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Первый зqместитель
министро, нqчольник
Следственно]о комитето
при МВД России

николой

Соловьев:

ность всем необходимым...)

tr

l

зOвуировOн0 рOспOдом советского госудOрств0.

и только сейчос, под воздействием многочис-

,ленных проблем, которь]е невозмохно рOзре-

шить поо^иllоuке (в строне действую- чеlыре

одвокOтских обьединения), удолось

п

реодолеть

рOзноглOсия и сделOть первь,Й реольный.лог
к формировонию одвокотуры будущего,

бы,ли

приняты кOхдым руководящим 0ргOном (президиумом ФСАР и исполкомом ГРА) в отдельности. Но совместном зOседOнии их свели в

одно. Весьмо по(озOтельно, ч,о первой но

критикOвOли учостники зOседония нOлоговую
политику влостей (скохем, нOс прирOвняли к
коммерсонтом), лишний рOз убехдоло, сколь
в0)(но нOм бороться з0 свои прово единой
комондой. В итоге ноши мэтры (А. Гологонов,
Г. Воскресенский, Н. Клён, Г. /йирзоев, Г. Резник и др,) под сочувственными взIлядоми первого зом0 руководителя ДЬпортоменто по вопросом прOвовой помощи Минюсто РФ 0. Соройкиной и нOчOльнико отдел0 министерств0
по вопросOм 0двокотуры И. Сухорево приш,ли
к хелOннOму кOмпромиссу,
В состов Федеро,льного совето изброны по
гять,реАсlовителей о, трех ныне действующих

объединений: ФСАР, ГРА и Мехдунородного

союзо (содрухество) одвокотов, столько хе мест
отдоно Ассоциоции 0двокOтов России. Совету
предписоно розробототь концепцию и учредительные документы будущей общероссийской

оргOнизOции, обсудить их в коллегиях и созвOть
Учредительный сьезд, До оброзовония постоянного оргOно одвокOтского сообщество Совету доверен0 предстOвлять 0двокOтуру в орг0нOх влOсти, возглOвить подготOвку проект0 з0коно об 0двокOтуре, решOть другие общие для
всех 0двOкOтов вOпрOсы.

3qседqние Исполкомq ГРА
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I
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л

Но зоседонии Исполкомо Гильдии российских 0двокOтOв рOссмотрены вOпрOсы о сост0янии 0двокOтуры и перспективOх зOкOнодOтельного регулировOния ее деятельности (Г, Мир-

so

F-

общероссийской

оргонизоции 0двOкOтOв.
К этому событию сообщество шло долгие
годы. До революции, кOк известно, обьединение тOк и не состоялось. Успешноя попытко
оброзовония Союзо одвокотов СССР было депрофессионOльной

зOседOнии выступил0 Ирино Хокомод0, зOмпредседотеля Госдумы России, поведовшоя о
новом Нологовом кодексе РФ. То, кок дружно

ь
aa

ный сьезд единой

Сночоло принципиOльные решения

кНодо повышоть кволификоцию следовотелей, их оснощенF

Но совместном зOседOнии президиумо Федерольного союз0 одвокOтов России и исполкомо Гильдии российских 0двокOтов оброзовон Федерольный совет 0двокOтуры РФ, призвонный подготовить и провести Учредитепь-

зоев). новом нологооблохении 0двокотов

EL

(В. Золмонов), формировOнии единого 0двокотского сообщество (В, Игонин) и другие. V
одвокотов сеrодня немOло трудностей. Им про-

9g
оi

тивостоит громотный уголовный мир, Оргоны
юстиции н0 местOх пытOются упрOвлять 0двокогурой, При эrом соми одвокOты пооой -еряют бдительность и норушOют принципьi про-

Ё=

tд

кЕсли взрослый человек счито-

ет, что общение с Богом возможно лишь при зотворничестве, го-

лодонии, сомобичевонии и иных
огроничениях плоти, то кто может зопретить ему это?>

МР КА
н

-

НО' О'

фессионольной этики. Одноко вселяет нOдехухе 2В юристов и по многим
проблемом они выступOют единым фронтOм.
Единым профессионOльньlм сообществом дол-

ду то, что в !,уме

хно

стOть

и российскоя одвокотуро,

Гильдия

готов0 к обьединению.
Но зоседонии токхе обсухдолOсь деятельность предстOвителей ГРА в федерOльных округOх, концепция издотельской деятельности (с
недOвнег0 времени выхOдят ухе три Xypнclло), в состов Гильдии принят0 коллегия 0двокотов Чеченской Республики.

Ъ'JЁЪЪ-3q пqд

В течение двух дней Сонкт-Петербург приимол зOведующих юрконсультоциями Межрес-

публиконской коллегии 0двокOтов, роботоющих но Северо-Зоподе строны, Но семинор-

совещOние прибыли В5 коллег из Северодвин-

ско и Мирного, Новгородо и /йурмонско,

Колинингродо и Черняховско, рOзумеется, из
Питеро - словом, предстовители всех l З здеш-

них ЮК,
С доклодом выступил председOтель президиумо МРКА Н, Клён, 0н отметил, что, хотя в
регионе трудится менее 5% от общей числер]ости <о^легиl, вклOд северяЁ и -оибол
тийцев в общие успехи весьмо зометен. Только з0 прошедший год ими доно 56ВВ устных
советов, состOвлено 1 В05 прововых документов, выполнено 2771 поручение грохдOн по
ведению уголовных дел. При этом в пяти случоях подзOщитные были полностью опрOвд0-

К спортивным проздником

н0

Бойколе причостен молодой одвокот Ромон Ходыкин.

ны.

Но семиноре-совещOнии бы,ли приняты рекомендOции по улучшению профессионOльной
учебы одвокотов, особенно молодых, более ок-

тивному использовOнию в их роботе современных технологий (Интернет, прогроммное обеспечение), дольнейшему рOзвитию и совершенствовOнию деятельнOсти по 0кOзOнию кOчественной юридической помощи грOхдOнOм и
0ргOнизOциям, в тOм числе вOеннослухOщим
и членOм их семей,

(РоGGиЙскому

BoKqT

0

l

D

Gообtцqют...

ции кСоморо-одвокOт). В сентябре l 997 годо трое

сотрудников ОБЭП учини,rи в консультOции не
сOнкционировонный прокурором обыск и изъяли мнохество документов, чOсть котOрых состов-

лял0 0двокOтскую тойну. Теперь суд Железнодорохрого ройоно призноп действия сотрчдников
0ГентстВе) оКе меры противодейтивн
ствия учOстившимся в пOследнее время норушениям местными провоохрOнительными 0ргOнOми
прOвил проведения обыско в жилых помещениях. Нередко обыски в квOртирох проводятся без
сOнкции прокурор0, при этом сOтрудники милиции неопрOвдOнно взлOмывOют двери, производяl горчу имущесIво, о порой дохе не предстOв,tяются. Oброщения одвокOтов в прокурOтуру и
суды пок0 остOются без ответсl.
в

нкOле
республи

ющим

ведущих хурнOлистов, пишущих н0 гlрOвовые темы,
и юрисIов, в том Uисле предсtOвйтелей двух нихе-

городских коллегий одвокOlов. Одно из первых
кон-

бесплотноя

...из Ачинскq

...из

ния
роверку
многих претенвокоты
зий, и упровление соглOсилось с их доводоми. КомНем ПРеТКНOВеНИЯ ОСТOЛСЯ 0ДИН ВOПРОС; УПРОВление юстиции укOзывOет н0 то, что приемнь{е многих 0двокOтов рOсположены вне стен консультOции.
Это якобы норушоет ст, l 7 кПолохения об одвокотуре>. Зоведующий консультоцией Влодимир
нOдеется но розрешение спорOв в Минюсте
л

ного
россмотриволись
лет

...из Соморы

...из Гудерfuiееq

Полным фиоско для отдельных сотрудников
Соморского городского VВД зокончился судебный
по

ску к ним юридической

После возобновления

действиl я российских

конов н0 территории республики

кOнсуль ,т0-

5О Ает Е строю
России

циотиве Комитето,Щумы по зоконодотельству и Америконской 0ссоциOции юристов, осуществляющей ноучную поддержку прOвовой реформы в ношей стрOне.
В рOботе приняли учостие зOместители председOтеля Комитето Е, Мизупино и В, Колягин, предстовиlели судебной влости, прокурOтуры, Минюсто РФ и других ведомств,0
тOкже инострOннь]е гости. Мвокотское сообщество предстOвлял презиlцент Федерольно,
го союзо одвокотов России А. Гологонов,
Помимо пленорных зOседOний учостники конференции роботопи в четырех секциях,
Н0 одной из них рOссмOтриволись вопрось] обеспечения ровенсrво сторон в уголовном
процессе, Естественно, это привлекло особое внимоние к роли в процессе одвокото, Не
случOйно вели секцию нOши коллеги - Н, Кипнис (МГКА) и Е. Девино (Соротовскоя ОКА).
С учетом того, ч]о осноsные проблемы деятельности одвокотов ухе отрOхены в проекте VПК, члены секции сосредоточились но тOких (чOстностяхD, кок возмохносrь соглошения сторон в уголовном процессе, процедуро смень1 зOщитник0 (допустим, из-з0 неявки), особенности роботы одвокото, приглOшенного в процесс свидетелем.
Yчостники конференции в целом полохительно оценили нынешний вOриOнт проект0
YПК и выскозо,tись з0 подготовку его ко второму чтению. Не исиючено, что это произойдет
ухе в ходе нынешней сессии,

Олыо ШВАРЦ, (пецкор (Российского одвокото,

дА

джЕст

.

МоАные несколько лет нOзоА среди обитуриентов
профессии * экономист и юрист - 11осле кризис0
l998годо окOзOлись вовсе не токими прибыльны
ми. К тому хе устроиться но высокооплOчивOемую
роботу юристу с оброзовонием, но без опыто очень
слохно. Поэтому приходится приобретоть этот сомый опыт в госудOрственных учрехдениях (зOрплот0
в московской прокурOтуре 3000 руб,лей) или роботOя помощником у действующего юристо. Конечно,
в этих профессиях имеется доля высокооплOчивOемых (5600*800) мест, но н0 них мохно устроиться
только по знOкомству.
0тсуАить у (Аэрофлот0) весьм0 кругленькую сумму удOлось недOвн0 троим жительницOм столицы,

.

пытOвшимся воспользовOться

услугOми 0виOкомп0

А

a

0двOкOryры

постоянный овтор н0-

шего хурнOл0 ИсOй
Юльевич Сухорев отме-

тил полувековой юбилеЙ рOботы но любимом поприще. Менялись нOзвOния его должности, впрочем, кOк и
сOмого министерств0,
сменились пятнOдцOlь
министрOв,0 мэтр по
сей день верен (вопросом одвокотурыл, 0н

-

зослухенный юрист
России, ногрохден помятной медолью имени

Приветственное слово

зносит
ГРА, депутот Госдумы Г,

А.

нии, чтобы отпровиться в деловую поездку з0 руВ последний момент поссохирки по рOзным
причинOм от(OJOлись оl пуlеuес|вия. но сдоть би
леты тOк и не смогли и были вынухдены обротиться
в судебные оргоны, Истицом оплOтят не только стоимость билетов, но и юридические услуги, 0 тOкхе
комленсOцию з0 морOльный ущерб - всего по 20-

22 тысячи рублей.

