемся водитель <DКиrулейл поrи6. Кто обязан возместить причиненньlй ущер6:
о) если владельцем <Жигулеfu бьtл сом поrибшнй водитель;
6) еслlи пЖигуttи, принадлежали брату поrибшего?
Олег БОРИСКИН: uУщерб дол>кен возместить
брот погибшеrо. С другой стороны, это кок бы
озночоет, что брот виновен?! Догичнее имущество погибшего перевести в деньги и из этой
суммы изьять стоимость ремонто мошины постродовшеrо).
Голино СИДАШ: <По-моему, ворионт один:

продоть имущество виновного и оплотить ремонт
розбитой мошины. Но кок это реольно сделоть,
я моло себе предстовляю).
Анно АВЕРИНА: к3очем в условия зодочи 8веден брот погибшего? Мо;<ет быть, это ложный
след? А если нет, то: о) ущерб возмещоет брот.
Но он тут при чем? б) если брот зостроховол
мошину, то возможен ворионт оплоты из средств

строховки, хотя это олять же деныи брото, о
не погибшего>.

Мория ЕГOРИНА: <Нужно оценить имущество
погибшего и из этой суммы вычесть стоимость
ремонто).
Водим КРАСНOВ: <Ноиболее вероятно продожо имущество с торгов. Но кто стонет оценивоть его? Носколько обьективной будет цено?
Додут ли родственники погибшеrо соглосие но
продо>r<у? Кто зоймется продожей имущество:
родственники? эксперты? госудорство?>.
Дорья СДУЧЕВСКАЯ: <Если у погибшего есть
жено, дети, постродовший впрове потребовоть
возмещения мотериольвого убытко от родстsеннико8 виновноrо через судебные инстонции.
Возмо>кно решить проблему и с помощью брото, который

дол мошину

виновникуD.

Кристино ЕДИОВСКАЯ:,,Постродовший должен
предьявить грождонскии иск род,ственником

у

виновнико

есть

то

имуществоi

лроцедуро

оцен-

ки еrо, роспродожи и т.д. ностолько сложно, что
родственником леtче оплотить ущерб, чтобы не
трепоть себе нервы и не вспоминоть ежедневНО О ТРОrеДИИ).

Тотьяно ГОНЧАРЕНК0:

<В

токих сиryоциях дело

чосто до судо не доходит - родст8енники погибшего договоривоются с постродовшим о сумме ущербо. Если суммо не устроивоет, тогдо
нодо решоть через суд>.
Блогодорим всех, кто принимоет учостие в
конкурсе. Очереднся конкурсноя зодочо:

<Откройте! Милиция>
Коrдо Петя остоется домо один, момо строгонострого предупре)<доет, чтобы он никому не
открывол дверь. Но но этот роз вместе с Петей
остоволся его товорищ, и он скозол, что мили-

ции все ровно придется открыть. Иноче они

просто вышибут дверь: по телевизору токое чосто покозывоют.
- Никокой милиции, - скозоло момо и ушло.
Ток нодо ли открывоть дверь, если этого требует милиционер?

ряют фокт возмездной передOчи чостным предприятием

Иринс ЧЕРНЫШОВА,

Ку-

пинскому элевOтору товOр0. Требовония истцо были призноны
обосновонными. Суд взыскOл сумму зOдолхенности с элевOтор0 в полном объеме.
Нош одвокот, по существу, спOс предпринимOтеля Ждоново

зоведуюlцоя юридической консупьтоцией

кНовосиби рск-Адвокот>

от финснсового крOх0.

не

остолся

без
*_

Консультсция кНовосибирск-Адвокот> роботоет с февропя l999rодо. 3о минувчrие полторогодо не было
ни одноrо Gдучоя, коrдо мы кому-либо откозоли в поддержке, дdже в сиryоциях, ко]до но первый вз]ляд
проктичеGки не было lлонGов помочь обротивчlемуся
к ном. PoccKorKy в этой связи о двух эпизодох из жизни юрконсультоции.

Спосли

от розо

ния

(t

\

жилья
,у

Эrо oano вел нош коллег0 ffмитрий Дочконов. Зо плечоми - пять
лет роботы в прокуроryре, семь в oдвокOryре. Прекросно зноет
российское зOконодOтельство. Он взялся помочь обротившемуся
к нOм з0 помощью бывшему зOключенному Сергею Сунцову.
С Сунцовым приключилось бедо. Вернувшись из мест не столь
отдOленных, он встретил в своей однокомнотной квортире чужих
людей. Они приняли его весьм0 врохдебно, объявили, что квOртир0 ухе почти три год0 кOк куплено ими. Тр только Сунцов вспомнил, что перед тем, кOк отбыть в тюрьму, он оформил доверенность н0 брото жены, с которой, впрочем, вскоре рOзвелся.
Перед освобохдением он получил от бывшего родственник0
письмо. Тот сообщол, что с квOртирой все в порядке. Сунцов
отпровился з0 рOзьяснением к нему, но последний не зохотел
с ним рOзговOривOть, дOхе не пустил но порог. Дишившийся
квOртиры решил обротиться в суд. Одноко 0двокоты, с которыми он встречOлся, выслушов его историю, откOзывOлись з0НИМОТЬСЯ еГО ДеЛОМ: МОЛ, СOМ ДOЛ ДОВеРеННОСТЬ, ПРИЧеМ ГеНе-

Mono.

чостное пред приятие А. Ждоново постовило дизельное топливо и цемент Купинскому элевOтору. В течение шести

месяцев предпринимотель безуспешно пытолся добиться, чтобы покупотепь рOссчитOлся зо продукцию. Потеряв нOде)<ду
но добровольное исполнение руководством элевOтор0 своих
обязотельств, Ждонов обротился з0 помощью в ношу юридическую консультоцию. Зощиту его интересов взяло н0 себя Голино Сто,rярово, опытный 0двокот.
В докозотельство совершенной сделки клиент предостOвил
только один документ - счет-фоктуру. Выяснилось, что мехду
сторонOми не были зоключены ни договор постOвки, ни договор купли-продOхи в письменной форме, отсутствовOли тов0рорOспорядительные документы и т.д. К тому хе окOзOлось, что
отпровителем продукции был не сом Ждонов, 0 третье лицо, не
состоящее в коких-либо отношениях с покупOтелем. Но первый
взгляд ситусIция кOзолось проктически безнодехной. Адвокот по
крупицOм собирол докозOтельств0 совершения сделки.
Железнодорожные ноклOдные, моршрутные листы позволили
проследить путь вOгонов с продукцией от стOнции отпрOвления
до стонции нознOчения, до покупOтеля. Были нойдены документы, подтверхдовшие, что руководство элевOтор0, получив дизтопливо, передOло его нефтебозе в порядке погOшения своего
долго. В итоге Хдоновым был зоявлен иск о взыскOнии с элев0тор0 зOдолженности в рOзмере 147 109 рублей 50 копеек.
Россмотрев имевшиеся в деле мOтериOлы, зослушOв доводы
истцо и возрOхения ответчик0, Арбитрожный суд Новосибирской

l

облости

устоновил:

предtстовленные

документы

удостове-

рольную, с прOвом прод,Oхи, чего хе теперь плOкOться.
Ток бы и остOлся Сунцов н0 улице, пополнил бы ряды бомжей, если бы друзья не посоветовOли ему обротиться в (московскую) юридiическую консультOцию. Здесь Сунцов встретил
внимOтельное, доброхелотельное к себе отношение. Адвокот
скозOл ему, что дело его совсем не пропощее/ что 0н может
потребовоть деньги от своего предстовителя з0 продOнную
квOртиру. Эту возмохность открывOл п, 3 ст. 1В2 Грохдонского кодекс0 РФ, который зOпрещоет предстOвителю совершOть
сделки от имени предстOвляемого в отношении себя лично.
Нош коллего вступил в дело. Был послон зопрос в городское
БТИ. Оттудо пришел ответ, что именно бывший родственник
Сунцово рOспорядился квортирой. Адвокот приступил к состOвлению искового зOявления. Он включил в него требовоние взыскOть с ответчико не ту сумму, которую он получил з0 прOдOжу
квOртиры три годiо нOзод, о сумму, котороя рOвнялOсь бы рыночной стоимости квOртиры н0 день принятия судом решения.
Не один день и не один месяц прошел с того дня, кок был
подOн иск. По розным причинOм несколько роз судебное зоседOние отклодывOлось. Но все-токи решение состоялось. Суд
поддержOл требовоние истцо.
Теперь Сунцов обеспечен жильем. Но взысконную с ответчик0 сумму он купил себе приличный домик, обстоновку и зOнялся огородничеством. Иногдо звонит в консультOцию, пригл0шOет 0двокотов в гости.
...Дво дело

-

две судьбы. Спровецивость восстоновлено. Роди

этого хивет и роботоет одвокOт.

Рисунки Деонидо НАСЫРОВА
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опубликовоны лишь дв0 месяц0 спустя).

не пOр0 сотен. До плюс тысячи нередко

Нод проектом Нологового кодексо Рф
роботол коммерческий Щентр по иност-

противOречOщих им и друг другу пост0новлениЙ, инструкциЙ.

ронным инвестициям и привотизо_ции. Не

Зочем ном, предполохим, три имуще-

все получилось, и его доводкои почти

ственных нолого? Их вполне мохно з0-

менить одним - но недвихимость (эксперимент в Твери и Нихнем Новгороде
лишний рOз подтвердил прOвоту тOкой
постOновки вопросо).

системо нологооблохения

-

четыре год0 зOнимOлось робочоя группо
Министерство финонсов из З0 человек.
Четырехды проект обсухдOлся в прOви-

тельстве, проведено около 30 зоседоний

провительственной комиссии по совер-

не нечто

шенствовOнию нOлогового зOконодOтельств0 во глове (поочередно) с Шохиным,

зостывшее, он0 должн0 быть мобильноЙ,
чутко реогировOть н0 молейшие изменения (погоды)) н0 рынке доходов и рOсхо-
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Чубойсом, Потониным, Дифшицем, пор-
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цАтУРян,

член колдегии одвокотов
<Московский юридический центр>

Н.ооrrо мой добрый знокомый получил уведомление из нологовой инспек-

ции о том, чт0 ему нOдлехит явиться туд0
для прояснения некоторых вопросов, связOнных с неуплотой причитOющихся нологов. Генерол зOпOс0, бывший комOн-

дир дивизии, ток перенервничOл, что с
подозрением но инфоркт слег в госпитоль. Покозолось ему, что он преступил

зокон, не приплюсовOв к сумме совокупного годового дOходо свою пенсию, воистину потом и кровью зороботонную зо
тридцOтипятилетнюю военную слухбу, в
тOм чИСле поЧТи во ВСех (горячих тоЧКOх).
Мохете предстOвить себе мошеннико,
получOющего инфоркт из-зо пOры десятков тысяч дохе реOльно утOенных от н0логооблохения рублей? Тут же человек,
всю хизнь верой и провдой служивший
родному Отечеству, впервые окOзOлся в
полохении, не приличествующем его
предстOвлениям о чести и достоинстве
офицеро, ответственности грождонин0
перед обществом, госудорством. Кок это
тOк, он - и вдруг должник?
Мехду тем ситуOция бонольнейшоя.
И создоется он0 во многом блогодоря

произвольному толковOнию нOлогOвого

не только юридически
слобо подковонными нOлогоплOтельщик0ми, но и зOчOстую сOмими фискольными
оргонOми. f,,o сих пор нологи мы плOтим,
кок придется. При этом одни руководствуются устOревшими предстOвлениями
о собственной нологовой ответственности, другие - мгновенн0 устOревOющими
нологовыми зOконOми, которых, если хорошенько посчитOть, ноберется едво ли
зOконодOтельство

дов. Недором

хе

з0 последнее десятиле-

тие крупномOсштOбные стимулирующие

нOлоговые реформы провели США, Итоtхия, Испония, Великобритония, ФРГ, Ш веция, Нидерлонды, ряд строн Дотинской
Америки.
До и для нOс уже с первых шогов переход0 экономики России к рыночным
отношениям, когдо предпринимOтельство
зOявило о себе, столо очевидным, что
стOрOя системо нологооблохения не в
состоянии соответствовOть новым услOвиям, обеспечить стобильное пополнение

госудорственного бюдхето. И когдо
l

99l

в

году было создоно Госудорственноя

нOлоговOя слухбо России, предполог0лось, что ей в короткие сроки удOстся
отлOдить мехOнизм реолизOции нOвого
российского нологового зOконOдOтельство. И что получилось?

Предполохим, есть фокт неуплOты нологов. Среди мнохеств0 вопросов, которые могут возникнуть, сомый, но мой
взгляд, глOвный - в чем лично моя вино?
Не знол - одно дело, не сумел, не успел
- другое/ утOил - третье... Соответственно и степень ответственности. 0дноко для
нOлоговых оргOнов глOвное не выяснение
причин, о выбивоние нOлогов. Хотя, если
глубже розоброться, корень зло именно
в причинOх. Но нухен результот... Сегодня, сейчос. Иноче под (вопрос) поподет
сOмо существовOние всей фискольной

системы госудорств0. А это - упоси Бохе,
этого кOсOться никому не позволено.
С 1 янворя l 992 годо мы вроде бы уже
нOчинOли

хить по новOму зOконодOтель-

ству (которое до того, кстоти, и в глоз0
не видели, потому что все зоконы были

лOментские слушOния в Совете Федероции, Госудорственной Думе... А воз, кOк
говорится, долеко не уехOл.
По идее, нOлоговое зOконодотельство
долхно стимулировOть производителей
товоров и услуг, сельскохозяйственной
продукции, создOвоть условия для циви-

лизовOнных рыночных отношений. Не

только не стимулирует - тормозит. кЗоплOти нолог и живи спокойноя... Тезис
вроде бы верный. Но реопьно ли исполнение этого блогого пожелOния в условиях всеобщих неплотежей?
Грохдонин США едво появляется н0
свет, получOет номер, который срозу попOдOет в электронный бонк донных Упровления внутреннего нологооблохения. И в
течение всей хизни собироется информоция об имущественном полохении, доходOх, рOсходох. Избежоть уплOты нOлогов прOктически невозмохно. А у нос?
Мехонизмы востребовония нOлогов, привлечения к ответственности з0 нOлоговые
пресryпления окозOлись неотлOхенными.
0т моменто возбухдения уголовного дел0
до рOссмотрения его в суде нередко проходят многие и многие месяцы.
в СуА ы передоется только кохдое шестое (l) дело. С одной стороны, следственные оргOны не спровляются с лOвинои
преступлений. С другой - в прокуротуре,
в суде до сих пор нет специOлистов в
облости нOлогового зоконодотельств0,
Сомой хизнью диктуется и необходимость 0двокOтской специолизоции. Речь
не о том, что нухно зOнимOться только,
скOхем, делOми п0 вымогOтельству или
по нOрушениям тOмохенного зOконод0тельств0. Адвокот - профессия много-

I
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слоЙнOя, широкозохвOтноя, и, чтобы не
(сбить прицел) по большому счету, не

приходится откOзывOться от клиентов по
другой проблемOтике, Речь об ином * о
том, что время всеобьемлющего 0двокOтског0 универсOлизм0, кOк верн0 под-

метил в своем выступлении в одном из
номеров кРоссийского одвокото) зоместитель директоро Федерольной спужбы
нологовой полиции Юрий Чичелов, про-

ходит.