. МосгорсуА,

рOссмотривOющий уголовное Аело о
хищении 0мерикOнской фирмой <Голден АДА> олмOзов и дрOгоценностей н0 сумму более lВ0 млн.
доллоров, оглOшOет мотериолы дело. Кок сообщил
0дин из 0двокOтов, учOствующих в процессе, н0 прочтение l 40 томов у суд0 ушло около полуторо месяцев, По мнению oдtвокOтов, к зиме суд мохет при-

и 3олотой медOлью имени Ф. Н. Плево-

АА

джЕс

бех.

Ф (они

ко.
)жество по случOю золотого юбилея прошли в Гильдии российских 0двокOтов.

Ест

ступить к прениям сторон и выйти но приговор. Токим оброзом не исключено, что еще до нозого год0
определится судьбо четырех обвиняемых по кбри,ллиOнтовой офере век0).
Чеховский гороАской суд Московской облости
предп,4сол грOждOниrу П, Бронштейну,,]еренес]и
постOвленньlй им н0 его дOчном учOстке биотуо,лет
BHyIpb (0дового доми<о, Юридическ,4й qооOдоl,с
ситуоции состоит в том, чт0 иск соседки был поддерхоF местной СЭС. в to время ко< ги.иеlический
сертификот н0 полезнOсть и безопосность донноrо
типо биотуопетов был выдон гловным госудOрственньlм сонитOрным врочом Москвы,
По мотериолом гозет (ИзвестияD, <Московский
комсомолец), nMeTpo>, журноло пСпросо

.
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Беседа rдOвноrо
редактOр0 журнOд0
кРосспйскпй 0двокчD)
Р. д. 3вягельского
с первьlм 30меститедем
министр0, нччадъникOм
Следственноrо
комитета

при

МВД

РФ

Н. r, Соловьевым
- Нопутствуя пять лет нозод выход первоrо номеро ношего
журнqлq/ тогдоlлний руководитель Следственного комитето генерол Игорь Кожевников говорил, что своим процессуольным противостоянием следовотели и одвокоты (поднимqют общий уровень и следственной роботы, и судопроизводство в целом, и прововой зqщищенности личностиD.
В связи с чем выскозолся зо то, <чтобы у нос были кок
сидьнь!е следственные роботники, ток и сильные qдвокоты>. Вы, Николой Георгиевич, розделяете эту точку зрения?

-

Полностью. И вслед зо Игорем Николоевичем рOтую з0 то. чтобы у нос действительно были и сильные следовотели/ и сильные
адвокOты.

-

В током случое что Вы вклодывоете в понятие ксильный
следовqтельD? Кок оценивоете нынещний уровень след-

ственной роботы? Много ли у нос подлинных мостеров
сыско, которые всегдо действуют в ромкох зоконо и для
кого появление одвокото не котострофо, о необходимое
условие успешного росследовония дело?

- Я думою, что это достOточно емкое понятие, в кЬторое кождый
вклOдывоет свой смысл, Но все-токи есть критерии. которые позво-

ляют дOть обьективную оценку. Во-первых, оброзовотельный уровень. Тут я вынухден зометить, что з0 последние годы в силу известных причин уровень юридической подготовленности ноших роботников зOметно снизился. Если десять лет нOзOд число следовотеltей с
высшим оброзовонием состOвляло 87 процентов.0 во многих регионох дOже 95-97 процентов, то сегодня их вдвое меньше.

!,ругой покозотель зрелости любого роботнико - нокопленный им
профессионольный опыт. Кок провило, молодой специOлист стOновится более или менее нOстоящим следовотелем не роньше, чем через
три годо нопряженной роботы. И опять-токи нOдо скOзOть, что спеЦИOЛИСТOВ СО СТOХеМ У НOС ЯВНО НеДОСТOеТ: ОДИН Н0 ДВУХ-ТРеХ СОтрудников. Текучко кодров обусловлен0, в чостности, тем, что дохе
внугри прOвоохронительной системы нет единого помод0 к 0плOте
труд0: оклOд следовOтеля роЙонноЙ прокурOтуры втрое выше окл0д0 нOшего роботнико (l 500 и 500 рублей соответственно).
Но вот что любопытно. В лучшие времен0 из судов мя дополнительного росследовOния (о это основной покозотель кOчеств0 ношей роботы) возврOщOлось до 7 процентов уголовных дел. А сейчос,
когд0 тOк сокротилось число следовOтелей с опытом и высшим
юридическим оброзовонием, доля возврOщенных н0 доследовоние
дел увеличилось всего но 1 процент. Зночит, многое зовисит не
только от ухе нOзвOнных кOчеств, но и 0т личности, хOрOктер0,
способностей следовотеля. Добросовестное. внимотельное отношение человек0 к исполнению слухебного долго - это, окOзывOется,
тоже очень вохно для успех0, мя того, чтобы нOзвOть роботнико
сильным следовOтелем.

-

Что еще, кроме уровня вузовской подtотовки, недостотко опыто и низкой опдоты трудо объективно мешоет роботе следовотеля?

- Чрезвычойно слобое техническое

оснOщение. Долеко не у кож-

дого есть свой компьютер, 0 кое-где н0 трех сотрудникOв всего

одн0 печOтнOя мошинко. К месту происшествия люди зочOстую добироются общественным трOнспортом. 0чень высоко зOгрухенность

г-
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следовотелей. В среднем н0 рукох у кOхдого одновременно до 50
уголовных дел, что вдвое превышOет норму. А если учесть отпуск0,
учебу, больных, нOгрузк0 будет еще выше. Отсюдо спе{цк0, процессуOльные и технические ошибки. Вот и возврощOются дел0 н0
дополнительное рOсследовOние или суды выносят опрOвдOтельные
приговоры явным, по нOшему мнению, пресryпникOм.

-

Тем не менее основноя моссо дел все же росследуется
приемлемые сроки и с должным кочеством...

в

-

I

До, хотя количество з0 последнее десятилетие увеличилось вдвое.
Сейчос их в строне ехегодно регистрируется порядк0 трех миллионов. При чем появилось много особо сложных для рOсследовOния
экономических преступпений. Нопример, дел0 о тOк нOзывOемых
кфинонсовых пиромидOх). Достоточно скOзOть, что дело по обвине-

'l8/5

нию бывшего руководителя АКБ <Чоро> Фронцевой состовило
томов, потерпевшими признOно около 40 тысяч человек! 0дноко

Это, И мНогИе дрУгИе (громКИе ДеЛ0) 30ВеРШеНЫ РOсследоВOНИем
передOны в суды, мнOгие преступники осухдены.

и
И

- А что, нq Вош взглял, нодо делоть мя повыщения коче-

cTBq следствия?
Что-то логично вытекOет из того, что я уже скозол: нOдо повышOть квOлификOцию следовотелей, их оснощенносгь всем необходимым, привлекOть в нOши ряды мостеров лучшими условиями труд0, уровнем зOрплOты. Но многого ждем и от нOших зOконодOтелей. У нос, нOпример, есть немоло предлохений по совершенство-

-

вOнию уголовного прOцесс0.
Во-первых, мы предлOгOем возложить но предвOрительное следствие в системе МВД росследовOние в полном объеме всех тяжких и
особо тяхких преступлений. При этом, нOчинOя с возбухдения уголOвного дел0 и дOхе с момент0 осмотр0 мест0 прOисшествия, рOсследовOние должно осуществляться во взоимодействии с оргOном
дознOния. Если же следовOтель не мохет присryпить к рOсследов0нию дел0 с момент0 его возбухдения, оргOн дознOния должен быть
впрове сOмостоятельно произвести необходимые следственные действия в течение l0 дней, после чего передOть дело следовOтелю.

По преступлениям небольшой и средней тяжести, по которым

следствие обязотельно, мы предлOгоем дознOнию
осуществлять необходимые следственные действия до устOновлепредвOрительное

ния лиц0, совершившего преступление, после чеtо дело перед0-

воть следовOтелю. Кстоти, токой порядок применяется прOктически
во всех стрOнOх с устоявшейся системой провосудия. А дя росследовOния несложных в докOзывонии преступлений небольшой и сред-

ней тяхести нодо бы иметь сокрощенную форму производств0 со
сроком рOсследовOния в l0 дней. 0бьединив в ней действующие
ныне формы рOсследовOния * дознOние и тOк нOзывOемую протокольную форму. Это очень удOчное, но нош взгляд, предлохение
уже нOпрOвлено в Госдуму. Полохительное решение проблемы
позволило бы зночительно рOзгрузить оргOны предвOрительного
следствия от (мелочевкиD и дOло ном возможность более тщотельно зонимOться ноиболее сложными делOми. Скоху больше, в случое принятия нOших предложений Следственный комитет готов передOть дознOнию чOсть своей штотной численности.

1

,

Нсс серьезно волнует ситуOция, связонноя с выпOлнением стOтьи

РСФСР - с обязонностью знOкомить обвиняемого и зощитник0 с мOтериоломи дело. Требовоние, но мой взгляд, совершенно
неопровдонное, Ноше процессуольное зоконодотельство, кOк известно, стоит ближе к процессу, который применяется во Фронции
и Гермонии. 0дноко том подобной нормы не существует. Ведь кок
мOхно гOворить о сOстязOтельности процесс0, рOвенстве стOрOн,
если все докозOтельств0 следовотель предьявляет обвиняемому зо-

20l УПК

долго до судо? К сохOлению, нOш0 попровко но сей счет было
отвергнут0 прехней робочей группой, но мы все-тOки будем ностOивOть н0 ее принятии,
Говоря о кOчестве следственной роботы, нельзя, нOконец, не
зотронуть пробпему прOв следовотеля, в чOстности, его процессу0льную сOмостоятельность и незOвисимость. Ток, по ряду принципиOльных решений. которые зOтрогивOют конституционные прOв0
грOждон, следовOтель при несOглOсии с укOзOниями сOответствующего прокуроро мохет обхоловоть их только вышестоящему прокурору. А ведь дохе в прошлом веке (соглосно стотьи 285 Устово
уголовного судопроизводство l 864 годо) следовотель, нOпример, мог
обхоловоть в суде укOзOния прокуроро об избронии меры пресе,
чения, И сегодня ьlы ток)(е предлогоем доть следовOтелю прово но

обжоtовоние прокурорских решений в судебных инстонциях. И это
0тнюдь не вOзврOщение нOзсд,0 лишь укрепление и прOцессуOльной сOмостоятельности следовотеля, и овторитето судебной впости,
Есть у нос еще ряд предлохений по реформировOнию уголовно-процессуольного зоконодотельств0, которь]е но сегодняшний
день не нOшли своего решения, но мы будем этого добивоться,
ибо их основноя нOпровленность - это обьективное и всестороннее рOсследOвOние, что, кстOти, соответствует и зOдачом 0двOкOт0
в уголовном процессе,

- А кок Вы оценивоете нынечJнюю одвокотскую проктику? Что, но Вош взгляд/ в роботе одвокотов Gпособствует,

о что мешоет верщить провосудие?

- Способствует профессионOлизм, 0 мешOет необязqтельность.
Основноя проблемо, с которой мы стOлкивOемся: не всегд0 есть

возможность обеспечить учOстие зощитнико но предвOрительном
следствии. И это в то время, когдо во многих регионох действуют
две, три и больше коллегий! Бывоют случOи откOз0 от зOщиты, особенно со стороны (нозноченныь 0двокOтов, когдо необходимо
зощищOть прOв0 и интересы лиц, не имеющих средств н0 оплOту
труд0 0двокOт0, но нOстOивOющих н0 учOстии зOщитник0, или п0
котегории дел, где 0двокOт обязотелен по зOкону. У нос есть примеры откOзо 0двокOтов от учOстия в зOщите по Амурской, Кемеровской. Костромской облостям, ряду других регионов. Это ведет к
продлению, 0, по сути, к 30тягивOнию процессуOльных сроков, в
том числе содерхOния обвиняемых под строхей, и существенно
мешоет 0существлению прOвосудия.

- Сегодня ноиболее чосто нqши колдеги конфликтуют со
следовотелями по поводу необосновонных, кок им кqжется, откозов в свидонии с подзоlцитными. Кок, но Вqщ взгдяд,

дом(но решоться это проблемо?

6
* В этом вопросе зокон однознOчен. Токих огроничений быть не

дол>t(но. Но ведь бывоют случOи, когд0 0двокOт пользуется своими
прOвOми в ущерб нормOльному ходу рOсследOвOния угOловного дел0.
К примеру, следовOтелем но конкретное время зOплOнировOно определенное следственное действие, вызвOны специOлисты и другие
лиц0, о 0двокот именно н0 это время требует мительного свид0ния со своим подзOщитным. Или другоя ситуOция: одвокOт под рOзными предлогOми уклоняетсЯ от учOстия в следственных действиях,
о в случое проведения их без учостия зOщитник0 впOлне зOконно
оспоривOет результOты этих действий, Недовно тOкже появилOсь

мод0 менять 0двокOтов зо несколько дней до окончOния сроков

содерхOния под стрOхеЙ. Что в итоге? Новому одвокOту необходи-

мо время для ознокомления с

мOтериOлOми дел0,

и это

вполне

объективно. Срок же содерхOния под строхей обвиняемого истекOет, его освобождоют, и он... скрывOется от следствия или нOчинOет окOзывоть дOвление но свидетелей и потерпевших. До что
говорить - улово( не имеющих ничего общего с провосудием, очень
много.

Я еще роз повторю: проб,rемо это должно решOться н0 основ0нии зOконо, о тOкхе морOльных и этических норм, призвOнных не

в меньшей степени регулировOть взOимоотношения следовотелей
0двокOтов. Хотелось бы. чтобы тOкие нормы нOшили отрOхение

и
в

будущем 3оконе об 0двокOтуре.

-

Кqк известно, этот зокон трудно ро)<доется. Что, по-Во-

шJему/ в нем Gледовqло бы еrце отрозить?
- Зоботу общество и госудOрство о кOчестве 0двокOтского труд0,
уровне профессионольной и нрOвственной зрелости членов 0двокOтского сообщество. [еятельность 0двокOт0, безусловно, должн0
осуществляться н0 основOнии лицензии. И это не просто формOльность. Человеку для того, чтобы быть допущенным к сдOче экзOмен0 н0 (допуск> к 0двокOтской деятельности, во-первых, необходимо иметь высшее юридическое оброзовоние, во-вторых, стOж юридической роботы. И, конечно, безупречную репутOцию.
В кволификоционную комиссию п0 приему экзOменOв предлOгOется включить 9-'l высококвOлифицировOнных юристов. Причем
oдвокOryру из них должно предстOвлять только половин0. 0стOльHbie члены комиссии - это предстOвители судебных оргонов, юстиции, мохет быть, квоtrифицировOнные юристы из нOучных и оброзовOтельных учреждений, прOвоохронительных оргонов. Смысл в
том, чтобы к одвокотской деятельности допускOлись люди, имеющие не только соответствующий уровень подготовки, но и облодоющие определенными морOльными кOчествOми.
Розумеется, в процессе своей роботы 0двокOты обязоны руководствовqться 30коном, 0 их деятельность долхн0 контрOлирOвOться 0двокOтским сообществом. Но оргоны юстиции может быть возложен контроль нOд тем, чтобы все 0двокOтские коллегии, конт0ры, бюро были зорегистрировоны должным оброзом, роботоли в
соответствии с зOконом. Министерство юстиции, конечно. должно
иметь отношение и к выдOче лицензий, и, возмохно, проверять
финOнсовую деятельность одвокOтских обьединений.

l

- Новый зокон/ мы нодеемся, предостовит одвокотqм до-

поднитедьные горонтии от вмеlлотельство в их профессионольную деятельность (произвопьное зодержоние, обыск).
Вqш взгляд но проблему одвокотского иммунитето.
- До, действительно, в проекте 3оконо об oдвокOryре были золохены прOвовые нормы о гOронтиях в чости возбуждения в отношении 0двокOтов уголовных дел и привлечения их к уголовной ответственности. Но вряд ли это обосновонно. Сегодня/ когдо чOсть
депутOтов в соответствии

с волей своих избиротепей (о это милли-

оны грождон) добивоется отмены депутотского иммунитет0, 0двокOтское сообщество стремится к его получению... Есть тут некий
дисболонс. Мне кохется, гловные гOрOнтии нормольной роботы
одвокOто - это обьективность и неукоснительное соблюдение зокон0 в ходе рOсследовOния. А обеспечивqть это призвOны проку-

рорский нOдзор зо следствием и судебный контроль з0 выполнением отдельных следственных действий. Но сомое глOвное, подчерк-

l

- точное следовOние Зокону во всей системе провосудия. Это и
есть лучшOя гOронтия от необосновOнного привлечения к уголOвной ответственности и других негOтивных мOментов.
ну,

рqссмотривоете понятие одвокотской тqйны?
в YПК, недовно его уточнил Констиryционный Суд
описоно
-Оно
РФ. Ныне оно озночOет, что оргOны рOсследOвOния и суд не имеют

- Кок Вы

прOво допрошивOть зOщитник0. 0двокот0 об обстоятельствох, кос выполнением обязонностей
зOщитник0 или в процессе осуществления им своей деятельности.
Ток что здесь все довольно ясно.
Конфликтные ситуOции возникOют тогд0, когд0 у зOщитник0 в
нерOзгл0устOновленном зOконом порядке отбироют подписку о
шении тqйны предвOрительного следствия, 0 он ее норушоет, В этом
случOе зокон обязывоет возбудить дело и привлечь тOкого 0двок0-

торые столи ему известны в связи

то к уголовной ответственности.

- Кок Вы видите процессуоль}lую розницу между доследственными и следственными действиями? Кок определяет-

ся, что можно и что нельзя делоть до во36уж,4ения уголовноrо дело?
- Это опять-токи совершенно четко и ясн0 определяет зOкон.
в первую очередь, до возбухдения уголовного дел0 возмохно пр0ведение оперотивно-розыскных мероприятий в соответствии с зOконом об этой деятельности. Речь о проспушивонии теltефонных рOз-

говоров, оперOтивном эксперименте, контрольной зокупке и т.д. А из
следственных действий до возбухдения уголовного дело предусмотрено проведение только одного - 0смотр0 мест0 происшествия.

Но при подготовке нового YПК МВД России розроботоlrо ряд
дополнительных прOвовых норм, поддерхонных Генероttьной прокуроryрой Российской Федероции, ФСБ и ФСНП России. Вопрос о
том, чтобы розрешить до возбухдения уголовного дел0 производство некоторых эксперти3, нOпример, связOнных с изъятием орухия, боеприпосов. нOркотиков, 0 тOкже для устOновления степени
тяхести телесных поврехдений, полученных потерпевшими от преступлений. Считою это требовоние обосновонным, хизненно необходимым. Скохем, грохдOнину причинен0 нохевое рOнение и
лицо, совершившее донное деяние, зодёрхоно н0 месте преступления. fiпя того, чтобы возбудить уголовное дело и применить к
провонOрушителю меру пресечения необходимо зоключение судебно-медицинской экспертизы о тяхести причиненного вредо. Ток
кOк последствия нохевого рOнения могуг быть сOмыми рOзными от причинения легкого вред0 здоровью до смерти. В лучшем из
укOзOнных случоев действующOя сOнкция не позволяет 30держOть
лицо, подозревOемое в совершении преступления, и. сOответственно, изброть в отношении него меру пресечения в виде зOключения
под стрOху. Хотя общественнOя опOсность этог0 деяния 0чевидн0.
через некоторое время мохет окOзOться, что в результOте нохевого рOнения потерпевшему причинен тяхкий вред здоровью, 0 подозревоемый р(е от следствия скрылся. Нодо ли говорить. что волокит0 в росследовонии тOкOг0 рOд0 дел серьезно нOрушOет г0рOнтировонные Конституцией прOв0 потерпевших? В конце концов
у подозревOемого, обвиняемого и подсудимого всегд0 есть возмохность зOявить ходOтOйство о проведении дополнительной или

даже повторной судебно-медицинской экспертизы, если они не
соглOсны с результOтOми той, что было проведено до возбухдения

уголовного дело. И, по существу, их прOв0 нOрушены не будут. кок
об этом нOстойчиво говорят некоторые ученые, возрOхOющие против включения в УПК возмохности проведения тOких экспертиз до
возбухдения уголовного дел0. С моей точки зрения, принятие предлогоемой нормы, нOпротив, будет препятствовOты необосновонному вовлечению грOхдон в орбиту уголовного судопроизводство, ибо,
нOпример, ко)<дое пятое уголовное дело о незOконном обороте
нOркотиков, орухия прекрOщOется в ходе рOсследовOния именно
по результOтOм проведения экспертизы.

* Нередко следовотели используют тqкой прием. Сночолq
человекq допроlJJивоют в кочестве свидетеля, не предуп-

,!

-rт
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l
реждqя/ что он впрqве не свидетельствовqть против себя и
своих родных, и только зотем призноют его подозревоемым. Это провильно?

-

Это связоно, в первую очередь, с несовершенством ношего
Мы преможили в проект нового УПК норму, по
которой человек0 необходимо призновOть подозревOемым с мо-

зоконодOтельство.

менто возбухдения в отношении него уголовного дело. В этом спучOе он срOзу получOет стOтус не свидетеля, 0 подOзревOемого/ и/
естественно, прово приглOсить одвокото для своей зощиты. Тем
сOмым мы выполняем постоновление Конституционного Судо РФ о
тOм, что 0двокOт дOлжен дOпускOться к учOстию в деле не тOльк0 с
момент0 30дерхOния, предьявления протокOло зOдержOния, но и
во всех случOях, когд0 прOв0 и свободы грохдOнин0 существенно
зотрOгивOются или могут быть существенно зOтронуты действиями
И МеРOМИ, СВЯЗOННЫМИ С УГОЛОВНЫМ ПРеСЛеДОВОНИеМ: ПРИ 30ДеРхонии, достOвлении, обыске и т. д. Это норм0 кOк рOз и нOпрOвлено но обеспечение пров0 но зощиту.