Перед прововой зощитой открывOют-

ся перспективы (путешествия в

неизвенOлогокоторым в т0-

дOнное), по мOршрутом того

хе

вого зOконодOтельств0, с
кой форме и токой интерпретOции, кOк

нынче, 0двокOты, дOже сOмо госудOрство
столкивOются у нOс в России впервые. Без

основOтельных экономических зноний,
четкого предстOвления о рOзновидностях
стрOтегической политики и токтических
приемов борьбы в сферох экономики,
финонсов построить прOвовую зOщиту
грOмотно и результOтивно вряд ли возмохно. И потому н0 дOнном этOпе учOстие 0двокOт0 в процессох, связонных с
нOрушениями нологового зOконодOтельств0, с одной стороны, действительно

(дорог0 в незнOемое)), с другой

- полныЙ (кOрт-блOнш)) д,ля поиск0, зночит, для
профессионольного росто.
Нологовый кофтон, говоривOл еще гермонский кOнцлер Отто Бисморк, всегд0

тесен, незOвисимо от тOго, пошит он в
Америке, Фронции или Гермонии. Дохе
в блогополучную кOзну США, по оценкOм

омерикOнских специOлистов, ехегодно не
поступOет в виде нологов около В0 миллиOрдов доллOров. [иректор Дондонско-

го центр0 стимулирующего нологооблохения Фред Хоррисон отмечOл, что в
(тени) экономики Великобритонии - З648 миллиордов фунтов стерлингов в год.
Нологи с них, рOзумеется, в кOзну не по-

ступ 0 ют.

Что ух говорить о России, где реOльные доходы в кOзну приносят лишь 4-5
нOлогов, 0 зOтроты но сбор других обходятся госудOрству дорохе получоемой
прибыли. Причин тому много, но мне
лично одн0 из глOвнейших видится в нологовом нOсилии госудOрств0. В бюджетном федеролизме, в вертикOли подчинения госудOрству, когд,о нOлоги от субьек-

тов в обязотельном порядке поступоют

новерх, где перерOспреде^яются. и лишь
зOтем, в сильно усеченном виде, возвр0щOются но мест0. Путь тудо-сюд0 не только отнимOет мOссу времени. (УсыхOют)
сOми суммы, появляются возможности д,ля
злоупотреблений, кознокродство. Влости
прекрOсно осведомлены об этом, возможНО, ПОТОМУ И (ПРеССуЮТ) РяДОВЫХ НOЛОгоплOтельщиков, едво ли не в кOждом усмOтривOя потенциOльного мошенник0.
До, есть у нос, н0 бумоге, презумпция невиновности. Но почему в общении с милицией, д0 и не только с ней, о вообще

]

с

предстOвителями провOохрOнительных
оргOнов, мы ощущOем себя виновотыми,
сOми не зноя в чем? Почему человек в
серой милицейской форме или в судебной монтии дOже для не обремененного
никOкими прегрешениями против влOсти
стOновится символом его вины перед госудорством?
А потому что в любом из нOс, грOхдOн
России, предстOвители этой сомой влости изнOчOльно видят потенциOльных преступников, и делOют все, чтобы докозоть
это. Что в принципе неслохно из-з0 сумятицы в нOлоговом зOконодOтельстве.
Потому-то в процессох, связOнных с его
норушениями, сOмое слохное для 0двокото (следствия и судо
тоже), новерное, кволификоция действий доверителя, Ноиболее серьезное - уголовнOя ответственность - кOк известно, нOступOет
в соответствии с чостью ст. l4 УК РФ,
когд0 преступлением признOется (винов-

пOмощи

-

l

но совершенное общественнЬ опосное

деяние, зOпрещенное ностоящим Кодексом под угрозой нOкOзOния). Зночит,
обвинение обязоно устоновить и обосновOть нOличие в конкретном действии всех
признOков состOв0 преступления, 0 з0щит0 - 0ргументировOть отсутствие хотя
бы одного из них, что 0втомOтически озночOет отсутствие состOв0 преступления,
то есть вообще преступления кOк тOкового. Удостся это - уголовное дело либо
не может быть возбухдено, либо подлехит прекрOщению н0 любой стодии процесс0.

В случое, с которого я

нOчOл свои

розмышления по поводу весьм0 интересных выступлений в хурнOле, все в
конце концов обошлось... Вызов в нологовую инспекцию окOзолся ошибочНЫМ: ПРОСТО ПеРеПУТOЛИ ТOМ ГРеШНОе

С

прOведным (кто конкретно, выяснить не
удOлось, но это ухе привычные издерхки нOшего (тровоядного> бюрокротизмо). Одноко мой товорищ с той поры
зOложил во все кормOны и кOрмOнчики все, что было в домошней 0птечке
(к которой роньше не имел отношения)

(от сердцо)).

Можно сто, тысячу рOз говорить, кри-

чOть о том, что мы медленно, но движемся

к прOвовому

госудOрству, однOко если
нOлоговOя систем0 ноцелен0 не но обеспечение личного/ семейного блогополучия кOхдого его грOхдOнин0, грош цен0
этому госудорству. А зOодно и всей системе, обеспечивоющей его поддерхOние
н0 плOву, ибо оно построен0 н0 песке
неувOхения к личности людей. Аргументов, докO3отельств тOму - море, мы их

имеем кOхдодневно. Стродоем от госу-

дOрственного рэкето все, от бомхо до

ОЛИГOРХО, ПРOВД0, ПО-РOЗНОМУ: ОДИН ПОД,
горой тряпья н0 сволке, другой - в орен-

довонной или приобретенной зо счет
проведных нологоплOтельщиков
берегу Средиземного моря.

вилле н0

0вшие 0тмечOли, чт0 в этих целях
новое
ми нистерство

в Iом

в зOкOно-

и помOщи п0 нQзнOчен

ственнOсти 0двOкотOв.
Бопьшую лрововую помощь окOзывOют н0селению ноториусы. Сейчос их в России более
6 тысяч. Возник инститр чостнопрOктикующих
ноториусов, которые состовляют 84 проценто
от их общей численности. В этом отношении
интересен опыт Москвы. В l 999 году все госудOрсrвенные нOтOриOльные кOнтOры, но содерхOние которых шли немOлые средство из бюдхет0. здесь ликвидировOны. Нынешние офисы роспологOют современной tехникой, компьютероми. Исчезли очереди.
Позитивные перемены произошли в орг0нOх зOгсо. Госудорственноя регистрOция к0СOеТСЯ СеМИ 0КТОВ: РОХДеНИЯ, СМеРТИ, ЗОКлючения и рOсторхения броко, усыновления
(удочерения), устOновления отцовств0, перемены фомилии, имени, отчеств0. Введены
новые, единые для всей строны оброзцы документов.
Полохительные сдвиги отмечены по всем

нOпровлениям окозония прововой помощи
нOселению. 0днско, кOк отмечоли предстовители Минюсто РФ, имеется немOло пробlrем, Нопример, с откOзом от лицензировония деятельнOсти п0 окOзOнию юридических
услуг появилось мосс0 всевозмохных фирм,
кOчество роботы которых не поддоется контролю со стороны госудорств0. Поэтому министерство считоет необходимым вернуться
к лицензировOнию этой деятельности. Нет
долхной реглOментоции роботы в ношей
стрOне инострOнных юристов. В Минюсте
гOтOвятся соOтветствующие

предлOхения.

Волентин ВИКТOРOВ

п
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0тсюдо - то отмосфер0, которOя х0рOктерн0 для большинств0 нынешних
судов. Адвокот в них постOвлен в тOкие

условия, чт0 вынухден противостоять
не только 0ктивности обвинения, но и

(своеобрOзному)) отношению к нему с0
стороны судьи. А оно склOдывOется из

многих фокторов. 0дним из них, но
мой взгляд, является не до конц0 изжитое предстOвление'об одвокстской
роботе кOк о кOком-то формольном

ý

отрибуте судебного зOседOния, не имеющем сколько-нибудь решOющего зн0чения. Корни тOкого взглядо идут вгпубь
отечественной судебной системы, взр0-

Qч}

щенной в условиях хестког0 тOтOлитOрного режим0. Ведь он гловной зодочей судо провозглOшол не зOщиту прOв
и свобод человек0, о борьбу с преступностью. Под этим углом зрения и рOссмOтривOлись все процессуольные воп-

,ъ

рOсы, которые определяли хOрOктер
взOимоотношений в зопе судо. Естественн0, сOстязOтельность сторOн при
этом приобретOл0 хOрOктер откровен-

м
.'.ý

но нерOвного противOстояния, где су-

Борис МАНАФОВ,
член Московской городской
кодлегии одвокотов

дья основной состOвляющей при принятии решения считOл пOзицию следствия и прOкурор0, поддерхивOющег0

Токоя обстоновк0 никOк не способ-

ствует нормOльной роботе зOщитник0.
Мне пришлось соброть всю волю и выдержку, чтобы не потерять нить зOщиты, которой я стOрOлся придерживOть-

ся, несмотря но недоброхелOтельное
ко мне 0тнOшение с0 стороны судьи.
И в конце концов дело зOкончилось

мою пользу. Но скольких нервов

в

это
стоило! Сколько пришлось преодолеть

Чем дольше милось судебное зосе-

дOние, тем все явственнее я 0щущOл, кOк

мехду мной и председOтельствующим

словно неудерхимо рOстет кOкOя-то невидимOя, н0 от этого не менее 0сязOе-

моя стен0.

[охе

случойному взгляду

было видно, что судья откровенно н0строен против 0двокOт0 - он то и дел0
перебивол меня, 0 когд0 я зOдOвOл те
или иные вопросы, делOл вид, что их не
слышит, демонстрOтивно игнорируя присутствие в зOле зOщитник0.

По всему чувствовOлось, что у судьи
ухе слохилось решение и его рOздр0-

хOл 0двокOт, предъявляющий свои оргументы, не совпOдOющие с позицией
обвинения. Их россмотрение требоволо дополнительного времени, 0 пред-

седOтельствующему хотелось побыстрее
зOкончить процесс. 0тсюдо * его нетерпеливые зOмечOния, кOторыми он
пытOлся дOть понять 0двокOту, что не
одобряет его дотошных вопросов и об-

рощений.

рOзного род0 препятствий и ослохнений! В донном случое ручь идет о деле
И. Рофиево, которое рOссмOтривOлось
в Коптевском мехмуниципольном суде
г. Москвы.*
К сохолению, ситуOция, с которой я

столкнулся, является дOвOльно рOспростроненной в ношей роботе. Исходя из
собственного многолетнего опыт0 з0щитительной деятельности и прOктики
моих коллег, могу скOзOть, что 90 процентOв случOев выглядит точно тOк хе,
кOк я ухе говорил выше. Проктически
пOстOянно нOм, 0двOкOтOм, приходится но себе испытывOть несовершенство
и консервOтизм сегодняшней судебной

системы в России, которOя во многом
еще содержит приметы недOвнего инквизициOннOго прошлог0, когд0 хозяином процесс0 зOчOстую стOнOвился не
суд, 0 оргOн угOловного преследовOния.
"Решением Судебной коллегии по уголовнь м
делом Мосгорсуд0 приговор по делу И, Рофиево
был отменен,

обвинение в суде. Реформы последних
лет, предпринятые с целью изменения
общественного климOт0 в России, предполOгOли и преоброзовония в судебной
системе. Плонироволось, что оно избовится от своих прехних порокOв, постOвит во глOву угл0 своей деятельности зOщиту зOконных прOв человек0, 0
не отстOивOние тольк0 интересов пр0воохрOнительных ведOмств.

Но зодумонные реформы судебной
в болоте словопрений,
соглосовоний и финонсовых проблем,
о по вохнейшим вопросOм прOст0 н0толкнулись но скрытый соботох чиновникOв, никOк не зOинтересовOнных в
влOсти увязли

совершенствовOнии и обновлении ме-

хонизм0 судебной системы. В результOте мь! имеем то, что имеем. И поко
нет нодежды, что в блихойшее время
полохение изменится в лучшую сторону.

Зночит, нOдо смотреть н0 вещи реольно и принимOть ситуоцию токой,

кOкOя он0 есть, не питOя излишних иллюзий по поводу грядущих новоций.

Если внимотельно посмотреть н0 происходящее, то следует признOть, что и
в сегOдняшних условиях 0двOкOт имеет
немOло возмохностей, чтобы успешно
отстоять свои позиции в судебном золе,
дOхе если судья будет явно (подыгрывоть> обвинению.
По собственному опыту хорошо знOю,
кOкое вOхное знOчение имеет для з0щитник0 умение, несмотря н0 0тмOс-

---------
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феру предубехдения, сохрOнять

уве-

ренность, не рOстеряться/ до конц0 использовOть вO3мохнOсть успешн0 решOть постовленные зOдOчи, Но все это
приходит лишь тOгд0, когд0 0двOкOт
досконOльн0 изучил дело, хорош0 зноком со всеми его особенностями, свободно влодеет мOтериOлом. Тогдо никOкOя неожидонность не собьет его с
выбронной линии зOщиты, не постOвит
под сомнение его выводы и 0ргументы, Если судья видит, что одвокOт глубоко зноет предмет исследовOния, оперирует сомой широкой нормотивной
бозой, то он невольно проникOется
понимOнием убедительности и прочности позиции зOщитнико. Впрочем, кройне вожно, чтобы токоя основOтельность

не переросл0 в сOмоуверенность. 0но
мохет сослухить плохую службу одвокOту, который внушит себе мысль, что
он ухе, кOк говорится, схвOтил (Бог0
зо бороду>. Судьи, кок прOвило, очень
ревниво реOгируют но молейшую де-

монстрOцию превOсходств0 нOд ними/
рOсценивOя это кOк неувOхение и к
ним конкретно/ и к институту, который

они

предстOвляют.

Но глубокое знOние предмет0,

все-

стороннее знOкOмство с мотериOлOми
дел0 лишь один, н0 мой взгляд, из ос-

новополOгOющих фокторов, которые
помогOют 0двокOту в его 30щитительной роботе. К ним я бы добовил и то,
кOк он излOгOет свои доводы. Грустные
мысли вызывOет 0двокOт, стродоющий
косноязычием, бедностью словOрного
зOпOсо. Его бессвязноя, спотыкOющOяся речь способно вывести из себя доже
сOмого хлOднокровнOго судью, который

ухе через полчос0 после общения

с

тOким 30щитником с трудOм скрывOет
рOздрOжение.

Не меньшую опOсность тOит и чрез-

мерное увлечение 0двокOт0 рOзличными выспренними оборотоми, чересчур
мудреными 0ссоциOциями и друrими
орOторскими и3лишествOми, к тому хе
густо нOпичкOнными инострOнными
терминOми и цитOтоми. Понятно, хочется блеснуть эрудицией, произвести впечOтление, но эффект бывоет зочOстую
прямо противополохен постовленной
цели. Излишне потетические рOссухдения только нOстрOивOют судью против

0двокот0, который не умеет крOтко и
точно стOвить вопросы/ гOворить лишь
по существу дел0, не отвлекOясь н0 рOзНЫе (ОРOТОРСКИе КРOСИВOСТИ).

Розумеется, это вовсе не ознOчOет,
что речь 0двокOт0 долхн0 содерхOть
лишь перечисление стотей УК и УПК.
В ней просто необходимы и яркость, и
оброзность, и эмоционOльность. Все это
пO3воляет пOлнее донести до учOстни-

I

ков процесс0 выводы 0двOкOт0, его
0нOлиз мOтериOлов дело. 0тсюдо выше верOятность, что усилия зOщитнико быстрее увенчOются успехом, вернее приведут к нухным результOтOм.

0дноко вряд ли поможет и

сOмOя

вдохновеннOя речь, если ее 0втор понOдеется только н0 силу своег0 сольного выступления. Сколько мне известно
случOев, когд0 судья пренебрехительно кривил губы, глядя но небрехно
одетого 0двокOт0, который не оброщоет никOкого внимOния но свой внешний
вид. Козолось бы, кокоя рOзниц0, кOк
выглядит зOщитник, ведь не н0 великосветский хе прием он прибыл. Но
нечищеные стоптOнные бошмоки срозу выдOдут нелестную хOрOктеристику их
влOдельцу. И попробуй потом изменить

мнение

о себеl

В глозох судьи токой

0двOкOт тOк и остOнется суетливым 30мухрышкой, которого не следует воспринимOть всерьез.
У меня, нопример, довно стOло провилOм приходить в суд в лучшем кос-

тюме. Этим сомым я кок бы еще рOз
подчеркивою, что с глубоким увOхением 0тношусь ко всем учOстникOм процесс0/ не позволяю себе дохе молейшего послобления ни в чем
ни во

-

внешнем виде, ни в мOнере поведения.
И это, кок я ухе не однOхды убехдол-

ся, идет тOльк0 н0 пользу

0двOкOту,

создOет в зOле зоседоний отмосферу
взOимоувOхения и доверительности.

немоловохное знOчение имеет

информоция

о личности

и

председотельствующего н0 суде. Помнится, в

университетские годы ном объясняли,
что только тOм, н0 зогнивоющем ЗопOде, вердикт суд0 зOвисит 0т того, в
кOкOм нOстроении пришел судья, кOк

он спол

и

т.д. А

у

нOс, дескOть, не

мохет тOкого быть, поскольку в

н0-

шей строне слухители Фемиды остов-

ляют все свои эмоции вне стен служебного здOния.
Но окозолось, что человеческоя при-

не связOно ли это с персонольной неприязнью к кOнкретному 30щитнику.
И тому не придется лихорOдочно искOть
причины предубехдения, отвлекOясь от
основной своей роботы по выстрOив0нию непрерывности линии зOщиты.
Именно оно обеспечивоет зOщитнику

победу в противостоянии с обвинени-

ем, коrOрOе гоJово воспользовOться

любым промOхом 0двокOт0/ чтобы добиться своей цели. А если оно еще з0пOлучит в союзники и председOтельствующего, то пOложение зOщиты стOнет
еще более зOтруднительным.
оно мохет ослохниться и с помощью, кOк ни стронно, коллег. Адвокоты противополохной стороны стOновятся допOлнительными процессуOльными
противникOми, которые норяду с обвинением усиливOют дOвление н0 30щиту. И здесь от ее предстOвителя требуются мOксимольнOя сосредоточенность и внимOние, чтобы, оброзно говOря, успешно срOхOться н0 дв0
фронто, не дOть зогнOть себя в угол.
Если же окохется/ что противополохную сторону предстовляет опытный,
умудренный многочисленными судебными ботолиями 0двокOт, мохет, имеет смысл подскOзOть клиенту, чтобы он
сменил зOщитник0, если он уступOет
мOститому оппоненту. Иноче в судебном зOле верх неизбехно возьмут мOстерство и опыт. И судье ничего не остOнется, кOк только утвердить токой
вы игры ш,

Нечосто, но случоется, что н0 него
окOзывOет влияние и общоя отмосфер0 в зOле. Ведь том присутствуют и тOк
нOзывоемые пOссивные учOстники процесс0 * родственники пOтерпевшего,
его знOкомые. И одвокот, который зощищOет обвиняемого, вызывOет у них,
мягко говоря, неоднO3нOчную реOкцию.
Им кохется, что он выгорOхивоет своего подопечного, стремится всячески
обелить его, предстOвить кокой-то невинной хертвой обстоятельств. В одрес

род0 везде одинOков0. И российский
судья тOк хе подверхен рO3личным перехивOниям, кOк и его зоокеонский
коллего, и у него бывоют семейные
неурядицы, и недуги его порой мучоют. А это в свою очередь влияет но
его нOстрOение, котOрOе он приносит
в судебный зOл, где все скOхется н0
отнOшениях с другими учOстникOми

тOкого зOщитник0 нередко рOздOются
и угрозы/ и ругOнь.
В токой порой нелегкой обстоновке
глOвное для одвокOт0 - держоть себя
достойно, выдерхOнно, 0 если поведение присутствующих выхOдит 30 уст0новленные рOмки, то и потребовоть от
судьи новести порядок в зOле, обеспечить для зOщиты нOрмOльные условия

п

роботы.

роцесс0.

0тсюдо понятно, кок порой полезно

рOспологOть сведениями, кOторые подготовили бы одвокото к любым неохи-

дOнностям, способным возникнуть

в

тельствующего токой мрочный вид,

и

ходе судебного зOседOния, чтобы не теряться в догOдкOх, почему у председ0-

Что делоть, чосто судебный зол нопоминOет грозовой перевOл, где сверкOют молнии и гремит гром. Но одвокOт долхен пройти через все это, потому чт0 ему доверяется сомое вOхное - судьбо человек0, его свободо и

хизнь.

[рflD0, дOfil{гя
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Елено РАскЕВич,

чден кодлегии одвокотов <Московский
юридический центр>

Можно только догодывотьGя, Gкодько людей и фирм постродоло от неверного прочтения хороlло известноrо
в юридическом мире положения чости 1 стотьи l85 Ар-

битрожного процеGсуольного кодексо Рф. Ибо действует
это положение без молого пять дет, о понимолось кок
безусловное зопрещение (перепрыгивоть> инстонции при
обжоловонии решений орбитрокньж судов. Отныне в суровом зопрете пробито брешь. А добился этого помоlцник одвокото Григорий Аррюнян, первым отвоживщийся
скозоть вслух то, о чем робко розмыlлляли многие.

о
I
а

Суть проблемы достOточно прост0. Злопоlrучноя стOтья, призв0

н

ноя устоновить последовOтельность рOссмотрения орбитрох<-

ных споров в судOх рOзного уровня, зофиксироволо вроде бы
ОЧеВИДНОе: ЗOЯВЛеНИе О ПРИНеСеНИИ ПРОТеСТ0 Н0 ВСТУПИВШее В
зOконную силу решение орбитрожного суд0 (может быть подоно после рOссмотрения дел0 в 0пелляциOннои или кOссOционной инстонции). Естественно, что после, но... Что если тOкого
россмотрения просто не случи,rось? Считоlrось, что все рOвно
игнорировOть зOведенную процедуру нельзя и отсутствие соответствующих решений делOет дOльнейшие шоги невозможными,
то есть оброщоться в нOдзорную инстOнцию, минуя предыдущие, никOк нельзя.
Именно тOк и решилось дело о финонсовых обязотельствох московской фирмы <Мемфис Щивижн> перед издOтельско-попигрофи-

ческим предприятием <Костром0). lйосквичи отбиволись от вчиненного им иско. А поскольку Арбитрожный суд lйосквы иск все-тOки
удовлетворил, то оброти,rись с холобой в опелляционную инстонцию. Но в 0пелляции им откозOли. Из-зо неуплоты госпошлины.
Поко хе <lйемфис...> обжоловол это решение, срок опелляции
исtек, и решение об удовлетворении иск0 всryпило в зOконную
силу. Осоволось последняя нOдехд0: пересмотр спорнOго решения в порядке нOдзор0. Вот туг-то и прозвучOло извечное (нельзя).
Из Высшего Арбитрохного Судо РФ зOявление о принесении протест0 вернулось без россмотрения - кOк роз со ссылкой но чость l
стотьи l85 АПК РФ. Роз, мол, Oпелляция не состоялOсь, не будет и
нOдзорного производсгв0.
Нухно ли описывOть, кокие чувств0 испытOли при этом московские предпринимотели! Обидо и чувство явной неспрOвемивости
были вызвоны не столько сOмим непрOвосудным, по их мнению,
судебным решением по иску, сколько лишением возмохноои обжOловOть это решение. Причем исключительно по формольным
сооброжениям. Но кок в тOком иучое быть с конституционными
гOрOнтиями судебной зOщиты пров и свобод и рOвенств0 всех перед зOконом и судом (ст. ст. 1 9 и 46 Коноиryции РФ)? Ведь получоется, что в угоду одной лишь (буквеD зоконо (нодзорное производство следует после 0пелляционного) угрOчен его (дуx>, смысл. Ибо
тот хе АПК РФ (о. l6) не знOет никOких огроничений мя пересмотр0 в порядке нOдзор0 любых судебных постOновлений, всryпивших в зOконную силу. И вдруг тOкое огрOничение возникло.
Что ж, чего только не случоется н0 неухохенном прOвовом

поле родного Отечество! Новерное, и эти московские биз-

ео
Адвокот Елено Роскевич и ее помощник Григорий Арутюнян
несмены, поволновOвшись, пришли бы к мысли смирить свою
гордыню. Но в споре с костромскими лолигрофистоми их интересы предстOвлял нош коллег0 по 0двокOтскому бюро <Мирзоев и пOртнеры> Григорий Арутюнян, свято веривший в торхество спрOведливости и готовый рOди нее противостоять
любым 0вторитетOм и (трOдициям>. Провдо, пок0 он только
готовится стоть юристом: студент-зOочник Тверского госуниверситет0. 0дноко вот уже почти три год0 является моим помощником и проявил себя кок вдумчивый специOлист, особенно но орбитрохном поприще. Vвидев, что дело кМемфис0...) зOшло в тупик/ он предлохил своим доверителям выЙти
с холобой... в Конституционный Суд РФ. Пусть высокие судьи
розберутся с кобнорухившейся неопределенностью в вопроСе), УСТOНОВЯт, НOРУшOЮТ ЛИ УсТОяВШИеСЯ тОЛКОВOНИе И ПРИменение злополучной стотьи АПК Рф конституционные прOв0
грOждOн и юридических лиц, учOствующих в орбитрохных
п

ро цессOх.

и вот решение консIиryционных судей: полохение чоои l стотьи lВ5 АПК Рф признOно не помехOщим применению судOми и
другими оргOнOми в той мере, в кокой оно может быть истолковоно в кOчестве исключOющего возмохность оброЦения в нOдзорную инсгOнцию. И долее: <Дело обществ0 с огрOниченной ответственностью <Мемфис Дивихн> подлежит пересмотру в устOновЛеННОМ ПОРЯДКе).

0стоется добовить, что прецедентное решение судей произвело фурор не только среди юристов. О нем прослышOли и бизнесмены. К нOм, нOпример, ухе обротились руководители известного в Москве сOлон0 крOсоты кШио. У них то же ryпиковOя сиryoция в споре с ДЭЗ кИзмойлово): кOссOционное рOссмотрение су-

дебного решения не состоялось по причине болезни

их

предсrOвителя и тOк хе получен откоз обхоловOть это решение в
нOдзорном порядке. Теперь в <Шике> нOдеются преодолеть (вето>
с ношей помощью и с опорой н0 решение Констиryционного Судо
РФ. Я думою, тOк оно и будет.

,llлишдл{ пOfi{л
бовился ромOн <ЗопоздовшOя 0мН

ИсТИ

Я).

Новоя книг0 переносит нос в ночоло ВO-х годов. Именно в те (д0-

годы зOщитник с
именем и будущий писотель, пуб-

д н Е в н и
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ

к

лекие-близкие>>

лицист проходил но сибирской зем-

ОТМЕЧАЕМ В ИЮЛЕ

ле свои (университеты>. Все увиденное и пережитое доло Морку

Крутеру боготый мOтериOл для литерOтурных произведений, нOпит0ло их впечотляющей достовернос-

изуче

тью, сOмим духом тOго времени,
когд0 высокие идеOлы соседствовOли с помостью и цинизмOм, светлое с мрOчными сторонOми человеческой души, 0 любовь нередко

н

ие

негрqмотностью

оборочиволOсь иссryпленной неновистью.

весьмо зноменOтельно, что

в

творчестве нOшего коллеги отчет-

ях.

Минувший год для зоведующего
юридической консультоцией Nq l 53
Д/ехреспубликонской коллегии 0двокOтов, кOндидот0 юридических
нOук, член0 Союзо российских писотелей, зослухенного юристо Рос-

сийской Федероции Морко Круте-

ро был знOменOтельным, По результOтOм профессионOльной деятель-

з0

он

l 999 год
был
предстOвлен н0 соискOние высшей

ности

нOгрOды 0двокOтского сообщество.

Комитет по нOгрOхдению, рOссмотрев нOше предстOвление, отметил

его труды н0 0двокOтском попри*

ще Золотой медOлью им. Ф. Н. ПлевOко,

В прошлом хе году нош коллег0
добился успехов и в литерOтурной
деятельности. К опубликовонным

рOнее сборником повестей, росскOзов и судебных очерков (СлушOется делоD, Kffo и после приго-

BopOD, кНеоглошенныЙ приговор>,
<Время зOщищоть), ромOну-исповеди <Я зOщищOю Япончико> при-

l

спухбу,

ливо ощущOется позиция 0двок0то, который не судит людей, 0 ст0-

приrовору
Солженицыну

рOется понять мотивы их поступков,

стремится нойти обьяснение тем
ошибком и изломOм, которые выпOдOют н0 долю его героев.
К новым роботом без сомнения

тOлOнтливого и плодовитого 0втор0 литероryрный критик, нOверное,
сможет придроться. /йне хе кOк рядовOму читOтелю они понрOвились.

Нописонные прекрOсным русским

языком ромOн и повесть, повествующие о сложных личных и профес-

сионOльных отношениях между
людьми, о друхбе и любви, о стр0дOниях и неспрOведливости, чит0ются с интересом, н0 одном дых0нии. Ибо это обо всем том, чем

богото нOш0, увы,

непростOя

жизнь...

НИКОЛОЙ КЛЁН,

председотель президиумо
Межреспубликонской коллегии
0двокотов/ зослркенный юрист
Российской Федероции

0гицию
8 годOм

товико А. И. Солженицыно, будущего писотеля.

5 лет без прописки

7 июля 1995 годо бы,ли утверхдены
Прови,ло регистроции грOхдон по месту хительство и пребывония, зOменившйе действо'I

вовшие до этого провил0 прописки, РегистрOция носит зоявительный хOрOктер, в милицию предстOвляется дOкумент о прOве но

ПРОХИВOНИе: 30ЯВЛеНИе ВЛOДеЛЬЦ0 ХИЛЬЯ,
дOгOвOр 0ренды, 0рдер и др.