- К со)<qлению/ те, кого зодерживqют по подозрению в
причqстности к преступлению, чqсто не имеют возможнос-

ти тотчос приглосить одвокото. До и о сqмом фqкте зодержония не всегдо оповещоются родственники зqдержqнного. Кqк Вы реогируете нq токие сигнолы?
- До, к сожOлению. тOкие случOи бывоют. Уголовно-процессу-

0льное зOконодOтельство и ведомственнOя нормOтивноя бозо министерство обязывоет оповещOть в устOновленном зоконом порядке родственникOв зодерхOнного. 0 родственников несовершеннолетнего зOдержOнного - в обязотельном порядке. При выявлении
случоев норушения прOв подозревоемого мы проводим слухебные
проверки и к виновным применяем сомые строгие меры воздействия.

-

Кок Вы смотрите но использовоние в кочестве меры пресечения мер, не связонных с зокдючением подозревqемого (обвиняемого) под строжу?

- Считою

постOновку этого вопросо обсолютно провильной. Но-

пример, при рOсследовOнии имущественных преступлений, нодо
действительно чOще применять тOкую меру пресечения, кOк зOлог.
Но золог этот дом(ен избироться не произвольно, 0 из принцип0
дву- или дOже трехкрOтного превышения суммы причиненног0 ущербо. То есть должн0 быть реольноя гOрOнтия. что обвиняемый не

скроется от следствия, 0 если это произойдет, то причиненный его
действиями ущерб будет все рOвно возмещен. Токже, по нOшему
мнению, нOд0 0ктивнее использовOть тOкую меру, кок личное поручительство. Не нодо бояться, когд0 порядочные известные люди
ручOются з0 тех лиц, кOтOрые, допустим, впервые окOзOлись в поле
зрения правоохрOнительных оргOнов. В отношении несовершеннолетних мOжно чOще исполь3OвOть тOкую предусмотренную зOконOм
меру пресечения, кOк отдOч0 под присмотр родителей (если, розумеется. это серьезные. ответственные люди) или других лиц и учрехдений, укозOнных в стотье 594 УПК РСФСР.

- Известно, что в рqзвитых демокрqтиях стодо нормой, когдо

зодержонного предупреждоют о вреде излиIдней болтли-

вости: кВсе, что вы скожете/ может быть использовоно про-

тив BocD. Кок, Николой Георгиевич, Вы думоете, когдо сотрудники ноlлих служб ноучотся произносить эту вqжную
фрозу?

- Я думою, что тOкOя норм0 должн0 войти кок в ноше зOконод0тельство, ток и в прOктику. И чем быстрее. тем лучше. 3омечу, что
знOчительнOя чOсть россиян с этой фрозой хорошо знOком0 по
зорубехным фильмом и детективOм, поэтому при совершении преступления и последующем 30дерхOнии многие кOтегOрично зOявляют, что без учостия 0двокOт0 никоких покозоний довоть не будут.

С другой стороны, перед нOчOлом кохдого допрос0 следовOтель

в

обязотельном порядке рOзъясняет допрOшивOемому предусмотренное стотьей 51 Конституции Российской Федероции его прOво не
свидетельствовOть против себя и близких родственников. И если в
суде выясняется, что в протоколе допрос0 соответствующей зописи
нет, и свидетелю не было рOзьяснено эт0 конституционноя норм0,
то токое докOзотельство мохет быть признOно незоконным и отвергнуто судом. Поэтому следовOтели сOми не зOинтересовOны в
том, чтобы нOрушать эту норму. Ну о привычко произносить сOкроментOльную фрOзу, увы. рохдOется не вдруг.

-

Спосибо, Николой Георгиевич, зо откровенную беседу.
Будем нодеяться/ оно поможет процессуольным оппонен-

тqм сверить, кок говорится/ чqсы в общей роботе.
И убедиться, что сильному следовqтелю,,одвокот не помехо, о скорее хрqнитель от возможных ошибок.
Фото Евгения иРТАШOВА
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ципOльных, и предпринимотельских струкryр. Зокон об одминистротивных судOх ухе
в роботе, нOдо полOготь, его удOстся принять в ходе нынешней сессии. В плонох

токхе 3окон об оргOнOх судейского
сообщество и внесение изменений в Зокон о судебной системе. Если зодумонное
удOстся осуществить, то ухе через год
ношо судебноя систем0 будет выглядеть
кудо более совершенной/ нежели оно

Нет слов, с особыми чувствоми я приступил к подготовке нового вOриOнт0 про-

екто Зоконо об одвокотуре. Ведь до изброния в [уму сом носил гордое звоние

Щумы

0двокOт0, долгие годы состоял в Межрес-

предстоет сегOдня.

когдо же нOродные избронники зOвершOт
дOвно нOчOтый труд нод этим октом. Увы,
принятие его ток и не состоялось, о о3нOкомление с подгото.вленным текстом
привело к мысли. что все нOдо нOчинOть

Многое, впрочем, зOвисит от финонсовых возмохностей госудорство. Мы рос-

считывоем/ что в бюджете но будущий год

публиконской коллегии. И хдол, хдол,

СНOЧOЛ0: ВОЗВРОЩОТЬ ПРОеКТ К ПРОЦеДУРе

первOго чтения и менять сOму концепцию
будущего зоконо. Что и было сделOно.

В чем коренные промошки прехних

0второв зOконопроекто? Гловноя, но мой
взгляд, - это попытк0 рO3делить 0двокOтское сообщество н0 (чистых>> и (нечистыь. Причем розделить по сугубо фор-

Валерпй
ГРЕБЕННИКОВ,

МОЛЬНЫМ ПРИ3НOКOм: ПО СТOХУ СУЩеСТВ0-

зdместитель п редседателя
комитета по
строительству
Государственной lyMbt РФ,
доктор юридических наук

вOния, охвOту территории

и кругу

дических вопросов,

юри-

которые

рOзрешоются той или иной коллегией.
Если оно оброзовоно довно, роботоет в
грOницOх однOго регионо и решOет тродиционные вопрOсы - это то, чт0 нOдо.
А если оброзовOн0 недовно, обноруживоет специOлизOцию в кокой-либо сфере,

Среди вохнейших зOдOч, которые стоят
перед нOшим комитетом, я бы особенно
выделил робоry по дольнейшему совершенствовонию судебной и всей прововой сис-

темы госудOрств0, то есть продолхение
прововой реформы. Провозглошенноя

1

0

лет нOзод реформо явно притормозилOсь.

Сделов первые шOги к формировонию

провового госудOрство (незовисимость
судебной влOсти, конституционное и 0рбитрохное прOвосудие, суды присяхных
и мировые судьи), мы словно остOновились в рOзд,умье: что дольше? А дольше,
но мой взгляд, нухно рOзвивOть достигну-

тое, конкретизировOть зOконополOжения,
регулирующие ту или иную прOвовую де-

ятельность.

Скожем, дOвно нOзрело необходимость
переробототь в соответствии с реолиями

ноших дней зOконы о Верховном Суде РФ,
крOевых и облостных судOх, о судох о6щей юрисдикции. Проект первого из н0-

звOнных, нOсколько мне известно/ уже
скоро поступит в Щуму, о вот робото нод
остOльными, к сожOлению, еще не нOчинOлOсь. Не решен и токой фундоментольный вопрос, кOк совмещенность учостков
ройонных судов с 0дминистрOтивными
оброзовониями. Но ведь они не должны
совподоть! Это одно из горонтий незOвисимости суд0 от местных влостей. Поко хе
этот принцип реOлизовOн только в отношении орбитрOжных судiов до в Москве.
Продолжоя линию н0 специолизOцию

провосудия, необходимо в блихойшее

время сформировOть в строне новую для
нос систему 0дминистрOтивных судOв, которые бы взяли н0 себя огромный моссив
дел, связOнных с упрOвленческой деятельностью кOк госудOрственных, ток и муни-

удOстся зOлохить все необходимые рOсходы, необходимые кOк для повседневной
деятельности судебной системы, тOк и мя
ее розвития. Ведь именно из-зо нехвOтки
средств в большинстве регионов до сих
пор не действуют суды присяжных, зOдерживOется оплото роботы 0двокотов по
нOзнOчению,0 подчOс и срывоются судебные зOседOния - нет денег н0 вызов уч0стников процесс0, проведение экспертиз
и т.А.

Конечно, продвихением прововой реформы зоняты и другие комитеты Госдумы. У нос, нOпример, детOльно рOспре-

делены <сферы интересов) с Комитетом
по зOконодOтельству. Сейчос коллеги 0ктивно трудятся нOд новыми положениями угOловно-процессуольного и грOхдонского процессуOльного 30конодOтельств,
в чOстности/ нOд изменением компетенции судов. 3десь ноивохнейшоя новOция
- процессуOльное оформление конституционной гOрOнтии свободы и личной
неприкосновенности грOхдOнино. <Арест,
30ключение под стрOжу и содержOние
пOд строжей допускOются только по судебному решениюD, - глOсит стотья 22
Конституции РФ. Одноко д,о сего дня эт0
норм0 не действует. Придоние ей стотусо роботоющей нормы УПК серьезно повысит уровень прововой зOщищенности
россия н.

до еще обслухивоет ряд облостей, кроев

-

этQ никуд0 не годится.

Дично мне тOкое деление предстOвляется тем более обсурдным, что Межреспубlrиконскоя коллегия 0двокOтов не вписывоется ни в ту, ни в другую схему.
С одной стороны, оно существует не один
десяток лет, 0 с другой - действует но
прострOнстве всей строны и с моменто
рохдения специолизируется н0 окOзOнии
юридической помощи военнослухOщим и
другому чиновному люду. И что хе, токой
огромный, опытный и сомобытный коллек-

тивl кOк и другие специOлизировOнные

коллегии 0двокOтов <новой волны)/ дол-

хен быть рOспущен и

влиться чOстями

в

те единственные обьединения, которые по

мысли 0второв прехнего 30коно следоволо оброзовоть в кождом субьекте Россий-

ской Федероции?
Нет, ни в коем случое нельзя рOзрушоть то, что вOшло в 0двокOтскую прOктику, докOзOло свою полезность обществу, людям. Щругое дело, что все многооброзие форм одвокотской деятельнос-
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ти (индивидуOльноя прOктик0, пOртнерство в состOве 0двокотского бюро, юрконсультоции), конечно, долхно быть

обьединено кок общими идеOломи, этическими нормOми, тOк и определенной
оргструктурой, позволяющей эффективно решOть общеодвокотские проблемы.
К слову, попытки сформировоть тOкую
структуру сOми же 0двокOты предiпринимOли ухе не р03, и совсем недOвно уд0лось сформировоть Федерольный совет

0двокOтуры из предстOвителей всех ныне
действующих одвокотских объединений.
Подобные структуры создOны и во многих регионох, где действует по нескольку
коллегий. Пологою, что н0 бозе этого
опыт0 вполне возможно предложить сообществу ухе узOконенную форму объединения.

Но есть и другие проблемы, которые без

зOкон0 не рOзрешить. Одно из них - соблюсти болонс интересов 0двокOтов и госудOрство. Потому что объективно они
совпOдOют не всегд0. Ведь, с од,ной стороны, 0двокOт роботоет н0 грOждOнин0,
для грOхдOнино, о с другой - выполняет
госудOрственную функцию - окOзывOет
грOждOном квопифицировOнную юридическую помощь, прOво но которую про-

9

tlcM пичlут
слухбы з0 неэтичное поведение, либо те,
кто отбыл нOкOзOние з0 умышленное преступление.