5 лет регломенту госспужбы
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шей спухбы было обусловлено сомой хизнью, рOдикольными изменениями экономической ситуOции в стрOне. В 1997 году были
о

о

[осудоревы люди, исподнявlлllе рещения судов,
были во вGе времено. Ибо без них потерялся бы
смыGд Goмo]o провоGудия. Vвы, Gовременнqя слухtбо
судебных приGтовов в нощей Gтроне тодько
GоздоетGя, ей нет и трех лет. Менее подугодо
возглqвляет ее зqместитель министрq юстицllи lловный судебный приffов России Аркодий
Тимофеевич Мельников. Потому еlце не все
додитGя, мноrое тодько предGтоит Gделоть. Сегодня
Аркодий Тимофеевич - гоGть ношеЙ редqкции.

- Ситуоция с исполнением судебных решений, - говорит он, - к
сохOлению, и сейчос дOлеко от нормы. Четыре (l) из кохдых десяти предписоний судов и других оргOнов (с речь идет о взысконии
зOдолженностей, смене собственников, выплOте 0лиментов, рOзрешении трудовых споров и т.п.) отклодывOются в долгий ящик. Но
ведь до оброзовония ношей сttужбы полохение было и вовсе котострофическое: три четверти грOхдан и фирм, обротившихся зо
пOмощью в суд и получивших подтверхдение 30конности свOих требовqний, тOк и остOволись без реольного возмещения ущербо! Суды,
в сущности, роботоли вхолостую.
Вы только предстовьте. чтобы после вынесения приговор0 суд не
имел бы возможности отпрqвить преступник0 в кутузку. Токого,
рOзумеется, никогд0 не происходило и не происходит. Потому что
всегдо действовOл0 отложеннOя систем0 исполнения уголOвных н0козоний. А вот подобной системы в отношении грохдонских тяхб
у нOс после l9llгодо не столо. [о и к чему оно при господстве
соцсобственности но все и вся? Судебный исполнитель (обычно
женщино) нOпровляло предписOние в бухголтерию предприятия,
допустим, об удерхонии олиментов, и нухнOя сумм0 изымOлOсь из
зороботко незOдOчливого родителя. А кок той хе женщине с портфелем и овторучкой пробиться к доttхнику-бонкиру, которого охрOняют крепкие ребято? Или передоть от одного собственнико
другому могOзин. зOвод, 0виOкомпонию? То есть возрохдение н0-

НOКОНеЦ ПРИНЯТЫ 0СНОВНые 30КОНЫ, ОПРеДеЛЯЮЩИе ее ДеЯТеЛЬНОСТЬ:
<О судебных пристOвOх) и кOб исполнительном производстве>. Теперь это достOточно мощнOя струкryрo, способноя противостоять
сопротивлению недобросовестных долхников. Помимо исполнения
решений судов и других оргOнов (одминистротивных комиссий, комиссий по трудовым спорOм, нотOриOт0 и т.д.) но нOс тOкже возлохено поддерхоние порядко в судOх и охрон0 учостников судебног0 прOцесс0.

-

И все-токи более трети судебных и иных решений, кок
Вы скозоли, по-прежнему не исполняется.

- Тому, к сохOлению, много причин. Прехде всего - совершенно недостOточнOя численность слухбы. У нос по штоту 23 289 сотрудников, из них 7,5 тысячи тех. кто исполняет охронные функции. Но кOхдого реолизующего решения судOв и других 0ргOнов
выпOдOет в год более тысячи исполнительных производств. А что
знOчит (отбить) хотя бы одну квортиру у не3Oконно удерживOющего ее лицо? Дохе без воорухенного сопротивления мохет уйти и

неделя, и месяц. По ношим рOсчетOм. сегодня нOм нужно, по кройней мере, утроить штот судебных пристовов-исполнителей. Ведь

через суды и другие оргOны проходит все больше споров.
В прошлом году у нOс искOл зощиту почти кождый десятый взрос-

-

l8 миллионов оброщений! И это, в общем-то,
пый россиянин
хорошо. Иноче провду будут искоть (и все еще ищут) с помощью
криминOльных структур.

- Но дополнительные штоты - это новые рqсходы.

-

0тнюдь. Мы хивем зо счет сборов с долхников. 50 процентов
сборо нопровляется в бюд2кет, остQльные идуг н0 рOзвитие службы.

К тому же многие иски взыскивоются именно в пользу госудOрсгв0, q
это миллиOрды рублей. В прошлом году мы вернули госудOрству, фирмOм и чOстным лицом более 68 ми,лlrиордов рубпей. Ток что рOссчитывоем только но собственные средств0. Поэтому министр юстиции РФ
ухе обротился в провительство с просьбой об увеличении сосгов0
спухбы, и мы охидOем, что просьбо будет удовлетворено.

-

Одноко и сейчос, я зною/ не все сотрудники зодерживоются у вос нодолго.

:]
-,Що, текучко есть. Робото судебного пристOв0 сопряхено с большими физическими и нровственными ногрузкOми. },о и небезопосно, Потому, к слову. при пополнении слухбы мы ориентируемся в
основном н0 увольняемых из ормии офицеров. 0дноко оплOчив0ется труд этих людей явно неOдеквOтно их положению и ответственности. Судите сOми: человек возврOщоет стрOне, другим людям и
оргOнизOциям миллионы, 0 вознOгрOхдение впрOве получить лишь
в пределох десяти минимольных зOрплот, то есть менее тысячи. Это,
считOю, не только неспроведливо, но способно пOдтолкнуть когото к незOконному обогощению. Мы, розумеется. хестко спрOшив0ем зо лtобые норушения, но тOкже стOвим вопрос об улучшении
мOтериOльного полOхения нOших сотрудников, стOрOемся всячески
поощрять добросовестных роботников.
Токих, кстоти, у нос большинство. Вот, нOпример, кOкое письмо
прислол генеропьный директор ОА0 кL{ентроппекстиль) из СонктПетербурго: кНостоящим хочу вырOзить огромную блогодорность и
удовлетворение оперотивной и сOмоотверхенной роботой сторшеrо
судебного пристOво-исполнителя Аушевой М. С. > Щело в том/ что в
течение примерно полугод0 к МOрии Семеновне поступило семь
исполнительных листOв для взыскония в пользу оптовиков более
трехсот тысяч рублей. Причем чость имуществс дол>(ник0, кOк выяснилось, ухе было 0рестовOн0 по иску другого кредиторо. Тем не
менее судебный пристов-исполнитель обеспечил0 мOксимOльно
быстрое обноружение и орест имуществ0, передачу его н0 реOлизOцию. В конечном счете кL.[ентропттекстилю) возврOщено более
двухсот тысяч рубпей и передOно чOсть нереOлизовонного имуществ0.

-

Но у этого письмq любопытноя концовко: <Нодеюсь, что
среди судебных пристовов тqкие профессионолы/ кок Аушево/ встречоются/ но хочется, чтобы их было большео. Вроде бы номек Hq то/ что не все глодко в <[отском королевcTBeD.

-

К ном действитепьно поступOют и холобы. Но несоблюдение
сроков исполнения судебных решений, н0 чересчур пиберольное,
кOк кохется людям, отношение судебных пристOвов к долхником.

Но тут нодо отличOть ноши просчеты от объективных условий, диктующих то или иное решение. [опустим, но счет судебного прист0во действительно поступили средств0, но выплOты-то он осуществляет в устоновленной зоконом очередности. Ток что тем, кто в кон-

це очереди, средств действительно мохет не достоться. А сроки

исполнения судебных решений зочостую зотягивOются из-з0 долгих
поисков имуществ0 должников, Судебный пристOв не впрOве нолохить 0рест н0 имущество без документольного подтверхдения его
принодлежности долхнику. Поэтому вынухден отпровлять зOпросы
в розличные оргоны. Свои сложности с оценкой и реолизоцией
имущество. А кок чосто суды опоздывOют с решениями об обеспечении исков. В результоте к моменту удовлетворения иск0 должник
успевOет все. что имел, передOть другим лицOм, и взыскивOть с
него просто нечего. Здесь, к слову, бывоют виновоты и соми кредиторы: оброщоясь в суд. следует срозу постOвить вопрос об оресте спорного имуществ0.

- Но ведь уже формируется единый Госудорственный реестр собственников недвижимости. Видимо, у Вос есть кокие-то предложения для ускорения поиско собственности
проштрофившихся должников?

-

Думою, единый центр токого родо информоции вряд ли возмохен. Те хе 0втомOшины - это не недвижимость. Зночит, по поводу их принOдлехности нодо оброщоться в ГИБДД. Oсновные
фондылредприятия устOновливQть по документOм сOмого предприятия... Ток что успех зOвисит только от подготовленности и опыт0
сомого судебного пристов0.

- В общем, ясно: гловнqя Вqшq зоботq - кqдры. Но все мы
видели Hq телеэкронох, кок с предприятий просто изгоняют предстqвителей судебной влости. Вспомним хотя бы кон-

фликты но Ачинском глиноземном/ Выборrском целлюлоз-

ном комбинотqх.
- Хочу попровить: мы - влOсть исполнительноя. А вот судебнOя
влOсть, пOхOже, кOк рOз и не 0пределилось пок0 в современных

условиях. В чем проблем0 в деле того же Ачинского комбиното?
Состоялось решение Арбитрохного судо Челябинской облости, которое мы и попытOлись исполнить. передOв руководство комбинqтом прехнему упрOвляющему. Но в этот момент Ачинский горсуд
прийимоет обрOтное решение - в пользу нынешних руководите.
лей. Кок тут быть судебному пристову? Я обротился к председOтелям Верховного и Высшего Арбитрохного Судов с просьбой урегулировOть эту коллизию. К сохолению. вопрос не решен до сих пор,
что. конечно/ подрывоет престих и судебной системы, и ношей
слухбы.
Но события но комбиноте, можно скOзOть, - крсйний случой.
В повседневности хе мы стOлкивOемся с рOсплывчOтыми формулировкOми судебных решений: не ясно, о кOком имуществе речь, где
его искоть. Я уже говорил о зопOздывOнии судебных решений об
обеспечении исков. Ток что совершенствовOние ношей роботы мы
во многом связывOем и с повышением уровня прOвOсудия.

- Видимо, и зоконодотельноя бqзо еще не вполне соответ-

ствует нынешJней ситуоции в экономике?
До. Во-первых, очень большоя чOсть имуществ0 поко остоется
вне рыночного оборото. Это основные фонды многих предприя-

-

тий, всех сельскохозяйственных кооперотивов. большинство хилых
помещений. 0тсюдо нередки коллизии: предприятие-долхник нормольно роботоет. получOет доходы, 0 взыскоть с него по долгOм
прOктически нечего, тOк кOк денег н0 счетOх нет, о обротить взыскOние н0 имуlлество нельзя. Невозмохно и выселить из квортиры
нOнимOтеля, который не оплOчивOет ноем и коммунольные услуги.
Ведь зокон предписывоет отселять тOких лиц в специольные общежития, но токовых пок0 нет. Провдо. недовно в Мурмонске всетоки пошли н0 токую меру. Скожем, человек хивет в другом городе, о Мурмонскую квOртиру сдOвOл в поднOем и з0 нее-то и не
рqсплOчиволся. Токого родо ситуоции, но мой взгляд, доttхны быть
более четко прописOны в зOконOх.
Мы ждем от зоконодOтеlrей и росширения собственных полномочий. СтолкивOясь с прOвонOрушениями (о препятствовоние исполнению судебных решений * это преступление), судебный пристOв долхен иметь прOво пресекOть их. зOдерхивOть прOвOнOрушителей, возбухдоть уголовные дело. Поко токими провоми он не
обподоет. 0чень чосто перед нOми стоит зOдOчо рOзыскOть доDкник0 и его имуществ0, н0 делOть это мы опять-тOки не мохем и
вынухдены оброщоться в оргOны внутренних дел, у которых и без
нос зобот хвOтOет. Полохение. считою, кOрдинольно улучшится, если
судебные пристOвы будут призноны оргOноми дознOния. получOт
прOв0 0существлять оперOтивно-розыскные мероприятия. Соответствующие попрOвки к целому ряду зOконов уже внесены в Госудорственную Думу РФ и прошли первое чтение. Мы нодеемся, что окончOтельное решение не зOстOвит себя долго хдоть.

- В прессе звучоло критико в qдрес московских пристqвов/
которые якобы потворствоволи руководству бонкq-6онк-

рото СБС-АГРО в сокрытии средств от вклqдчиков/ долго не

могли зqстовить тележурнолисто Сергея fiopeHKo росплqтиться зо морольный ущер6, нонесенный мэру Москвы.
Говорят, в столице роботопо специqльноя комиссия. Кqко-

вы результоты?
* Проверко действительно идет. Но о
результотох говорить роно.

Могу только зоверить, что ни одно упущение не остонется без дол-

хног0

-

реOгировOния.

Кqкой видится Вом, Аркодий Тимофеевич,6удущее Служ-

бы судебных пристовов? Чего ждоть Вошим многочисленным клиентом и оппонентом?
- Судебные пристOвы - это вожнейший инструмент реOлизOции

госудорственной воли. По тому, кOк выполняются решения судов и
других оргOнOв, люди судят о силе госудорство, его способности
зOщитить их интересы. Поэтому гловнOя нош0 зодOч0 - обеспечить
безусловное и скорое исполнение кOхдого влостного предпис0ния. Только в тOком случOе можно говорить о торхестве зOконо, о
прOвовом госудOрстве.
С гостем беседовол Игорь ВАШКЕВИЧ,
спецкор кРоссийского 0двокOтq)
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михоил Яковлевич Розентоль известный одвокqт с больlлим
профессионольным и жизненным опытом. Многие годы ро,
ботqл следовотелем и руководителем следственных подрq3делений в оргонох прокуроryры, зqнимолGя ноучной и педо-

мосштобы своей коммерческой деятельности, удобно было мотивировOть сумму зOнимOемых денег проблемоми но
роботе>. Догико потрясOющOя. 0собенн0 если учесть, что в основе ее - ссылк0 но рO3говор с недопрошенным 0двокOтом dOНДu, который, в свою очередь, ссылOется н0 глOву этой, к тому

времени сOмоликвидирововшейся фирмы Артюхово, скрывOющегося 0т следствия з0 пределоми России. Между тем
в соответствии со ст. 50 ч.2 Конституции РФ, ст. 69 ч.3 УПК, п.6 постOновления Пленумо Верховного Судо РФ от

гогической деятельностью. Ученый секреторь отделения пров
чедовеко Междунородной qкqдемии информотизоции (при
ООН) и ноучно-консультqтивного coвeTq Гильдии российских

одвокотов, кондидот юридических ноук.
Предстовляем речь одвокотq в
зqщиry следовотеля нологовой
полиции Влодимиро Белово,
произнесенную в Московском
городском суде. Рqнее Белов
был признqн 3омоскворецким

межмуниципольным судом Москвы виновным в присвоении чужого имуlцество в крупных рq3мерох (в ходе обыско изьяты 65
тысяч доллоров и l8 миллионов
неденоминировонньж рубпей) и
злоупотреблении служебным
положением и осу)qден к 7rодом лищения свободы.

5l .l 0.95 г. докOзOтельство, пOлученное
в результOте действия, не предусмотренного YПК, и используемое в кOчестве

обвинительного, является недопустимым.
Не могу не привлечь вOше внимOние

Н

ик

присвоение чухого имуществ0 мохно

rcжжh]й

Q,

му уголовному делу в фирме кДОНД> Вб
тысяч доллоров он возврOтил, ибо только н0 эту сумму 0дминистроцией были

предъявлены опрOвдOтельные докумен-

тельств0.

несоответствий зоконодотельству. Преж-

де всего слеАствию и суду первой ин-

стOнции не удOлось достоверно устOн0вить, что деньги присвоены Беловым.
После изъятия l 5] тысячи доллOров в
ходе обыско по зOконно возбужденно-

ты. Но остOльные ни документов,

ни

иных свидетельств принOдлехности денег предстOвлено не было тогдо, нет их
и сейчос. Бодее того, устOновлено, что
деньги нOходились в незоконном обороте.

Что в током случOе долхен был де-

лOть следовOтель, если он честен, поря-

дочен?

Изьятие денег Белов оформил процес-

суOльно, результOты обыско доложил
нOчOльнику, приобщил деньги к делу,
хрOнил их в сейфе, неоднокротно об-

детоли.

с действующим зOконо-

дOтельством кволифицировоть действия
моего подзOщитного по ст,l 60 УК РФ кок

рOщOлся в финчость с требовонием
оформить все кOк следует. А когдо деньги похитили, он предпринял меры, чтобы возвротить их: пытOлся получить ссуду, одOлхить деньги у знOкомых.
КстOти, Белов двохды нOпрOвлял дело
в городскую прокурOтуру. Несмотря но
предлохения прекрOтить дело, рOсследовOние ток и не приостOнOвливOл.
Все это подтверждOется покOзOниями
свидетелей, докOзOно в ходе предвOрительного следствия, судебного розбиро-

Вошо честь!
Приговор моему подзOщитнOму необосновон и незOконен по целOму ряду

токой существенной

В соответствии

Эти ничем не опороченные докOзотельств0 прямо прOrиворечOт выводу
суд0: (0бьяснения Белово о том, что он
собиролся нойти, зонять, зоробототь
похищенную сумму денег и положить ее
н0 мест0, не вызывOют у суд0 доверия,
принимOя во внимOние рO3меры денехных средств)). Выходит, если ты искренне нOмерен вернуть рубль, ты (вызыво-

ешь доверие)/ 0 если несколько тысяч
доллоров - нет?
Суд посчитол, что кБелову, не хелOвшему посвящOть знOкомых и друзей в

только при нOличии прямого умысло. Но
коких-либо серьезных доводов, подтверхдOющих токой умысел Белово, в приговоре нет. Ссылко н0 то, что в протоколох обыско не укOзOны серии и номер0 изъятых денег, что при хрOнении
их нOрушен0 упOковк0, 0рест н0 изъятые деньги нOложен зOдним числом, не

убехдоет: это типичные (огрехи) в р0-

боте нынешних следовOтелей. [о и упоковку пришлось нOрушить, кOк утверхдоют Белов и свидетели, по требовонию
его нOчOльник0 в ходе проверки нOличия изьятых по делу денег.
Моло того, что обвинение в присвоении денег не докOзOно, не выполнено
требовоние ст. бВ УПК об устоновлении
способо и других обстоятельств совершения пресryпления (обязотельный элемент предмет0 докOзывOния), не опро-

вергнуты покOзония Белово о нOсильственном отобронии у него денег. По-

стOновление об откозе в возбуждении
уголовного дело или о его возбухдении
по покOзOниям Белово о произведенном
н0 него розбойном нOпOдении в нOру-

_rт
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шение vпк не выносилось. В связи с чем

действия Белово следует рOссмOтривOть
кOк совершенные в состоянии кройней
необходимости (ст.14 УК РФ, ст.39 п.l
УК РФ), что устрOняет уголовную ответствен ность,

Но предстовим себе, что обьяснения
и пOкOзOния моего пOдзOщитного все же

опровергнуты, что обвинение докоз0-

но.... 0дноко и в этом случOе состOв

преступления (хищения), предусмотренный ст.l60 ч.3 п.кб> УК Рф, в действиях
Белово отсутствует. Прежде всего потому, что не устOновлены принOмежность
денег, их собственник. Деньги Бепову
вверены не были, он их изъял в связи с
исполнением обязо нностей доDкнооного лиц0.
незоконным и необосновонным является осуждение Белово и по ст. l70 ч.l
УК РСФСР (злоупотребление служебным
положением). Обьективноя сторон0 преступления здесь хOрOктеризуется обязотельными признOкOми в их совокупнос-

ТИ: ДеЯНИе, ПОСЛеДСТВИЯ, ПРИЧИННOЯ
связь. Последствия зOкон определяет в
виде (существенног0 нOрушения прOв и
зOконных интересов грOхдOн или орг0низоций либо охроняемых зOконом интересов общество или госудOрство> (ст.
2В5 УК РФ). Вырожоться они могут в
виде реOльного мOтериOльного ущербо,

упущенной выгоды, в причинении вред0 рOзличным интересOм, нOпример, в
подрыве 0вторитет0 оргOнов влOсти.
В приговоре укOзOны тOкие последствия, кOк причинение сущесrвенного
вред0 госудOрственным интересOм, вырO3ившееся в дискредитOции и подрыве 0вторитет0 прOвOохронительных оргOнов, в причинении мOтериOльного
ущербо. Одноко в чем конкретно проявились дискредитOция и подрыв 0вторитет0, суд не укOзOл. Причем сOм же
подверг сомнению формулу обвинения
н0 предвOрительном следствии - подрыв 0вторитет0 прOвоохрOнительных
оргOнов якобы вырозился в том, что
Белов не сдOл деньги (н0 хрOнение в

соответствии с устOновленным порядком,

0 хрOнил в своем служебном

сейфе>,
зOтем присвоил и рOстрOтил их.
Суд с достоверностью устOновил, что
нозвонный порядок был устоновлен зночительно позднее исследуемых событий,
0 соответствующOя инструкция, действовOвшOя в прOвоохрOнительных оргOнOх,

в рOссмOтривоемый период н0 нOлого-

вую пOлицию не рOспрострOнялось. Кро-

ме того, кOк я уже отмечOл, выяснено,

что Белов неоднокрOтно требовол официольной передOчи денег, 0 его нOчOль-

l
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ств0 писOло рOпорты о необходимости
устOновления пOрядк0 хрOнения изьятых
п0 уголовным делOм денег и других ценностей. Безрезультотно.
Что косоется дискредитOции и подрыв0 0вторитет0 прOвоохрOнительных оргOнOв, о них прOвOмерно говорить, кOк

д н Е в н и
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ
дАт

ОТМЕЧАЕМ В АВГУСТЕ

о

результоте действий вне сферы этих
оргOнов, получивших оглOску. Вмененные же моему подзOщитному действия
не выходили з0 пределы подрOзделения

сомой же нологовой полиции. То есть

к

2I0 лет приговору

fuексондру Родищеву
4 (15) овгусто 1790 годо в Петроповловской крепости оглOшен приговор специоль-

они не могли никOким оброзом повлечь
подсудных по зокону поспедствий.
Теперь о ноиболее существенном последствии злоупотребления служебным

ного судебного присутствия по делу А. Н. Родищев0, овторо (Путешествия из Петербурго в Москву>. 0н был приговорен к смерт-

бе. Но его, ущербо, по нOстоящему делу

200 лет Кодексу Нополеоно

полохением - о мOтериOльнOм ущер-

нет вообще! Происхохдение зOконно

изъятых денег, их хO3яин не устOновлены, документов, 0трOжOющих их движе-

ние, не имеется. Нопротив, устOновлен0, что эти деньги нOходились в не30конном обороте, в собственность госудорств0 не переходили. Грождонские
иски в отношении их не предьявлены.
fiопрошенный в кочестве свидетеля в
суде генерOльный директор СП кВор-

Импекс> Крыжов прямо зOявил, что
ущерб возгловляемой им фирме не причинен. Ток кому же именно и в кOком

рOзмере причинен мотериольный

ущерб? 0твето н0 этот вопрос в приговоре нет.
Злоупотреблен ие служебн ым положе-

нием считOется оконченным преступлением при причинении вредо фоктически. 0дноко фоктически вред никому, в

том числе госудOрству, причинен не был.

-

А зночит, последствия
обязотельный
элемент нOличия состOв0 дOнного преступления - не нOступили.

Исходя из всего вышескOзOнного, я делOю вывод о том, что в действиях моего
подзOщитного отсуtсгвует кокое-либо уголовно нOкOзуемое деяние. В соответствии
со ст. 325, 326, Зз9 п.З,342 пп.2,4, З44
пп. 1-З, 346 пп.1,2 УПК прошу: приговор
Зомоскворецкого межмуни ципOльного
судо г. Москвы в отношении Влодимиро
Николоевичо Белово (ст.160 ч.3 п.<б> УК
РФ и l 70 ч.l УК РСФСР) отменить, 0 уголовное дело прекрOтить

Московский городской суд отменил

приговор судо первой инстOнции в чOсти осуждения з0 хищение, остOвив злоупотребление служебным положением.
По омнистии Белов был освобохден изпод стрOжи.,..
Фомилии и нOзвOния фирм в публикOции изменены.

ной козни, которую зоменили l0-летней

ссылкой в Илимск.

I2 овгусто I800 годо имперотор Нополеон оброзовол комиссию для выроботки

Кодексо грOхдонских пров. В 1804 году ко-

декс был утвержден. о в l80/-м получил
официо,льное нOзвоние кКодекс Нополеоно>.
EtO основные принципы по сей день входяl
в грохдOнское зоконодотельство большин-

ство гOсудOрств.

80 лет пособиям
для военнопленных
5 овгусто 1 920 годо СНК РСФСР постоновил выплочивоть крOсноOрмейшом. возвро
щOющимся из плено, пособия в рOзмере трех
минимольных торифных стсвок. Их лишолись
Iе, кого уличоли в добровольной сдOче в плен
у неприятеля робот воен-

или выполнении
ного хOрOктер0.

50 лет журнолу кЧеловек и зокон)
15 овгусто1970годо в СССР учрехден

первый прововой хурнол для носеления кЧеловек и зокон>. Он нOчOл выходить с янворя
'1

9/1 годо, Тирох хурноло достигол i 0 M,lH,
экземпляров, что отмечено в Книге рекордов Гиннессо кок обсолютный рекорд для
токих издоний.

l0

лет признонию репрессий

3 овгусто l 990 годо укозом Президенто
СССР восстсновлены в прOвOх хертвы политических репрессий с 20-х по 50-е годы, СчитOлOсь, что д0 и после этог0 периOдо репрессий не было. Полноя реоби,литоция постродOвших при советской влости произошл0
с принятием в 1991 году соOтветствующеrо
зоконо Российской Федероции.
1

5 лет социольному обслуживонию

2 овгусто 1995 годо подписOн зокон

<О

социольном обспуживонии грождOн похилого возросто и инвOлидов). Но обслуживоние
н0 дOму или стоционорн0 имеют прOв0 лиц0,
достигшие пенсионного возрOст0 и инвOлиды, ну)кдоющиеся в посторонней помощи.
В особых случOях возмохно срочное обслухивоние: обеспечение питOнием, одехдоЙ,
содействие в получении хилья и т,д.

п
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<Болезни сердца в возрасте до 80 лет это ошибка сомого чедовека|
а не Божья водя иди действие природыr.
Поль
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о
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довний знокомый 0двокOт, много лет отдовший зощитительной роботе, кOк-то рOсскозывOл, что его клиент - довольно 0ктивный бизнесмен - вот уже второй год пребывоет в
следственном изоляторе по обвинению в уклонении от уплOтьi
нологов. Адвокот, которому з0 пятьдесят, чуть ли не кохдый день
по нескольку чосов общолся со своим доверителем. А недовно
он похOловолся: впервые после нOпряхенного трудового дня
ощутил непонятные боли в облости серд,ц0. Они носили довящий
хOрOктер, длились 1 0-1 5 минут и зостOвили моего знOкомого первый роз в жизни принять вOлидол, волокOрдин. Ток мой друг столкнулся с ишемической болезнью сердц0 и ее основным проявлением - стенокордией. Что хе это токое?
ИБС - болезнь коронOрных ортерий, обеспечивоющих сердце нOсыщенной кислородом кровью. Следствием зоболевония
является нOрушение кровOток0 в коронOрных 0ртериях ро3личной степени вырохенности. Когдо кровоток зотруднен, возникоют боли зо грудиной, в облости сердц0. Это нозывоют стенокордией (грудной жобой). Когдо ток крови в одной или нескольких 0ртериях полностью прекрOщен, у больного рOзвивOется
инфоркт миокорд0 (некроз).
чоще всего в зOкупорке ортерий (виновOт) отеросклероз. При
этом зоболевонии в стенкOх ортерий и но их внутренней поверхности отиOдывOется жир, холестерин, кольций, оброзуются ток
нOзывOемые 0теросклеротические бляшки. Этот процесс нOчин0ется особенно роно у мухчин - ухе в l 4 лет. Постепенно жировые отло)(ения обростоют фиброзной (рубцовой) ткOнью и зOтвердевOют. Стенки ортерий стоновятся плотными, мOлоподOтливыми. Сердце ночинOет стрOдоть от недостOтк0 кислородо.
С XVlll веко, когд0 впервые было описоно грудноя хобо,
прошло много времени. Появились новые методы диOгностики и лечения, но клиник0, ее клOссические проявления,
остолись те хе. Век стрессо, всемирных потрясений и кризисов - все это способствоволо тому, что в двOдцOтом столетии ИБС столо одним из сOмых рOспрострOненных зоболевоний в мире. По донным Америконской оссоциоции сердцо, в США ежегодно регистрируют более полуторо миллиБокшеев Влодимир Ивонович, полковник медицинской службы, ночольник отделения неотло)(ной медицинской помощи и помощи но дому 52-го
консультOтивно-диOгностического центро Министерство обороны РФ, вроч
высшей котегории, овтор более 50 ноучных стотей по октуольным вопросOм кOрдиологии, геронтологии. пульмонологии

о
о
о
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Влодимир БАКШЕЕВ
онов случOев инфоркто миокOрд0, 520 тысяч больных уми_роют. Экономический ущерб от этого состOвляет более В0
миллиордов доллоров год. Своя трOгическOя стотистик0 име-

етсяивдругихстрOнOх.