Госудорство долхно тOюке создOвOть
условия мя осуществления полноценной
одвокотской деятельности. Прежде всего

речь идет о гOрOнтиях невмешотельств0
кого бы то ни было в роботу 0двокот0, в
его отношения с подзOщитным или дове-

рителем, о гOрOнтиях неприкосновенности человек0, осуществляющего юридичес-

кую помощь другому человеку. Вожно
подумоть и о том, чтобы рыночные отно-

цения не зOдушили 0двOкOтскую прOкти-

ку экономически, финOнсово. Поко токоя
угрозо существует. В силу ряд0 причин в
!,уме приняли явно ошибочное решение,
возложив н0 0двокOтов те же нOлоговые
обязонности, что и н0 предпринимотелей.
В новом зоконе необходимо испровить эту
ошибку и определить особый экономический стоryс 0двокOт0.
Отдельный рOзговор об исполнении
коллегOми требовоний зноменитой стотьи 49 УПК
о зOщите по знOчению
суд0 и оргOнов следствия. Не думою,
что тOкую обязонность нодо рOспрострOнять н0 всех 0двокотов. Но отношение госудOрств0 к тем, кт0 ее исполняет, и к тем, кто ее не исполняет, должно быть розное. Если ты не уклоняешь-

-

ся от зOщиты по нозночению,

понимOешь, что чOсть своего трудо дол-

жен отдOть обществу, госудOрство

1

Е

Y

может отменяться госудорством. Допустим,
Минюст не впрове вывести кого-то из со-

общество. Его функция регистрOторскOя.
Если провило соблюдены, экзOмены сд0ны

-

дело коллегии принимOть или не при-

нимOть человек0 в свой состов. А вот в
зOконе долlкен быть постовлен зOслон от
проникновения в сообщество нежелOтельных лиц. Чтобы тудо не попOли, нOпример, те, кто уволен с госудорственной

Созною, что вь скOзывOюсь с некоторым опоздOнием, поскольку проект зOкон0 кOб одвокотуре в Российской Федероции> ухе возврOщен н0
кOрдинOльную перероботку и будет зоново россмотривOться депутOтOми по процедуре первого
чтения. Но тем хелOтельней, видимо, избехоть
в новом вориOнте прежних недороботок.
С<одем. FOАо рё-итOдоlо уйти Ol имевшей
место тенденции к монополизOции рынк0 0двокOтских услуг. Ведь зо оброзец в строительстве
0двокOтурь 0вторы проект0 (ст. ст, В, 12,1З,3В

и др.) приняли совеIский опыт, и в кOхдом

субьекте Российской Федероции предполOгOлось
воссоздOть единственную коллегию, ликвидировOв все прочие. Нодо ли говорить, что это грозило привести к единооброзию кок сти,ля робо
ты 0двокотов, их отношений с клиентоми, тOк и
онорорной lолитики, ЧIо. безусловьо. с\Oз0лось бы но нOселении, принухденном принимOть
юридическую помощь зOдOннOг0 кOчеств0 и з0донной хе стоимости.
Все к той хе моноlолизOции одвокотской деятельносtи подlOлкивол. -lо мой взгляд, ,l гред
лохенный в проекте зOкон0 стотус коллегии 0двокOтов. Ноделение коллегии широкими полномочиями, вплOть до исключения 0двокOт0 из коллегии (о в условиях, когд0 коллегия всего одн0,
это ознOчOет лишение прOв0 н0 профессию), стовило членов коллегии в полную зовисимость от
президиум0, Тем более что в связи с рOсплывч0тостью формулировок президиум мог применять
дисциплинOрные меры (по своему усмотрению),
Если хе учесlь, что субъектом о(OjOния пло,ноi
юридической помощи 0вторы проект0 видели не

коллегию 0двокOтов или 0двокOтское бюро,

ои
возглOшено Констиryцией России. То есть
0двокот роботоет по договору, мы относим его к людям свободной профессии,
его нельзя отнести к госслужOщим, и вместе с тем н0 него возложен0 госудорственнOя зодOч0. 3ночит, госудорство должно
подумоть о том, чтобы эт0 зOдоч0 выполнялOсь нOдлежощим оброзом. А для этого
учить, подготOвливOть желоющих к исполнению этой функции.
Это не знOчит, что коллегии 0двокOтов
не долхны учOствовOть в этом процессе.
Они-то кOк рOз и призвOны осуществлять
повседневный контроль з0 кOчеством 0двокотского трудо. И решение коллегии не

1

уменьшOет твой нолог, дOет льготы при

Конкуренция в шдвокOryре:
норм0 иАи нонсенс?

0ренде помещения. И нооборот, если
уклоняешься, - плоти нологи но общих
основOниях. Я убехден: при тOком подходе извечноя проблемо, кому и кOк

зонимоться зощитой по нOзнOчению, отпOдет сом0 собой.
Вожно точно определить стOтус коллегии 0двокотов кок основной формы одвокOтского обьединения. Пологою, что ее
функции могут состоять в оргOнизоции
одвокотской роботы, приеме новых членов, контроле з0 кOчеством их роботы
и т.д. Одноко вся эт0 деятельность должно быть постOвлен0 токим оброзом, чтобы не лишоть 0двокOто сOмостоятельнос-

ти и ух, конечно, не вмешивOться в его
отношения с клиентурой. Хотелось бы избежоть придOния коллегиям излишних
одминистрOтивных функций, преврOщения

их в некий нOчOльственный оргон.

В противном случое мы можём прийти к
тому, к чему пришли в нотOриOте, когд0
нотOриOльнOя пOлOт0 сOм0 определяет
свои полномочия и отдельные ноториусы
всецело зовисят 0т нее.

о

сOмих 0двокOтов (что сомо по себе, мохет быть,
и неплохо), то фOктически (рь]ночноя влOсть) сосредотOчивOлOсь именно в рукOх коллегии и ее
президиум0. Причем B,locTb, не сопряженнOя с
экономической хе ответственностью,
Сомнитепьную пользу мя одвоксlтского сообде,tво обецо,о tso v0,4 вз-,чд и с,о,"я 5 r ро
ект0, утверхдOвшOя, что (одвокOтскOя деятель,ред,lр"41,4мO-е/ьс.ой

и ае имее
-ос,D -р яв,се,са
целью извлечение прибылиr- Ясно, овторь проект0 хотели тем сOмым отделить 0двокOтов от
(обычныь предпринимOтелей, подчеркнрь исключительно социOльный хOрOктер 0двокOтского трудо. Но тогдо вне зOкон0 окOзOлись бы любые доходы членов достойного сословия, в том числе те,
.,]Io dоlровляюlся lо обесrечение 0двоrOIско,4
деятельl-ос,,4, улучше]ие чсловий одвокотского
тlэудо, Потому не лучше ли был,о бы не рубить
сплеч0, 0 воспо^ьзовOться формулировкой cTclтьи 24 Зоконо о некоммерческих оргOнизOциях,
котороя определяет тOкие оргOнизOции, кOк получоющие прибыль, но нOпрOвляющие ее именно

но цели, рOди которых они создоны? Ведь при
тOком помоде сохрOняется кOк прOво 0двокOтов,
их обьединений н0 получение прибьLли, ток и
возмохность применения в сфере 0двокOтской
деятельности 0 нтимонопольного зOконодOтельсгв0,
что в контексте нOшего рOзговоро, мохет быть,
сOмое глOвнOе.
Нотолья КУ3НЕЦОВА,
гловный специолист отдело Челябинского
территориольного упровления Министерство
РФ по онтимонопольной политике и
поддержке предпринимотельство, советник
госудорственной слухбы 2-го клоссо

l0

ТDиIуtlл 4Iпутлтл
грOхдOн и оргOнизOций, онтикорруп-

-

ционной нопрOвленности. Поэтому они
не только не противодействуют, 0 з0-

чостую способствуют бюрокротизму,
волоките, беззоконию, долхностным
злоупотреблен иям,

Мехду тем во многих стрOнOх с рOз-

витой рыночной экономикой достOточно эффективно действуют комплексные
нормотивные 0кты, устOнOвливOющие
общие принципы деятельности чинов-

ников по россмотрению зоявлений

зоции зоконодOтельств0, регулирующеГО ЭТИ 0ТНOШеНИЯ;

f

l

обеспечение полной открытости, пуб-

личности, прозрOчности для общественного контроля всех упрOвленческих деиствий, зотрогивоющих прOво и зOконные интересы физических и юридическИХ ЛИЦ;

от
устOновление нOдокных гOрOнтии

0ДМИНИСТРOТИВНОГО

ПРОИЗВОЛ0;

предупрехдение коррупции и других
долхностных провонорушений;
рOционолизоция роботы госудOр-

ственного 0ппOрOт0.
В соответствии с трOдициями подготовки кодифицировOнных 0ктов в проекте, по существу, выделяются общоя

Впктор
похмЕлкин,

и особенноя чости.
0бщоя чOсть определяет предмет, состOв и основные нOчOл0 зOконOдOтельство об одминистрOтивных процедурOх,

первьtй зdместитель
руководителя
фракции СПС
в Государственной Думе РФ,
кандидот юридических наук

круг учOстников соответствующих пр0воотношений, их пров0 и обязонности,
основные понятия'и термины, используемые в тексте, общие условия рOссмот-

рения 0дминистрOтивных дел. Кроме

Острейшими проблемоми, препятствующими нормOльному сOциOльн0экономическому рOзвитию нOшеи стр0-

того, реryлируются институгы предстOви-

тельство, док030тельств, процедурных

|

сроков и 0дминистрOтивных рOсходов.
0собенноя чOсть проект0 реглOмен-

l

ны, продолхоют 0стOвOться 0дминистротивный произвол и коррупция в ис,

тирует рOзличные стOдии рOссмOтрения
И РO3РеШеНИЯ 0ДМИНИСТРOТИВНЫХ ДеЛ:

полн ительн ых орг0 нOх госудOрствен нOи

влOсти и местного сOмоупрOвления.
Грохдоне, индивидуOльные предпринимOтели, коммерческие и некоммерческие оргOнизOции пок0 мOло зOщищены в отношениях с чиновником. Влостные структуры в знOчительной мере
срOщены с определенными финOнсово-промышленными группOми, предостOвляя им не3Oслу)(енные льготы и
преимуществ0, в то время кOк другие
предстовители бизнесо нOходятся в по-

лохении изгоев.

Среди основных причин сохрOнения
подобного полохения мохно нOзвOть
зокрытость исполнительных структур,
непрозрOчность и нереглOментировOнность процесс0 подготовки и принятия
упрOвленческих решений, зOтрOгивOю-

щих прOв0 и зоконные интересы фи-

зических

и

юридических лиц.
В ностоящее время существует мнохество зOконодOтельных и пOд3Oконных
0ктов, регулирующих розличные виды
0дминистрOтивной деятельности орг0нов исполнительной влOсти и их должностных лиц. 0дноко эти окты зOчOстую противоречOт друг другу и не выдерхивOют никокой критики с точки
зрения беспробельности процедуры,

l обеспечения нOдехных

гOрOнтии прOв

ч

поле
грохдOн и оргонизOций, о токже уни-

версOльные 0дминистрOтивные процедуры. Потребность в подобном зOконе

для России явно 0ктуOлизировOлOсь.

В связи с этим группой депрOтов и экспертоми фрокции <Союз провых сил>

в Госудорственной [уме под

руковод-

ством 0втор0 этих строк подготовлен
проект Федерольного зOкон0 кOб одминистрOтивных процедуроь.