Предвижу вопрос. Если отеросклеротический процесс нOчин0с 14 лет, то почему не все люди стрOдOют
ИБС? Для появления болезни необходимо нOличие определенных
фокторов риск0 и их воздействие н0 оргOнизм. Фокторы хе эти
тOковы: стресс/ ноличие зоболевоний у родственников/ под
(мухчины в возросте З5*55 лет в шесть роз чOще зоболевоют

ет рOзвивOться ухе

ИБС, чем хенщины), гипертензия (повышенное ортериольное довление), курение (увеличивоет риск сердечно-сосудистых зоболевоний по сровнению с некурящими в 3-6 рOз, повышOет смертность от сердечно-сосудистых зоболевоний нс 50 процентов), избыточноя моссо тело, высокий уровень жиров в

крови (холестерин0, триtлицеридов, липопротеидов), сохорный
диобет, пониженноя физическоя октивность (гиподиномия).
Новерняко многие из вос нойдут фокторы риск0 и у себя.
А это озночоет, что уже сегодня необходимо предпринимOть
0ктивные действия, поко зоболевOние не дOло о себе зноть,
пок0 количественные признOки не перешли в новое кOчеств0.
Совершенно очевидно, что пребывоние - пусть и по служебным делOм - в кOземOтOх кБутырки>, лязг тюремных дверей и
зOсовов, зOрешеченные двери - все это вызывOло стресс у моего знOкомого 0двокOто. Но он до поры до времени не зOдумывOлся о последствиях. Болезнь подкрOлOсь незOметно.
При обследовOнии пOциенто с предполOгоемой стенокордией
вOхное зночение имеет опрос, при котором оценивоют боли
по шести особенностям их проявления: хOроктер (щемящий,
довящий, колющий, схимоющий и т.д.), локолизоция (спрово,
слево от грудины, зо грудиной, левое предплечье и/или пOльцы

левой кисти, облOсть шеи. гортони), длительность (до l0*'15
'1
минут - стенокордия, более 5-20 минут - подозрение но инпровоцирующие
появление боли (физичесфоркт), фскторы,
коя нOгрузк0. стресс, холод), фокторы, купирующие боltь (нитроглицерин, вOлидол, остоно8ко при ходьбе), ирродиоция (пе-

ренос боitи но кончики польцев левой кисти, в зубы, нижнюю

челюсть, мочку левого ухо).

У некоторых поциентов боли кок токовой нет. Стенокордия
проявляется одышкой, котороя быстро купируется нитроглицерином под язык или оэрозолями (нопример, нитроминтом, сlэросон итом).

В ХХ веке зночительно возросли возмохности диOгностики
ИБС. Больной с подозрением но ишемическую болезнь сердц0,
0 токже <здоровый>, но с нOличием фокторов риск0 долхны
пройти и нструментольное обследовон ие. Электрокордиогрофия
(ЭКГ) в покое, велоэргометрия, холтеровское мониторировоние
ЭКГ в течение 24 чосов, эхокордиогрофия (упьтрозвуковое исследовоние сердцо), контростное исследовоние сосудов сердц0
помогоют врочу диогностировOть причину появления болей,
нOзнOчить прOвильное лечение, определить профипсктические
мероп

р иятия.
t\4ного лет я

друху с 0двокOтом Федором Николоевичем, который недовно провел блестяще процесс, Его клиенто, обвиняемого в убийстве своей невесты, суд присяхных признOл невиновным. Женихс освободили из-под строхи прямо в зOле судо.
Козолось бы, Федор Николоевич долхен рOдовоться: провд0
восторхествовOло, еще один невиновный человек обре,л свободу, Но через несколько дней после .]0шумевше|о rроцессо мои
стсрый друг зоболел. Щово,льно крепкий но вид мухчино, никогдо не жолующийся н0 сердечные боли, окозолся в реOним0ции с диOгнозом (обширный трOнсмурсlльный инфоркт миокOрд0). Стресс, избыточное питOние. игнорировOние советов вр0чей привели к дрOмOтическои рсзвязке,

Еще роз зомечу, что н0 определенном этопе хизни под

воздействием фокторов риско в оргонизме человек0 нOрOстоют пOтологические изменения. ИБС является хроническим
зоболевOнием. Течение болезни зOвисит от ((огрессивности)
0теросклеротического процессо. Дечение и профилоктико
включоют в себя кок медикоментозные средство и методы (в

том числе и хирургические), ток и немедикоментозные ме-

роприятия.
Приведу перечень советов для кOрдиологического больного.
содерхощиеся в рекомендоциях Всемирной 0ргонизоции 3дрсвоохрOнения, других 0вторитетных мехдунOрOдных и нOционOльных оргонизоций здрOвоохронения. Это - снихение мOссы
тел0, если оно избыточно; огроничение потреб,ления олкоголя
(мухчиноми не более 30 мл. этоноло в день, иными словоми
/20 мл. пиво, либо 300 мл, вина, и^и 60 M,l. крепких нопитков;
']
хенщиноми не более 5 мл. этоноло в день); уве,личение оэробной физической октивности (З0-45 минут ходьбы не менее четырех р03 в неделю); огрOничение потребления нотрия - не более
l00 ммоль в день (6 грOммов хлоридо нотрия); потребление
кOлия
около 90 ммоль в день
зо счет овощей и фруктов;

-

-

потребttение кольция и мOгния н0 уровне. необходимом д,tя
общего здоровья; прекрOтить курение и уменьшить потребление нOсыщенных хирOв и холестерин0.
Рекомендсции, кOк видим, просты. Нспомню онтичный сфоризм (Простот0 * признок истины). Исспедовоние. проведен-

ное в четырех 0мерикOнских 0кOдемических центрOх здоровья в
сотрудничестве с Нсционольным геронтологическим институтом
и Ноционоttьным институтом болезней сердц0 и легких покOзоло, что применение только прогрOмм, нOпрOвленных н0 сниже
ние потребltения повOренной сопи и снижение моссы тел0 позволило у В75 мухчин и хенщин в возрOсте 60-В0 лет добить-

ся: 0) отмены медикOментозного лечения у 93 процентов, б)
нормолизOции 0ртериольного дOвления, в) снижение в 2 рсзо
числ0 инсультов, инфорктов миокOрд0, проявлений 0ритмии,
сердеч ной недостOточ ности.

Ноличие избыточного вес0 вы можете легко определить по
индексу мOссы тел0 (ИМТ). РоссчитOть его мохно по формуле:
вес (кг) рOзделить но цифру, полученную в результOте возведения в квOдрOт росто (м). Если ИМТ более 25 - мOсс0 тел0 избыточнOя, рOвн0 или больше 30 * имеет место охирение, свыше
35 - это вырOхенное ожирение.
Зноние покозотелей хирового обмено определяет тOктику борьбы с его нOрушениями. Это борьбо должн0 носить целенOпровленныЙ и розумный хOрOктер. Опосным является кок высокий,
ток и низкий уровень холестерин0. Последний встречOется при
циррозе печени, 0лкоголизме, опухолевых зOболевOниях. Зомечу,
безобидным и эффективным профилоктическим и лечебным средством, позволяющим добиться нормOлизOции уровня липидов в
крови является биологически 0ктивнOя добOвк0 <эйконол>. 0б
упомянутом БАЩ и его создOтеле, генерOльном директоре НПП
<Тринито> Вячеслове Исоеве подробно росскозывOлось в одном
из последних номеров хурнOл0 кРоссийскиЙ одвокOт).
Еще одно зOмечOние к рекомендOциям ВOЗ. Древние говорили, что (молоко - вино млоденцев, вино - молоко стOрцев>.
Умеренное потребление 0лкоголя повышOет уровень липопротеинов высокой плотности (хиров, предотврOщоющих рOзвитие
0теросклероз0). Авиценно писOл, что (немного вин0 - лекOрство, много - смертельный яд). Вся проблемо лишь в том, чтобы
не преступOть грOнь между рOзумным и чрезмерным потреблением спиртного.
Читотели впрOве спросить, победимо ли ИБС? Поко роно говорить о победе нOд коронOрной болезнью. Без теропии лекорственными средствоми обойтись нельзя. При соблюдении мер
профилоктики, применении медикOментозных средств мохно
достичь успех0 в лечении этого грозного недуг0. Кокие лекорственные препOрOты применяются врочоми? Прехде всего нOзову нитрOты, они рOсширяют коронOрные 0ртерии, увеличивоют
достOвку кислород0 к миокOрд,у. Бето-бпокоторы уменьшоют потребность миокордо в кислороде/ регулируют подьем 0ртериOльного дOвления при физической ногрузке и эмоционOльном стрессе. БлокOторы кOнOлов f6++ росширяют просвет ортерий, уменьшOют дOвление крови. Ингибиторы 0нгиотензин - преврOщOю-

щего фермент0 - способствуют рOсширению сосудов и снижению
ортериOльного дOвления, эффективны для больных с сопутствующей сердечной недостоточностью и диOбетическим порOжением
почек. Аспирин в дозе 75-З25 мг в сутки уменьшоет оброзовоние
сгустков крови в сосудOх и сердце. Предуктол нормолизует об.
менные процессы в клеткOх сердц0. ГиполипидемическOя теропия (стотины, <эйконом) - эффективность ее докOзOн0 многими
крупномOсштOбными контролируемыми исследовOниями.
Вохную роль в лечении стенокOрдии игрOет оперOтивное лечение (оорто-коронOрное шунтировOние и трOнслюминOльнOя
плOстик0 коронOрных ортерий), которое восстOнOвливOет кро-

воток. В любом случое вопросы лечения решоет вроч совмес-

тно с больным н0 основе взOимного доверия, изучения истории всей хизни пOциенто, покозоний и противопокOзоний к
тер0

п и

и.

Пользу врочом и больным приносит сеть кOрдиоклубов, создOнных в России и призвOнных повышоть информировонность
больных. Клубы уже покOзOли свою жизнеспособность и эффективность. В ношем центре роботоет кШколо больного гипертонической болезнью>. В результоте зонятий с пOциентOми
снизилOсь чOстот0 госпитOлизоции по поводу обострения и основных осложнений гипертонической болезни.
Здоровье в молодом возрOсте - вещь довольно хрупкоя. Если
мы хотим долго остOвOться молодыми, полными энергии и сил/
нельзя отклOдывоть зобоry о своем здоровье но будущее, Необходимо сознOтельно его поддерживOть всю хизнь. А этим, зOмечу, зOнимOться никогд0 не поздно. Необходимы только знOние/
хелOние и терпение/ ибо (помел0 сделOно, и в этом нет сомненья/ коль ты сумеешь зOпOстись терпеньем) (И. Гете). И тогдо соми

небесс вом помогут. <Небесо не помогOют людям, которые без- скOзOл когдO-то Софокл. Будем об этом помнить.

действуют),

_
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Зол в буквольном смысле слов0 под зOвязку. Д,евчонки, ток
нOзывOют своих воспитOнниц нOчOльник колонии полковник
внугренней службы 0лег Геннодьевич Аноньев и персонOл, оо-

и в проходOх, сидели друг у друг0 н0 коленях.
И порозительнOя тишин0 в охидOнии нOчол0. Но вот но сцене
под номером один появилOсь Дено Шорипово в костюме героини нOционOльного олтойского эпос0 Зейнек. Что ryг ночолось...
Зол зокричол, зOвизхOл, зOстонOл, зOтопOл ногоми... И ток
яли

,,'i

От Москвы до Gело Дыово под Рязонью
чоGq четыре доброй езды. Мы промохнули
эти двести с лиlлком километров зq дво

половиной чqсq: боялись опоздqть но уникольное в GBoeM роде событие - конкурс
кросоты в колонии. И, хотя встовqть приlллось в пять утро, до сомого Mecтq нознqчения никто не Gомкнул rлоз. Одни ностойчиво
рqсспроlливqли исполнительно]о директоро
блоготворительно]о фондq кПопечитель>
Елену 3еленову, стремясь подпитоться хотя
бы обцими предGтqвлениями о зоне, кокими-то цифрсми. |,ругие пребывспи в Gозерцqтельно-розмыlллительном Gостоянии конкурс крqсоты в колонии, ну что том
можно уGтроить этокое, что бы порозило
изоцренное }ryрнолистGкое вооброжение...

G

н0 протяжении всего предстOвления костюмов учOстниц.
А кокие это были костюмы! Индионко, фронцуженк0, японК0, 0РГеНТИНК0, КOЗOШК0 ПРОШеСТВОВOЛИ ПО (ПОДИУМУ) ПОходкой профессионольных моделей в исполнении Олеси Емельяновой, Нотоши Симоновой, дены Поспеловой, 0ксоны
Сергеевой, Ноди Крохмолюк, Юли 0сипенко. Под бешеные
оплодисменты зOмерли рядом с ними Ностя Ивоново, Дено
Кудрявцево, Свето Куликово, Иро Хорино, Дено Худино, Нотошо Горелово, Юля Ивоново - (озорнOя дивчин0>, 0рхOнгелогородскOя кСнегурочко>, кКормен>, кНефертити>, кШехерезOд0), кПсихея>, пДодо-лодушко>.... Срозу кок-то зобылось
предупрехдение одного из официольных нOпутствующих перед поездкой помнить, что перед номи будут вчерOшние мошенницы, воровки, розбойницы и дOже убийцы.
Спровко. Из 427 воспитонниц колонии почти половино

-

зо гробежи, 1 I
осуждены зо хищения/ кождоя пятоя
процентов - зо розбои, 7 процентов - зо убийство.
Потом я спрOшивOл учOстниц, кому принOдлежит (костюмноя) идея, где броли мотериOл, кто кроил, шил тOкую
кросотищу. Окозолось, все делOли сOми воспитонницы. ПомогOли друзья с воли, в том числе и прехде всего - (ПоП

еЧ ИТелЬ)).

А зол неистовствовол... Перед номи в тот момент были сомые обыкновенные дети, девчонки. И кождоя из них ощущ0ло себя непосредственным учOстником большого прOздник0,
великолепного шоу крOсоты и мOстерство. Конкурс, кстOти,
нOзывOлся кУмницо и рукодельницо-2000>.

Спровко. В колонии, кроме средней школы, есть свое
профессионOльно-техническое училище/ где кождые семь
'l00 воспитонниц обучоются специольносмесяцев около
ти швеи. Ежегодно 250 девушек получоют здесь профес-
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сию. Колония от реолизоции швейной продукции получи-

ло в минувшем году lВ9 тысяч рублей прибыли.

Одно дело, когд0 человеку, особенно юному, постоянно
твердят, кокой он ущербный, преступный, и совсем иное,
если его с токой же нOстойчивостью пытOются (обрOтить в
веру)) нормOльноЙ жизни, р03 30 рOзом убеждоют: ничего
подобного, никокой ты не неиспровимый, ты вполне можешь,
кOк и все дети, учиться, робототь, любить и быть любимым.
Чуточку внимOния, и юный человечек, еще вчер0 нOчисто
лишенный родительского тепл0 и госудOрственной зоботы,
во многом поэтому и преступивший зокон, готов опоять душой, повернуться к людям не зверской физиономией рецидив0, 0 лицом зOконопослушного грOждOнин0. Жизнь, дохе
в колонии, обретоет иной, носыщенный конкретными зоботOми, делом, реольной перспективой смысл.

Конкурс решили проводить по шести номинOциям: предстOвление костюмов кробочию и в конце * вечерних туOлетов,
причесок, интервью, тOнцы, чтение стихов, домOшнее зOд0ние. кOбромляли)) официOльную чOсть ромOнсы, стихи, з0хигOтельные цыгOнские, испOнские, лOтиноOмерикOнские
пляски, демонстрOция продукции собственного производств0:
хOлOтов, робочей одехды, рукOвиц.