Основные цели, которые 0вторы з0-

конопроекто преследовOли при ег0
ПОДГОТОВКе, СВОДЯТСЯ К СЛеДУЮЩИМ:

унификоция и универсOлизOция условий и порядк0 рOссмотрения и рOз_решения оргOнOми исполнительнои
влости всех уровней зоявлений о предостовлени и, удостоверен и и, регистр0ции или приостOновлении (прекроще-

нии) определенных провомочий орго-

низоций и грOхдOн, в том числе индивидуольных предпринимотелей, и
тем сOмым осуществление системOти-

подOчу и принятие зоявлений, подготовку дело к рOссмотрению, проведение 0дминистрOтивного 30седOния, вы-

несение и оформление решений, пе-

ресмотр решений при их обхоловOнии,
испOлнение решении.
Предпологоется, что федерOпьныи
зокон об одминистрOтивных процедурOх дом(ен охвотить очень широкии
круг зOявлений, россмOтривOемых орг0нOми исполнительной влости. Общим
критерием мя них является нOличие в
тOком зOявлении волеизъявления грOхдOнин0 или оргOни30ции пOлучить, удостоверить или зOрегистрировOть кOкие-

то свои провомочия: приобрести определенный стотус, зOняться кокой-либо

деятельностью, получить мOтериOльное
блого или освободиться от имущественных зOтрOт и т. п. Во всех этих случOях,
с одной стороны, необходимо зOtцитить
зOявителя от недобросовестности, ко-

рыстолюбия

и

непрофессиOнOлизм0

Е

российскиЙ

ll

мвOит бi2000

чиновник0, 0 с другоЙ - предупредить
возмохность коррупционного сговор0
мФкду зоявителем и соответствующим
должнOстным лицом.
В то хе время в проекте содерхится
перечень отношений, не относящихся

к предмету регулировOния 30к0нод0тельство об одминистрOтивных процедурох. Эти отношения отличOются существенной спецификой и, кOк провило, ухе сейчос подробно реглOментировоны специольными федерольными

зоконOми. К ним, в чостности, принOд-

лехOт отношения в сфере привOтиз0ции госудOрственного и муниципOльно-

г0 имуществ0, нOлOговые отнOшения

и

некоторые другие.
В зоконопроекте сформулировOны и
последовOтельно реолизовоны фундо-

ментOльные принципы, которые, по
мнению 0вторOв, долхны определять
основы взоимоотношений исполнительной влости и грOхдон.
Первое. Ровенство всех учOстников
отношений, регулируемых зOконодотельством об одминистротивных процедурох. Y влости не долхно быть клю-

бимчиков> и (пOсынков)). В связи с этим
проект имеет четко вырOхенную 0нтиолигOрхическую нопрOвленность.
Второе. Кочественное изменение си-

туOции, при которой решOющее зн0-

ления

о

прOвилOх

и прOктике их

tlcM пишут
рOс-

смотрения. Это ключевое полохение.
Действующее зоконодотельство, регл0ментирующее 0тдельные 0дминистр0тивные процедуры, имеет зияющие
пробелы именно в чости порядк0 подготовки и принятия решений. Донный
проект эти пробелы восполняет, вводя
и подробно регломентируя инстиryт 0дминистрOтивног0 зOседOния, в рOмкOх
котOрого прOходит открытое рOссмотрение зOявления, оценивOются все об-

стоятельств0 и док030тельств0, выносится и обьявляется мотивировOнное решение.
Вместе с тем грOхдOнину предостOвляется прOво откOзOться от достOточно
слохной процедуры, если его зоявление не требует особо тщотельного изучения. Токой откOз, однOко, не допускOется по делOм, где имеет место имущественный интерес зOявителя с тем,
чтобы предотврOтить келейную, противопрOвную дOговоренность зOявителя и

чиновник0.
Четвертое. Презумпция добросовестности 30явителя и принцип экOномии

силий грOхд0 нин0. Адми нистротивные
процедуры должны быть выстроены токим оброзом, чтобы это было мOксимOльно удобно зOявителю, 0 не долхнOстным лицOм, призвOнным тOкое 30-

у

производа
чение в реглOментировOнии 0дминистротивных процедур имеют подзOконные окты. В проекте зOкреплено по-

лохение о недопустимости принятия
и применения нормOтивных прOвовых

0ктов, ухудшOющих пOлохение грOх-

с

нOстоящим зоконом. УстOновлено, что
под3Oконные окты мOгут принимOться
только в случOях, прям0 предусмOтренных зOконOми. Токже определены конкретные критерии несоответствия нормOтивных 0ктов, имеющих рO3личную
юридическую силу.
Третье. 0ткрытость, публичность россмотрения 0дминистрOтивных дел, мOксимOльнOя информировOнность носе-

1

через...

l5

лет

Изобретотель Миколо Михойлович Кобон,

бывший ведущий конструктор московског0
инсrитуго

кИ

ндустройпроект)), зOщи щOет свои

прово бо,rее 20 лет. В 70-х годох он предлохил использовоть мя производство бетонных и хелезобетонных изделий (метOллическую форму с гибким поддоном). Техническое новшество зOщищено 28 овторскими
свидетельствоми. Нозволи его (ромошк0).
Оно позволяет в дв0 с лишним роз0 сокр0тить рOсход метOлл0, снизить трOвмOтизм.
Изобретотель нOгрOхден дипломоми, се-

ребряной и тремя бронзовыми медOлями
ВДНХ СССР. Кто мог предполOготь, что ему

придется почти четверть век0 вести изнурительную борьбу в зощиту своей чести, достоинств0 и мотериольного блогопоrrучия?
А дело в том, что экономический эффект
от применения ((ромOшки) грозил перевOлить
з0 миллионы. Мехду тем М. Кобон откOзывOлся включOть

в соовторы кого бы то

ни

было из нqчOльство. Тогдо-то все и нOчOлось.
2 опреля l979 годо его уволили из инстиryт0 (по результотом 0пестOции>. Но вмешолись Прокуроryро СССР, Госстрой, и прикOз
отменили. Пытолись уволить изобретотепя и

позхе. И сново кохдый рOз терпе^и пор0хение. 0дноко подоспело поро оформлять
человеку пенсию. Тут-то чиновники и отыгрOлись - они кзобыли> нOпрOвить в собес

документы мя нознOчения пенсии.
1l ноября l99l годо изобретотель подоtr
иск в Тимирязевский мехмуниципольный суд
г. Москвы с требовонием о,взыскOнии с (ответчик0) - то бишь институто * пенсии по
возрOсry зо l98/-l99l годы. Увы, никокой
реOкции. 16 декобря l99l годо 'iистец подOл
второе зOявление, о 23 овгусто 995 годо третье. Только в конце l 998 годо суд (отреогировOм - попросил подоть <уточненный
исо. И опять в течение год0 никOкого дви-

ч

дOн и оргOнизоций по срOвнению

пенспя взыскан0

явление рOссмOтривоть. Но этом основOнии проект зOкрепляет полохение об
освобохдении зOявителя от бремени
докOзывOния тех обстоятельств, которые могут быть устоновлены сOмим оргOном, рOссмOтривOющим 0дминистр0тивное дело.
Пятое. Недопустимость передOчи пол-

номочий по рOссмотрению и розрешению 0дминистрOтивных дел полностью
или чOстично коммерческим оргOниз0циям. Сегодня тOкOя прOктик0 роспрострOнен0 довольно широко, что при-

вOдит к удOрохOнию для грOхдOнин0
и госудOрств0 соответствующих проце-

дур и стимулирует либо прикрывоет
коррупционные устремления.

хения,
Ноконец, в декобре l999 годq суд рOссмотрел-токи исковое зOявление. И принял
0чевидное для всех решение - взыскOть с
институг0 сумму, неполученную бывшим сотрудником из-30 несвOевременного предстOвления 0дминистроцией <Индуоройпроекто>
документов для нO3нOчения пенсии з0 период с 27 ноября l 987 по 27 ноября l 99l годо.
l0 июля ухе нынешнего годо судебноя кол,rегия Мосгорсудо отклонил0 коссOционную
холобу ответчик0 но это решение, 0 в сен-

тябре судебный пристов Северного одминистрOтивного округо Москвы нOпрOвил в институг исполнительный лист.

Иток, победо провосудия? Если до, то это
стронноя победо. Если полохенную тебе по
зOкону пенсию нужно добивоться l 5 лет.

Влодимир СМИРНОВ,
член РеспубликOнского советq ВОИР,
потентный поверенный РФ
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- Дело, видимо, в том, - объясняет свою прозорливOсть
Нино Повловно, - что я обычно воспринимOю человек0 т0*й", оооr* хотело бы еГО ВИДеТЬ: искренним, честным, добвсегд0 хOлк0, и я
рым. Человек0, попOвшего в беду, мне
меня
дOхе прозвище
стOрOюсь ему помочь. Одно время у

В Трусовском ройсуде Астрохони рOс(мOтривOлOсь угOлOвнOе
[. [оряево, Их
дело мOстеров спорт0 по сомбо А. Повленко и
обвиняли в розбойном нOпOдении и изнOсиловOнии. КOзоло(ь,
зо 2 годо и 2 месяцо следOвOтелям удOло(ь соброть но сей
счет неопровержимые докOзOтельство. Но те же 2 годо и
2 месяцо собироло докOзOтельfiвo и 0двOкOт обвиняемьш
Нино Щорево - дOкOзOтельств0, подтверждOюlцие пOлную
невинOвнOсть ее пOд3OIцитны)L пOпOвших/ кOк 0н0 считOл0/

в водOвOрот роковых событий в (вязи ( нелепым fiечением
обстоятельств. И вот решение суд0 - опрOвдоть. И те двое,
(ильные/ крOсивые люди/ встOли н0 кOлени перед своей
зоступницей и целOвOли ее руки. А он0, тоже измOтOннOя
бесконечной борьбой, беззвучно плOкOл0 и ничег0 не мOгл0
с собой пOделOть...