<!,ушо стремится

к душе живой>... Притихшие, словно

врOз, всем миром погрухенные в Нодежду и Веру девчон-

ки с открытыми ртOми слушOли стихи Анны Ахмотовой,
lt4орины Цветоевой, Констонтино Симоново, Веры Пушновой - не прочитOнные дOже, 0 из глубин души их сверстниц, подруг по беде льющиеся строки о высокой и чистой

Дюбви. Кто-то принес эти светлые, полные хизнелюбия
строчки с собой с воли, кто-то впервые прочитOл их уже
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здесь, в подоренной кПопечителем> библиотеке колонии
(в ней l 4 тысяч томов). Вожно, что зерн0 добро уполи
сегодня но блогодотную почву, что кто-то из этих совсем
еще юных создоний, может быть, впервые в хизни понOстоящему соприкоснулся с Кросотой в исполнении токих хе, кOк и он0 сомо. А соприкоснувшись, многие вряд
ли зOхотят возврOт0 к прошлому.
Спровко. Коэффициент рецидивной преступности по
строне 45-60 прочентов/ в Дьговской воспитотельной ко-

лонии - менее l5 процентов.
Зо несколько дней до нOшего появления сюд0 приезх0ло из Пермской облости бывшоя воспитOнницо Оля К. ОтчOявшись устроиться но роботу, вообще определиться в
жизни после освобождения, оно обротилOсь к своим воспитOтелям з0 помощью. Несколько дней Олег Геннодьевич
и его помощники, сотрудники кПопечителя) потрOтили н0
то, чтобы подыскOть 0ле роботу с предостOвлением жилья. Ношли в той же Пермской облости и роботу, и обще-

хитие...
Были случои, когд0 досрочно освобождOемые девушки
умоляли остOвить их в колOнии, потому чт0 н0 воле их никто
не хдет, 0 возврощOться к прежнему они уже не хотели. Вот
и но донный момент З3 воспитонницы колонии
круглые
сироты. Ну никого родных н0 всем белом свете. Кудо они
пойдуг после отбытия нокозония? Кто ими зоймется, если
госудOрству до сих пор их судьбо было до ломпочки? Криминолитет? Вполне возможно, но кто от этого выигрOет?.. Скорее всего, кOк чOсто бывоет, помохет кПопечитель>. Одноко
возможности у некоммерческой оргонизOции совсем не кбезрOзмерные)), приходится и (с шOпкой по кругуD ходить, ис-

-

Подполковник внутренней службы Елено Билык:
кВсе будет хорошо,

моя девочкоD

Человеку для поворот0 к добру много ли нодо? ПодготовкоЙ к этому конкурсу колония (дышOлOD несколько месяцев от обьявления и отборо конкурсOнток в отрядOх (их четыре)

до поиск0 средств и сценOрных изысков. В прошлом году
токой конкурс проводили, тOк что опыт был, потому и плOнку
кOчеств0 подняли, с и нтеллектуOльно-эстетическим 0 кцентом.

l

кOть спOнсOров-инвесторов.
Девчото нOдеются/ что кБOтя> - Аноньев и его верные сорOтники не дOдут им пропOсть. Но что они могут реOльно,

если денег дOже н0 конверты для зOпросов по городOм и
весям России не хвOтOет (в колонии содержOтся, писOть (сидят)

- рук0 не

поднимOется, воспитOнниць! из 25 регионов

строны)? Пытолись своими силOми создOть при колонии ре0билитоционный центр, что-то вроде пOнсионOт0 интернOтского тип0. Поняли - сOмим не потянуть. Зоикнулись вь!ше ответ тоже один: неI средств. А и нодо-то всего девчонкOм:
крыш0 нод головой, честнOя хорошOя робото, чтобы год-дво

ll
до зOмужеств0 прOдержOться, не скOтившись из-з0 нужды по
нOклонноЙ.

Потому-то н0 одном из зоседоний педOгогического совето (в его роботе учOствуют и члены попечительского совет0
колонии) 0лег Геннодьевич зOговорил о том, чт0 пришл0

время рOсширить возможности профтехучилищо. Елено

Алексеевно Зеленово, предстOвители других блоготворительных оргOнизOций его поддержOли, предлохили обучоть воспитOнниц мOлому предпринимOтельству/ профессиям плодоовощевод0, хивотновод0, пOрикмOхеро. И, ноконец, родилOсь идея целой прогрOммы под нOзвOнием кЖено фермеро> (20 процентов воспитOнниц родом из сельской
местности).

'l

Спровко. В колонии l 7 стельных коров, 03 свиньи,
приобретенные с помоlцью блоготворительных оргонизоций, птичий двор, яблоневый сод, огород, теплицы.

В прошлом году своими силоми вырOIлено ] 2 тонн кобочков/ почти столько же копусты, по 5 тонн свеклы, моркови, тонно редьки. Ночиноя с Гlосхи, но столох до глубокой
осени не переводилось зелень.
До В0 процентов воспитOнниц трудились в поле, но фермох. И получили, кOк видим, приличный довесок к хлипкOму
госудOрственному (пирогу) стоимостью в З рубля 40 копеек,отводимых в день н0 прокорм осухденных. Здесь кормят
почти н0 1 1 рублей - выкручивOются. N4едосмотр покOзOл,
что воспитOнницы попрOвились от 2 до l 5 килогроммов. Ух
не потому ли тOк дрожOл под нOпором голосовых связок зри-

тельный зOл, 0 уши присутствующих зOклOдывOло в0 время
кон курсо?

Все имеет свое логическое зOвершение. Конкурс, кOк плод
воспитOтельской мысли, воспитOтельского поиск0, - тохе.

0тзвучоли стихотворные и прозOические экспромты учOстниц, их похелOния кчтобы люди стOли чуточку добрее, милосерднее друг к другу)), (иметь блогополучную семью, быть
хорошей момой своим детям>. Щикий восторг вызволи вечерние туOлеты кДюбовь>, кБелыЙ обрикос>, кДунноя фонтOзия> - д0 все без исключения, и хюри вынухдено было
отметить это особо. А председотель его, Сергей Михойлович Зверев, просто рOстрогOлся: кХюри в восторге от в0ших фонтозий. ýержите эту плOнку крOсоты н0 протяхении
всей жизни>.
Ноконец, после долгих споров, нOзвOли и кOролеву, впрочем, в дOнном случое уместнее говорить о цOрице, ибо имя
ее Нефертити, (в миру)) Ирино Хорино. Победителям и всем
(Попечителяll, обучOстницOм конкурс0 вручены подOрки от
щественного фондо кГумо

н

изм>, бло готворительной орго

н

и-

зоции <Милосердие), центр0 кПерспективо>.... Председотель
кМилосердия> Юрий Алексеевич Рыбоков, сOм четверть век0
проведший в (местOх не столь отдOленных)) и крестившийся в
тюрьме, о своих впечOтлениях скOзOл коротко й ясно: кВ жизни
бы не подумOл, что все это происходит н0 зоне). А Елено
Зеленово, оброщоясь вроде бы к конкурсOнткOм, 0дресов0л0 свои слов0 всему зOлу: (СOмыЙ большой вOш подвиг, девчонки, еще впереди. Удочи вом и счостьяl>
0дно из моих кодлег-журнолистов недоуменно говорило
потом: (ТOкое впечотление, что здесь, в зоключении, жизнь

детей оргонизовоно лучше, продуктивнее, нежели у нOс но
воле. 3ночит, что-то в обычной жизни мы дедаем не тою).
Что к этому можно добовить...
Волерий РЯЗАНЦЕВ,
спецкор кРоссиЙского 0двокOто)
Фото Алексондро КАРЗАНOВА
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сотворил0 новый ворионт ее.

После этого и пошло, и поехоло. !,ень
рождения у президент0 Гильдии российских 0двокOтов Госоно Мирзоево - Тотьяно Восильевн0 вручOет ему (Стрельцо>. Еще один кСтрелец) уходит к председOтелю Союзо юристов городо Моск-

стене кOртине в изыскOнном богете, под
стеклOм.

Сюхет был тродиционным, библейским. Чтобы узнOть, ушл0 ли вод0 с суши

после всемирного потопо, Ной выпустил из ковчего голубя. Тот вернулся с

вы Мории Козьминой. Тоже ко дню

живой мосличной веточкой в клюве. Не
сюжетOм привлекл0 внимоние кортин0,
о гсрмонией цвет0, сочностью кросок,
полутонOми. Сомое удивительное, Тотьяно достигл0 этого, не прибегоя к помощи кисти и крOсок, Кортино былс...

рождения.

В доме Пошиной я увидел незOконченного кРOк0>. Преднозночен он для

дочери. Видно, кок выросло мOстерство
0двокOтO-худохник0. кРок> обьемен.
Тотьяно применяет для этого синтепон.

вышит0 глOдью.

Фронцузскоя нить. Английскоя конво. lйой - подбор цветов, - обьясняло

Тотья

н

о

.

Рядом с кГолубем> висит (Скорпион).
Черное, непровдоподобно большое носекомое угрохоюще ноступоет но тебя.

Эфрект реольlости lорозительль,й,
И опять кOртин0 создOн0 без кисти

и

крOсок.

- Филейное (крухевное)

вязсlние,

-

открывOет секрет Тотьяно.
Поро предстовить овтор0 кортин То-

тьянс Восильевно Пошино возглOвляет

небольшую, но сплоченную и достоточно извесIную в столице юридическую
консультOцию кпортнер> коллегии одвокотов (/\,4осковский юридический центр,.

Шестилетний опыт рсботы при,lес ей

призноние кOк специOлисту по грOхдOн-

ским делOм, в первую очередь по хи-

лищному, нOследственному прOву.
Адвокотский труд не поддOется хесткой регломентоции. Робочий день от-

нюдь не восьмичOсовой. Приходится
зOнимOIься делOми и вечерOми, и в вы,
ходные дни. Бесконечный, непрерыв-

ный конвейер: знOкомство с документOми, подготовко ходотойств, жолоб,
зощитительных речей, зOседоние в суде.

кСкорпионо> ей пришлось остOвить
домо. Когдо подOрок был готов, во сне
ее (посетил0) покойнOя момо (токхе

кСкорпион> по зноку Зодиоко) и попросил0 кOртину не отдOвOть, Для Гоббе оно

- Во, эту роботу я нOзвOл0 <Гопубь
Ноя>, - Тотьяно подвел0 к висящей но

-

QlQ

А тут вдруг увлечение тOким трудоемким, крOпотливым видом приклOдного
искусств0, кOк художественнOя вышив-

к0, вязOние.

Истоки увлечения чOще всего уходят

в детство, школьные годы. Ток было и у
Тотьяны. В первом клOссе нOчOл0 шить

немыслимые, фонтостические костюмы

для кукол

-

лоскутки сумкOми принOси-

ло из ближойшего 0телье. В четвертом
- нOучилOсь вязOть. Сколько он0 плOтьев и кофт связOл0 для себя, дочериl
И все делоло с выдумкой, фонтозией,
Кортины - новOя стрOниц0 в ее увле-

чении. Ночолось все с упомянутого чер-

ного скорпионо. Среди друзей Тотьяны
семейство Гоббе. Глово его Влодимир

-

- рехиссер и основOтель 0ригинOльного теOтр0 кПороджоновское фоЙе>.

Здесь всегдо 0ншлOг, что, впрочем, неудивительно. Зол вмещоет всего 50 зрителей. Режиссерский и октерский поиск
нOходит отклик у любителей теOтрOльног0 искусств0.
Ток вот, у Влодимиро Гоббе, кСкорпионOD (по зноку Зодиоко), приближолся день рохдения. Тотьяне зOхотелось
подOрить ему что-нибудь необычное,
оригинOльное. Ток получилось, первого

кРOк> ползет в (водорослях>. Последние

изготовлены из стеклярус0 - тонких рOзноцветных трубочек. Коцдую из них нужно пришить тOм, где он0 оргOнически
стOнет чOстью кOртины. Применяет художник стрOзы - небольшие рOзноцветные грOненые стеклышки. У <Роко>, кок

и положено, горят дв0 крOсных

гл030.

Кстоти, стрOзы приклеивOют к основе
горячим утюгом. Ошиботься нельзя. Некоторые контуры обшиты люрексом -

(золотоЙ нитью). Токое впечотление, что
зOдумOн0 и рождOется лучшOя кOртин0
Пошиной. Тотьяно не спорит с токой
оценкой...
Адвокот и худохник. Нетрудно обноружить то, что обьединяет, роднит этих

людей,

-

творчество. 0дин (творит)

спрOведливOсть, 30щищOет прOв0, честь,

интересы грOхдOн в суде, в борьбе с
оппонентоми. fiругой утверждоет доб-

ро и провду кросотой, которOя, по
убехдению светлых, блогородных умов
человечеств0, спOсет мир. В Тотьяне
Восильевне Пошиной дв0 этих нOчOл0
слились.

Волентин шАРоВ,
спецкор <Российского одвокOтOD
Фото Алексондро КАРЗАНОВА

I

;i

которые чтут пословицу своего нсlрод0: (где
вечер, том и yTpol>
Одноко все по порядку, Кроме того, что
я педOнт, прогрOммист и дOхе оптимист, я
еще и юрист. Проще говоря, 0двокOт - з0-

Потом, новерное, он0 сжOлилOсь нодо
мной и позволило в конце концов дOлететь
до АнIолии, lйерхобо, lo есть здровствуй,

щищоо людей,

Антол

вь,зноеlе, Fе просIо одвок0l, о нодехный)
меня приглOсили в Туоr.tию чо одво.стский
симпозиум. Чтобы учоствовоть в нем, мне
пришлось лететь ох в Антолию. Соми понимOете, ресмотря но неистребймую oxoIy .

Тонец живото

чосо. Видно, опять необьяснимOя сило вмешолось

!

и я

|

Ток вот, блогодоря тому, чIо я одвокот (кок

перемеdе мест. He^elKo добироtося

до

tой

хемчухины Средиземноморья, котороя сия
ет блогословенным светом в короне Турции,

о кOмни тех мест хронят незобвенные

следь

цивилизсlции l 59-'] 38 гг. до н. э,,.

Это случилось но третий день пребывония под знойным турецким небом.
Нет, 0но не вошло, не вбехоло, не ворволOсь, не влетело и дохе не впорхнупо. Кок
оно появилось, никто не зометил.
В кокое-то мгновение пронзительно яркий свет ослепил глOзсl, роздOлOсь рыдOюще-чувственнOя музык0 и,.. в золе проше-

лестеЛО ТомНо-ВОСХИЩеннОе: (АХ!)

Вячеслов сысоЕВ

необъяснимоя

сило

Мерхобоl Русчо билиёр мусунуз?
???

Все в порядке, я тохе не говорю по-турецки. И тем не менее в Турции чOсто вспоминол родной город Москву.
Почему чосто? Ностольгия? Но это домо
здесь ни при чем, нOстольгия в эт0 время
отдыхоло. Во всем виновоты проклятые светофоры и необьяснимOя сило.
???

Ну кок хе? Я, розрешите предстовиться,
педOнт, прогрOммист и дOхе 0птимист.
Жизнь моя рOсписоl0 до мелDчойш"4й ме,
лочей и до сомой подробlейшей секунды.
Конечно, бывоют сбои, пробуксовки и другие неlрияlчости, Кок lоворивол веселый
любимец турецкого нородо Бекри Л/устофо:
кВо всяком деле много и хорошего, и плохого>. Я соглOсен с ним и с теми туркOми,

В озноченное время, т.е, ровно в семь, млсlдший сын Стонислов (ну и торопыго он у меня)
в пятый роз нопомнил мне, чт0 поро ехOть.
Спрошивоется, чего торопиться? У меня хе
все зоронее по секундом рOсписOно: 5 секунд
- дошOгOть до лифто, 55 секунды - спуститься вниз,']0 секунд дойти до мошины, 42
мин}ты - доехоть до оэропортсr (от Кунцево
до Внуково рукой подоть), о если учесть, что
сын с мошиной (но ты), о з0 инструктор0 у
Helo Андреи мой стооши7 сыгl. то соми по
нимOете, чего мне было волновоться?
Все бы ничего, но светофоры... Верите,
около кOхдого 0сIоновливOлись, все время
но кросный свет нотыкOлись. Мои росчеты
рOссыпOлись н0 глOзOх, о тут еще, кOк нOзл0,
дорогу перекрыли. Я ток понимOю, что без
необьяснимой силы тут не обошлось. Ведь в
обычные дни все светофоры друхно подмигивоют мне тOлько зеленым глозком.