А ведь в 0двокOтуру Нино Повловн0 пришл0, можно ск0зоть, случOйНо. В АстрохоНской облости, куд0 рOспределили
выпускницу Соротовского юридическOго институто, просто не
о*оiолось' rокЬ нсий п рокурорско-следствен н ых роботников,
консупьЦоревой предлохили место стOхер0 в юридической

тоции Советского ройоно Астрохони, и он0 сOглOсилOсь,
И вдруг почувствовOл0, что это и есть ее призвOние - зOщивспощOть поповших в беду. До сих пор с блоIопOрностью

минOет своих первых нOстOвников Ивоно Петровичо Сурково
и Ивоно Николоевичо Зыково, вдумчивых юристOв, интеллигентнейших людей и просто добрых товорищей.
ухе после первых успешных процессOв выяснилось, что повседневных 0двокOтских зобот моло мя отзывчивOго сердц0 и
неуемной ноryры этой молодой хенщины. Нино Повловно вызволось безвоЗмезднО весги приеМ и кOнсультирОВOНИе ОСУ,КДеНных в колониях сгрогого и усиленного рехимов. Норяду с ругинными холобоми н0 0ресгOнтский быт, просьбоми о будущем трув
доупройсгве время от времени ей соли открывOться огрехи
Колподопечные,
ее
срок
мотоли
которым
сOмих приговор0& по
леги знOют, что знOчит вернугь в суд дOвно списOнное в 0рхив
з0
дело. Но 0двокот Цорево не пOсовOл0 перед трудносrями, рOз

сомнительных, н0
рOзом нOпрOвляло ходотойпв0 о пересмOтре
взглядV дел в порядке нOдзор0 и,.. добиволоСЬ СВОеГ0: ЛЮДЯМ
меняли кволификоцию их деяний, сокрOщOли сроки зOключения,

ее

среди клиентов было <03>, то еСТЬ (СКOРOя помощь),
об остро*онском периоде роботы моя собеседниц0 говоПотому что он испырит не инOче, кOк с грустноЙ улыбкой.
но и
профпригодность,
но
только
не
0двокOт0
молодого
тол
но способность отстоять чистоту сомой профессии,
Бролось
До, в те годы он0 нOрOщивOл0 свое мOстерство,
зо все более слохные дел0 - убийство, рOзOоиные нOпOдения, изнOсиловOния, хищения в особо крупных рOзмерOх",
(стOвил0
Уже v нее сомой появились стOхеры. Помнит, кOк
но крrtлоп Аностосию Холодилину, Алексондро Свиридово",
тогдо хе слохилось и окрепл0 ее семья: мух, Юрий Николоевич l-]opeB, успешно роботол в облсуде, подрOстOли сыновья Моксим и Сергей.
Но словно чернOя кошко пробехOл0 мехду тOлOнтливои
энергичной хенщиной и руководством оOлOстнои коллегии
0двокOтов. То ли профессионOльноя удOчливость Цоревой
смущOл0 членоВ президиум0, то ли ее неоOычнOя популярность. Ведь это именно он0 после землетрясения в Спитоке

F

t

призвOл0 по рOдио согрOщдOн окOзOть пOстрOдOвшим пOсиль-

ную помощь, зOнялOсь сбором продуктов, одехды, медик0мЬrrоr. А позхе вместе с Диборой Курилло, грохдонкой КонOды, волеЮ судеб окозовшейся в Астрохони, создOл0 хенское блоготворительное общество кРосток>. А может, кто-то

просто зOвидовOл ее зороботком, которые действительно
окOзывOлись много выше, чем у других? Но кок бы то ни
было, но президиуме был постовлен вопрос об", исключении l-|оревоЙ из коллегии. И только общее соброние 0двокOтов отстояло ее доброе имя и подтвердил0 прOво н0 0дво-

кOтскую деятельность.
Увы, оно не могл0 остовOться с теми, кто ее оболгол, унизил
и Роктически предOл. Узнов, что десять членов Астрохонской
облостной отвOхились создOть собственное незOвисимое 0двокOтское обьединение, L]opeBo присоединилOсь к ним, и вскопоявилOсь Астрохонсре с соглOсия Минюсто России в городе
коя мехройоннOя коллегия 0двокOтов, первOя в Поволжском
с тродиционной, В ней
регионе *оллегиr, действующоя нOряду
Нину Повловну изброли членом президиум0.
А потом было возврощение в родной Соротов. Провдо, обстOновк0 в местной Ьдвокотуре нOпомнил0 прехнюю, в АстпознOвшOя вкус
рохонской облостной коллегии. Но теперь
и здесь по0но
что
знOл0,
делOть.
0двокот
свободы
Цорево
вел0 курС н0 сOмоопределение. Сночоло открыл0 юрко+lсультOцию от мехдунOродной коллегии 0двокOтов кСонкт-Петербурпl, о зотем основOло Соротовскую специOлизировOнную
коллегию 0двокOтов, которую и возглOвил0.
- Зноете, - говорит Нино Повловн0, - 0двокOт по определению тяготеет к незовисимости, свободному полету/ кок чойк0 нOд Волгой. Если его связOть хестким реглOментом, он
окOхется лишь ширмой для беззокония, не сможет обеспечить людям подлинную зOщиту их прOв. Его собственноя совесть - вот нOдехное и вполне достOтOчное мерил0 кOчеств0
0двокOтского трудо. И еще мнение товорищей, которые всегд0 зOметят сбой в роботе коллеги.
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скOмью подсудимых бездорным следствием? Для мотери его опровдоние конец всему, конец нOдехдOм н0 спр0вемивое отмщение. И в проведном гневе он0 кричит 0двокоту: кУЙди отсюдо!
Будь ты проклят0, и пусть будут прокля-

1

ты дети твои!..>

-

Иной рOз прихоху домой и не знOю,
- признOется Нино
Меня преследуют чухие
Повловно.
проблемы, чужоя боль...
В токие минуты в доме знOют: нOшей
мOме плOхо, у нее кOкOя-то неприят-

куд0 мне деться.,

-

ность, не нодо ее троготь. И ей действи-

тельно необходимо побыть нOедине с

собой и... выплOкOться. Но постепенно

боль стихоет, и жизнь вновь течет своим чередом. Кок Волго, но берегох ко-

торой вот ухе 20 лет трудится 0двокOт
Нино L[opeBo.
В свои сорок четыре год0 он0 испы-

ТOЛ0 ПРOКТИЧеСКИ ВСе: ЛеЖOЛ0 ПОД НОхом хирург0 и чудом остOлOсь хиво. По-

Почему коллегия носит нOзвOние специOлизировонной?
0твет прост. В отличие от других оно обьединяет юридические консультOции и 0двокOтские бюро, специOлизирующиеся н0 решении проблем вполне определенного прOвового профиля. Юрконсультоция кЮвест0) специOлизируется, нOпример, в облости корпорOтивного прOв0 и помощи
фермерским хозяйством. Адвокоты к!,игесты> чOще всего
зOнимOются зощитой интересов предпринимотелей, предприятий и хозяйственных оргOнизOций, в чостности, ведением дел в сфере нOлогового зOконодOтельство. А юрконсультOция кгоронтия> одной из первых в России взялOсь
решOть прOвовые проблемы средств моссовой информоцииl иньlх некOммерческих структур, 0 тOкже оргOнOв территориOльного сOмоупрOвления. Сейчос в коллегии около
сорок0 юридических консультоций и 0двокOтских бюро. 0ни
роботоют не только в Соротове, но и в других городох Соротовской облости, 0 тOкхе в Волгогроде, Пензе, Томбове,
Конечно, вести токой коллектив (Зl l одвокотов, 24 стохеро, 20 помощников 0двокOтов) - дело нелегкое. К тому хе
Нино Повловн0 - член исполкомо Гильдии российских одвокOтов, в которую входит СоротовскOя специOлизировOннOя
коллегия, и президент Мехрегионольной оссоциоции кХенщины-юристы>. А с недовнего времени он0 еще и координотор облостного отделен ия Общеросси йской обществен ной
политической оргOнизOции кЮристы з0 прOв0 и достойную
жизнь человеко>. И что любопытно - он0 везде успевOет и
при этом не зобывоет о собственной одвокотской проктике.
Более трех лет осуществлял0, нOпример, труднейшую зOщиry
некоего Коржово, убедив-токи суд в необходимости перекволифицировOть его действия с умышленных н0 неосторохные, что привело к возврOщению человек0 но свободу. Трудно дOлOсь и зOщит0 интересов l 6-летнего Егоро, зверски
избитого роботникоми соротовской милиции с целью зOст0вить пOдрOстк0 признOться в том, чего он не совершOл.
В результоте мойор и дв0 опер0 были привлечены к судебной ответственности и с позором изгнOны из рядов МВД.
Розумеется, подобные победы дOются огромным нопряжением сил. И не только интеллектуOльных/ но и нровственных.
Ну кок обьяснить мOтери убитого кOким-то подонком сын0,
Ростовеtно-Дону,

в

той

хе

Астрохони.

что виновен в том совсем не этот человек, посохенный но

хоронил0 трOгически погибшего брото.
Ухоживоло з0 порOлизовонной мотерью, 0 потом зо отцом,
сбитым мошиной. Год нозод похоронил0 мOть...
В течение двух последних лет потерял0 двух зOмечOтельных
друзей, один из которых, полковник 0виоции Юрий Джомгоев, сгорел в 0стрOхOнском небе при испытOнии прогулочного
дельтоплOн0, о другой - полковник милиции Волерий ЩжурOев, крупный специолист по борьбе

был убит томбовской мофией.

с уголовным миром,

Потери... потери... Сколько их еще впереди?

3о дводцоть лет нOпря>кенной роботы более В00 уголов-

ных и грOждOнских дел прошло через сердце одвокото Цо-

ревой. Большую чOсть из них он0 сумел0 выигроть, добив-

шись либо опрOвдOтельного приговоро, либо смягчения н0кOзOния виновным, нойдя в их облике, судьбох обьяснение

случойности противопрOвных поступков.
Умение мужественно преодолевOть трудности - вот что больше всего нрOвится Нине Повловне в людях и что он0 считOет
глOвным в любом человеке. А что же является гловным в х0рOктере сомой L[оревой? С моей точки зрения, это прехде
всего человечность, душ0 этой хенщины, открытOя для свет0
и любви всякому нркдOющемуся в помощи и сострOдOнии.
А еще умение видеть и зощищоть в кOхдом своем подопечном человек0, способного к рOскOянию и испрOвлению. 0но
никогдо не возводит борьеров между собой и подзOщитным,
нооборот, стOрOется с ним взOимодействовоть, кOк с человеком, который оступился и пытOется выброться н0 твердую
дорогу.
* прекрOсный оргонизотор. Vмный, тонкий, росЩорево
четливый и современно мыслящий руководитель. Мя подобного род0 роботы он0 имеет все необходимые человеческие

и профессионольные кOчеств0.

Оно всегдо естественно и демокрOтично. Абсолютно

от-

крыто. Верно в друхбе и отзывчив0 к просьбом людей. Душо
любой компонии * от простецкой, с чOстушечьим зубоскольем, до престижного губернOторского зOстолья. А поет и пляшет тOк 0зOртно, что буквольно ошOрOшивOет любого и кOхдого неуемной русскостью своей.
fuексондр ГНУТОВ,

руководитель пресс-службы

Соротовской специолизировонной коллегии 0двокотов
Фото Алексея ГУСЬКоВА
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Вирryольные гO3еты, кино, книги, виртуольный секс/ виртуOльные деныи,
нOконец, вирryOльнOя (или, кок ее чOще нO3ывOют, }лектроннOя) коммерслово
ция. I 5 лет нозOди кOгд0 сOветскOя пре((0 впервые употребило
и р0((ексOздOннOй
сет.и,
uИнтернето, речь щл0 в(его лиtль о кOмпьютерной
применение
изменило(ь. Широкое
реченной Пентогоном. С тех пор мнOгое
Интернето (делOл0 возможным прOктиче(ки для кOждого, облодоющего
компьютерOм и модемом/ (делOть деньги), в буквольном смысле mgвq не
вfiOвOя ( дивOн0. Вместе с тем 0ткрылись и llJирOкие вOзмOжнOfiи для
рOзног0 род0 мOшенников/ оферистов.
В зоподных стрOнOх окесекундн0 пр0исходят электронные сделки н0 миллионы доллоров. В Великобритонии подготовлен 30кOн о возмOхности предстOвления в Королевском суде тOк нOзывOе-

МЫХ (ЭЛеКТРOННЫХ ДOКУМеНТОВ)

В

кOчестве легOльных док030тельств, кOторые кроботоют) вне бумоги, печOтеЙ,

рO3мOшистых подписеи, 30веренных нотOриусOми, и иных привычных нOм 0трибутов совершения юридически чистых
сделок.
Бум в российских компьютерных сетях нOчOлся чуть более годо нозод. Интернет в ношей стрOне рOзвивOется в
русле мировых тенденций. По подсчетOм специOлистов, использовоние Интер-

нет0 в мире рOстет со скоростью 2300
процентов в год. К 2002 году число
пользовOтелей сети вырOстет до 700
миллионов человек, о к 2005 году оно
перевOлит з0 миллиOрд. В 1 997 году в
Интернете было зоключено сделOк н0

сумму В миллионов доллOров,0 в
200l году это сумм0 вOзрOстет д0 трил-

лионо трехсOт миллиOрдов доллOров.
Через пять лет большинство компоний
преврOтится в интернет-кOмпOнии.