-

ýоехол я с грехом пополом до 0эропорто. Успелl Конечно, если бы зOронее все не
рOссчитол, то, кOк пить дOть, не опоздол бы.
Но родость мгновенно улетучилOсь, когдо
сообщили, что вылеI отклодывоется но три

ц]

Невесть откуд0 и неизвестно в кокое мгн0вение возн,4кло розовое облоко, сопровохдоемое знойными переливоми эротически

рыдоощей музыки. Неведомое чудо столо
обнохоться - обнохоться до тех пор, поко

не стOло леотрOзимо-неописуемой крс]совй-

цей. необыкговенно сrройной и гро,.tиоз-

но-подвихной. Необременительно-условное
одеяние ре сlесFяло ее двикений,
Ой! 0й-ой-ойl 0х| Что Оно выделыволо,
что онс1 вытворяло с номи - зрите,лями! Хорошо, что я вовремя прихвOтил с пOднос0
офzцио-lто дво боколо ксtкой-tо хид(ости
и попеременно высOсывOл ее через соло

минки, Хорошо, о то бы.., Но я остоволся
спокойным и дохе хлоднOкровным н0 тот
мOмент,

+
El
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Мохете предсrOвить, сколько сил мне это
стоило, Но cclMb,e трудные испытOния хд0ли впереди. 0слепительноя крOсOвицо зогодочно улыбнулось и тOк призывно повело
бедроми, что у меня в глOзOх потемнело.

А дольше нOчс]лось что-то вообще необыкно вен ное.

Вот Оно

-

сомо искрометное движение,

кOrOрOе нOчинOлOсь с кOнчикOв пOльцев ног,

зосrревол0 н0 ее упругO-пOдвихном хивоте,
зOтем удOрялось в груди, приводило их в rре-

пет и зOкOнчивOлось но кончикох пOльцев
рук. Руки в это миг были похохи но две слодострсlстно извивоющиеся змеи, кOтOрые
вдруг без всякого предупрехдения превр0-

тились в дво изящно-трепетных лебединых
крыло. Но что это? Где To,1bKo что мелькнувшее видение? Вдруг,,ловко пряч0 откровен-

НеУДOЧ В ПЛСlВОНИИ: ЧеМПИOН И ПРИЗеР МНО-

гих соревновOний, тренером по плOвOнию в
студенческие годы робото,л. Но то, что c,lyчилось со мной сегодня утром, ни в кOкие
ворот0 не лезет... Но моих рукOх, точнее,
из мOих рук, вернее скOзOть, в моем при
сутствии чуть быпо не уrонуло молодоя женщи н0.

}ело было ток. Роно утром я по обыкновению отпрOвился в боссейн, Проп,лы,л метров пятьсот, пловOл то де,льфином, то броссOм, т0 н0 спине, т0 крOлем, т0 есть плOвOл
в свое удовольствие. Слоtlrу пр,ля-ный а,ен

ский голос.

-

Не могли бы вы ноучить меня пловоть?
Я не стол упироться, срOзу соглосился и
немедленно ночол обучение.

Естественно, приходилось и обнимоть

стройную зеленоглOзую ученицу, чтобы оно

но сексуOльные двихения, тOнцовщиц0, зотрегеlов в э<сlозе. стOл0 с сумосLL-едшей ско
рость врощоть своим тозом, Ветер, урогон

ol эlой

Вот лонь прыгнуло... Нет, это

пOнтеры,

lйехтерриториоl,ьной коллегии 0двокстов ГРА; Брежнев Николой Григорьевич,
Труфокино Дюдмило Ивоновно и Юрченко ВлOдимир Николоевич. члены J\\4осковской облостной коллегии одвокOтов;

-

Не рqдуйся ночоду.

Что-то будет потом
(Из ryрецкого фольклоро)

Перед возврощением в Москву погодо
вдруг испорrилссь_ Онс словно перехи
вол0, что мы тOк быстро покидOем эти блогословенные кроя. Но бо,льшинство учост

не утOнулс], и дерхOть ее з0 ноги, зс] руки
еще кое з0 что: увлекся обучением.

оч ки,

из воды. Твой мухик идет, он тебе быстро
рого пооб,ломоетл,
Моя ученицо побледнелс] и кOмнем пошло ко дilу. с зо ней воlтOщиr' из боссей

-

Стронноя история произошл0 сегодня
со мной, - вдруг ни с того ни с сего стол
исповедовOться Семен. - Никогдо я не знOл

ВОКOТОВ;

ч,леч

Что бьiло дOльше, не помню. 0чнупся я,
когдо слодOстное видение исчезло тOк хе
неохидонно, кок и появилось.

нико.

цлены N4осковской облостной коплегии од-

юрцентр); Мухин Волентин ИвOнович,

не
успели 0хнуть, кOк перед ношими глозоми
угрохоюще зOстыл0 сOмо гюрз0.

-

75 лет со дня рохдения - Горино Нотолия Андреевно, Дуноевский Аркодий
Яковлевич и Ноумов Юрий Федорович,

сильевич, члены коллегии 0двокOтов (/Иос-

лOни,0 розьяренной тигрицы. Зрители

- Семен, чего это ты темные очки ноцепил, солнцо ведь нет? это слросил Семено подошедший к ном Борис Николоев еще один мой приятель.
Но всякий с,лучой ноде,л очки, - буркнул Дукницой, - вдруг солнце появится - не
бехоть же зо ними в номер,
Дzlы с Борисом нOдолго зсlмолчOли, пор0жеFlые лоl ичностьlо россухАения собесед-

85 лет со дня рождения - МельниковскиЙ Мирон Семенович, член lйосковской облOстной коллегии 0двокOтов;

60 лет со дня рождения - Титово Кловдия Федоровно и Шумский Григорий Во-

ухе не прыхок

никOв семинOро все хе 0тпрOвились н0
п,ляж. Сидели под новесом. Рядом со мной
ус-роился Семен Дукницой. мой зчокомый,
Но нем бы,ли огромные солнцезощиIные

В мое - июне этого годо многие одвокоты отметили вOхные события в своей хизни и деятельности. Юбилеи отпрOздновOли:

ВОКOТОВ;

поднялся в золе, Через мгновение перед номи
0тдыхOющсlя понтеро, нет, не пOнтеро, cl

гlуlл,4вOя понь,
убе-оюлOя

ПОЗАРАВЛЯЕМ
юБиляров

70 лет со дня рохдения - Ивонушкин
Евгений Алексеевич и Чехлов Николой
Григорьевич. члены N4ежреспубликснской
коллегии одвокOтов; Кушнир Влодимир
Ноумович и Фликер Семен Михойлович,
члены lйосковской облOстной ко,ллегии одвокOтов; Золотухин Борис Андреевич,
член Московской городской коллегии од-

?
-
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и

Внезопно кто,то зовизжOл: (ГOлко, вылозь

но, стOл де,лоть ей искуссIвенное дыхоние дуть в рот. 0чухо,лось. После этого росскоз0 Семен горестно вздохнул и умолк.
- Что до,льше? - спросили мы его.
0н опять вздохнул:
- [ольше ничего хорошего не было,
Не зноем, что именно, но что-то зостOвило его резко повернуться. Со,лнцезощитные
очки уполи, Под левым глозом кросоволся
огромный финго,л. Д,4ы с Николоевым сделоли вид, что ничего не зометили, о ЛукницOЙ сделOл вид/ что поверил HсIM,

Рисунки Деонидо НАСЫРОВА

со дня рохдения
3вягинцев
Виктор Восильевич, Зодорожный Влодимир fiмитриевич и l_]отурян Симон Артемьевич. члены N,4ехтерриториольной коллегии одвокотов ГРА; Кузнецово Томоро
Зойндиевно, Норинян Воперий Михойлович, Рощин Геннодий Григорьевич, СомохвOлово Ирино Прокопьевно, Сероменко Виктор Ивонович и Шитиков Игорь
Ивонович, члены коллегии 0двокотов
кlйосюрцентр>l; Кузьмин Повел Соввотиевич, Сидоров Николой Констонтинович,
Худяков Влодимир Ильич и Штондо Анотолий Степонович, члены /ИехреспубликOнскоЙ коллегии 0двокOтов; Бешкурово
Роисо Алексондровно, Гонопольскоя Роисо Белявно, Зойцево Нотолья Викторовно. Кузнецово Елено Влодимировно, Дупоев Влодимир !*митриевич, Михойлович
Нотолья Восильевно и Сурдино Ирино Борисовно, члены Московской облостной
коллегии 0двокOтов; Зомошкин Сергей
,Щмитриевич, член N,4осковской lородской
коллегии одвокOтов.

Хурнол <Российский одвокOт) присоединяется к поздрOвлениям в одрес юбиля ро в.

}lg шпзll1| Jlniljltlпп
4::

Три предыдущих rодо одвокоты России
собиропись в Сочи но недельный семинорсовецоние, чтобы обменяться мненrем по
окryодьным пробпемом профессионольной
деятедьноGти и отдохнуть. В этом ]оду (десонтl)
в полторы сотни человек высодился но
турецком береrу. Отель кСименол, словно
доGточкино rнездо приклеивщийся к изо]нутому
береry Средиземноrо ftrоря неподолеку от
курортно]о местечко Чомюво, ]остеприимно
принял россиян.

нOм

ооо
в

своем доклсlде президент Гильдии российских 0двокOтов, депутOт Госдумы РФ Госон Мирзоев отметил, что полохение 0дв0кото в прововOм прострOнстве стрOны ocTclется, увы, незовидным и необходимы совместные усилия для консолидоции нOшего
сообщество.
- Прошедший в l\,4ocKBe Первый конгресс
одвоксlтов России, - скозсл Госон Борисович, - определил, чIо 0двOкс]тур0 , это про
фессионольное обьединение лиц, зOним0ющихся одвокотской деятельностью п0 0к0зонию кволифицировонной юридической
помощи грохдонOм и оргOнизоциям. Коково хе нс] сегодня полохение человек0, уч0
ствующего в осуществлении прсвосудия?
Довольно незовидное, Одни пытоются превротить нос в чисто общественнуtо оргонизоцию, другие по cTcrTycy считOют 0двOксlто
сродни индивидуOльному предпринимотелю.
Всероссийское совещоние 0двOкотов, коIорое прошло в февроле этого год0, определило, что от слов необходимо переходить к
делу и принять все меры, чтобы одвокотуро
столо единой, монолитной, профессионсtльной, сомоупровляемой оргонизоцией, обьединяющей коллегии одвокотов субьектов
Российской Федероции. 0чень нодеюсь, что
новый федерольный зокон об одвокотуре,
который много лет отлехивоется в Госудорственной Думе, будет принят, исключOя все
изьяны в ношей деятельности.

Кохдый день семинсlро-совещония был

нOсыщен острыми дискуссиями о

положе

чии и роли одвокоlо в общесtве. и проlодили они не только в конференц-золе <Сименыr, но и во время мOрских прогулок,
зогороний. 0 то,4 товсlр"lщеских зостолий,
KctKoB итог? Вот мнение некоторых учостников.

Алексей ГАЛOГАНОВ, президент Федерольного Союзо с]двоксIтов России: кlйного лет
зоlимоюсь историей российской одвокотуры и хочу скOзоть, что вопрос обьединения
ноших сил в единое корпоротивное сооб-

,

здесь будет предстOвлен0 токоя обширноя

(0двокотскOя геогрофия>: Ямоло-Ненецкий
ноционольный округ, Комчотко, Приморье,
Иркутск... Здорово, что люди из глубинки
учOствуют в тOких мероприятиях. Было очень
полезно узнOть, кOк кOллеги решоOт вопросы взоимодействия с прOвоохрOнительными

оргqноми. 0чень нодеюсь, что неиссякOемOя энергия Госоно Борисовичо Мирзоево
повлияет н0 принятие {умой очень нухного зокон0 об одвокотуреп.

щество, отношения с Минюстом, незOвиси-

мость всегдо были октуо,льными. От розоб-

щенности все мы очень много потеряли. По
сему, но мой взгляд, сегOдня зOдсIч0 номер
один - обьединение одвокотуры. Подобный

семинор, который вот уже несколько леI
оргоlизовDlвоеl Гилодия российских олвокотов, доброе тому подтверхдение,
Волерий ЗАЛ,МАНОВ, председотель прези
диумо Iйехtерои-орисlльчой коллегии 0АвоKclToB: (Подобные мероприятия являются

блестящим оброзчиком того, что здесь собироются для обшlения товорищи по профессии и во всем цорит искренность, Нет

рOздвоения но своих и чухих, (новых) и
(трOдиционных), 0 это - многого стOит).
Нино ЦАРЕВА, председOтель президиумсl
соротовской специOлизировочной колле ии
одвокOтов: кЯ дохе не предполOгOло, что

Ольго ГOРШКОВА, зоведующоя юридической консультоцией кНоходко-АдвокOт): (Ехол0 с хелOнием познOкOмиться с 0двокOт0ми из других регионов России и обменяться
опытом роботы. Сполно получил0 нухную
информоцию и четко предстOвляю, кOк выходить из некоторых ситуоций. Вот об этом
обязотельно рOсскOжу своим тOвOрищOм).
Юрий КYРИН, депутOт Госудорственной
Думы. председотель президиумо ВосточноСибирской коллегии 0двокотов: <Если в прошлом году в Сочи я был один, в этот рOз со
мной приехоли шесть 0двокOтов из Иркутской облости. Мы очень довольны учебнометодическим процессом. Подобные встречи доют возмохность формировоть особую
субкультуру, культуру нOшего 0двокOтского
сословия. 0ни бесценны тем. что доют возмохность ощутить корпоротивную солидOрность, осозноние профессиOнOльных интеРеСОВ}.

Евгений СЕМЕНЯК0, председOтель прези-

диумо Сонкт-петербургской городской коллегии одвокотов: к[онныЙ семинOр - нужное и интересное дело. Мы по-товорищески, по-деловому, очень дружепюбно обсудили все ноши 0двокотские проблемы. Во

всем цорило полное в3OимопонимOние.

Гильдия делоет все. о чем в свое время скозол Ьулот 0кудхово: <Возьмемся зо руки,
друзья, чтоб не пропOсть поодиночке).
Зохор РOМАНOВ,
спецкор <Российского 0двокqт0)
Фото овторо

Гловный художник Вячеслов Мельников, корректор Голино Гриневскоя
943-2595
Компьютерноя версrко/ допечотноя подготовк0 и печотЬ до uМосковские учебники и Корто,rитоrрофия>.125252, Москво, ул.Зорге,15. Теl.(095)
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