В ношей стрOне стOимость интернеткомпоний и число сделок, зOключенных
в сети, выросли в первой половине
2000 годо н0 тысячи процентов. 0дно-

ко опOздывOющий плотит двOжды - сн0чоло з0 опоздOние, зOтем 30 спешку.
Впопыхох совершOется много ошибок.
0дин из моих клиентов Н., регистрируясь в кOчестве пользовOтеля плOтнOго
интернет-сойто, сообщил свои личные

дOнные и реквизиты бонковской кOрточки. Через неделю Н. обнорухил, что с
его бонковского счет0 снят0 приличнOя
сумм0 денег, и обротился ко мне з0
помощью. Я попытолось выяснить, кто

(хозяин) соЙто. Окозолось, человек0, но
кого он 30регистрировOн, нет в природе. Из этой истории следует вывод: при

передOче личной конфиденциольной
информоции необходимо проверять

нOмехOщую регистроцию сойто.

},ругой случой. Предстовитель компо-

нии М. попросил осуществить контроль

з0 прOвовым обеспечением электронной
сделки купли-продOхи большой пOртии
CD-poMoB. Я ознокомилось с оброзцом
электронного договор0 и обноружило в
нем серьезные пробелы и неточности,

.

1.

].

СТУКМОВА,

член коллегии одвокотов
<Московский юридический центр>
до способо рOзрешения споров,
Испровив с моей помощью выявленные
недостOтки, клиент нOпрOвил проект
электронног0 договор0 продOвцу и...
получил откоз. Кто был но том кOнце
(провод0)? Мошенник, которыЙ номереволся деньги пOлучить, 0 тOвOр не
постовить? Исключить этого нельзя.
Был в моей прOктике и токой случой.
вплоть

Не соблюдоя прOвил0 безопосности при
переписке по электронной почте, Р. позволил0 третьему лицу узнOть ее порOль.
Это открыло досryп к электронному почтовому ящику моей клиентки, в результоте были рOскрыты подробности ее личной хизни, Незнокомец пOдверг хенщину шOнтOху с требовонием перечислить
крупную сумму н0 рOзличные бонковские счето. Я помогло состOвить офици0льное зOявление в прOвоохрOнительные
оргOны, после чего шOнтOжист был вы-

явлен

и привлечен к уголовной

ответ-

ственности по ст. сг. l 3В, l бЗ уК РФ.
всего
Приведенные выше примеры
лишь молOя чость существующих прOв0вых проблем в Интернете. Кок и в реольной хизни, в Интернете процветOет
(пиротство) - не3Oконные деЙствия,
нOпрOвленные н0 извлечение выгоды из
использовOния чужOи интеллекryOльнои
и коммерческой собственности.
ИнформоционнOя суперсвободо, которую предостовляет мировOя сеть, ст0ло притчей во языцех. Российский Интернет - свободное поле для рOзмещения информоции оскорбительного со-

-

дерхOния, рOзжигOния ноционольной и
росовой неновисти, пропOгOнды Фqшистской идеологии. Худшей мерой было
бы попытко ввести своеоброзную кин-
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тернет)-цензуру. 0дноко в реольном

мире подобного род0 деятельность зOпрещено. [умоется, сегодняшняя нOсущнOя зOдOч0
это устрOнение пробелов

-

в зOконодOтельстве, регулирующем вир-

ryOльную хизнь, чт0 поможет рO3вернуrь но прововой основе борьбу против тех, кто злоупотребляет возмохностями Интернето.
Отношение пользовOтелей киберпрострOнств0 к порносойтом сугубо индивидуOльное. Но ток кок Интернет открыт
для всех, то доступ к токой инфOрм0-

ции несовершеннолетним детям,

чья

личность еще не сформировон0, нуж-

н0 кOк-то огрOничить.

Конфиденциольносгь. В нопоящее вре-

мя госудOрство всячески зOщищOет

ин-

формоцию, которOя кOсOется госудOр-

сгвенных интересов. Не случойно ФАПСИ
- один из посгоянных (гостеЙ) в Интернете. Дичноя же информоция о пользовOтеле и ее зOщит0 пOк0 не нOшли своего отрOжения в прOвовом 0спекте.
Интернет не знOет грOниц. Поко госудOрств0, имеющие выход в Интернет,
не зOключOт между собой междунOродные соглOшения, которые будут регулировOть отношения в сети, обеспечить
зOконность в киберпрострOнстве в полной мере будет невозмохно.
Поко хе от несовершенств0 кOк своих, тOк и чухих 30кOнов стрOдOют в основном те, кто отвOживоется делоть бизнес с помощью Интернето. Электронноя

коммерция быстро

рOзвивOется.

В Российской сети кохдый день появляется 200 новых сойтов с рOзличными
предложениями. Виртуольный мир хивет и рOсширяется. к[остройко> зоконодотельной бозы явно отстOет.
Что же делоть пользовOтелю в сиryo-

цииl кOгд0 его подстерегOют всевозмох-

ные опOсноýи? Ведь глупо хе не использовоть боготые возможности Интернето.
Прехде всего кOхдому нOдо понять, что
Интернет
большой рынок, где можно

-

столкнуться кок

с добропорядочным

пOртнером/ тOк и с хулигOнским или иным

онтиобщественным поведением. Трудно
рOссчитывOть н0 то, что кождый пользовотель будет вести себя цивилизовOнно
и не стOнет пренебреготь зOконом.

Технология, породившOя сеть, дOет
огрOмные возмохности людям, склонным к совершению недобрых посryпков.
Поэтому, входя в мир Интернето, помните, что контроль зо личной информоцией - вошо первейшOя зOдOч0.

Но кок быть, если в Интернете вOс все-

токи обмонули? В сегодняшних условиях, пок0 идет стOновление, реформировOние и создOние прOвовых инстиryтов
и процедур, по 0тношению к интернетпресryплениям возможно и целесооброз-

но применение трOдиционного 30коно-

электронной подписи и печOти остOется

дOтельств0. Руководствуясь действующими прOвовыми 0ктOми и нороботонной
проктикой, юрист-профессионOл подск0хет вOм, кOк предOтврOтить неприятные
последствия, подстерегOющие вос. Вом

0ткрытым.

удOстся избехоть многих опосностей,
если вы вооружитесь знOниями против
тех, кт0 не признOет 30кон.

Интернет может быть источником

опOсности для тех, кто роботоет с ним.

Компьютер зонимOет большое место в
реOльном мире, очень многое нOходится под его упровлением. Электронной
коммерцией охвOчены средний и большой бизнес. Бизнесмен может быть втянут в компьютерную (но токую реольную!) игру без провип.
Гловной проблемой электронной ком-

мерции для юридических лиц является
отсутствие в 30коне системы докOз0-

тельств, принимOемых и применяемых

в

судебной проктике при россмотрении

споров. 0собоя проб,rемо - определение место совершенной сделки. А ведь
от этого 30висят и подсудность/ и способы, и розмеры нологооблохения.
0стоется открытым вопрос о единой
системе регистрOции электронной подписи и печOти, необходимой для идентификоции сторOн при совершении
сделки.
Россмотрим прецеденты сегодняшней

судебной прOктики.
Электронный договор отличOется от
обычного глOвным оброзом тем, что в
него зOклOдывOются условия подписOния
сделки и ее идентификоции. 0бычно под
тOким соглOшением стороны стOвят электронные подписи, 0 в случOе необходимости и электронные печOти. Условия
состOвления и подписOния электрOнного
договор0 нOшли свои подтверхдения в

ст. ст. l 60, 434 ГК РФ и в ст. 5 федерольного зOкон0 кOб информоции, информотизоции и зOщите информоции>.
В соответствии со ст. 42l ГК РФ стороны мOгут зOключить договOр кOк предус-

мотренный, тOк и не предусмотренный
зOконом. В любом случOе юридическим
лицOм следует учитывOть, что стороны,
учOствующие в электронной коммерции,

долхны опирOться но общие нормы

грохд0 нског0 зOконодOтельств0.
Сегодня судебноя прOктик0 знOет много примерOв, когд0 стороны не зOкреп-

ляли сделку электронной подписью и
печOтью. Это происходит от того, что
юридические лиц0 опOсOются регистрировоть свои дOнные, тOк кOк боятся угеч-

ки конфиденциольной информоции,

коммерческих тойн и стOтистических
дOнных, Одноко не соблюдоя эти условия, они рискуют сделкой. Именно по-

этому вопрос

о единой

регистрOции

Нынешний уровень зоконодотельной
бозы не позволяет эффективно решOть,
когд0 возникOет в этом необходимость,

вопросы о месте совершения сделки,
месте рOзрешения спор0. Отсутствует
ясность, что делOть, если по зOключен-

ному контрOкту будет осуществлено оплOт0 продукции и не будет ночото ее
отгрузк0. Сошлюсь н0 пример из своей
прOктики. Грождонин РФ зорегистрировол свой сойт у провойдеро в Гермонии,
рOсполохив тOм вирryOльный могозин по

продOже печотной продукции. [ругое
лиц0 решило зOкупить в этом мOгO3ине
портию товOров для своего бизнесо. Перед зOключением контрOкто оно обротилось к oдвокOry с просьбой провести

экспертизу предполOгOемой сделки. И вот

что мне удOлось выяснить. Реквизиты
продOвц0 принOдлехOли бонку, рOспо-

лохенному в оффшорной зоне. Я не
смогл0 идентифицировOть влOдельц0
мOгOзин0. Немецкие юристы сообщили,
что сделку, если он0 состоится, нельзя

будет росценивоть кOк совершенную

в

Гермонии. ПроонолизировOв сиryOцию, я
рекомендовOл0 клиенry вO3дерхOться 0т
зOключения кOнтрOкт0.
При россмотрении споров, связонных

с электрqнной коммерцией, серьезной

помехой является то, что зOконOдOтельн0 не 0пределен0 единOя систем0 принимOемых докOзOтельств. Токие споры

в основном орбитрохный суд. Кок покозывOет прOктико, в
рOссмOтривOет

исковых требовониях признOть электрон-

ную сделку недействительной докозо-

тельствOми служOт электронные и письменные документы, WеЬ-строниц0, зOключения экспертизы.
В мире Интернето поджидOет немOло
неожидOнностей, В ходе судебного россмотрения одного из дел, мною были
предстOвлены электронные документы

-

договор0 купли-продOхи, которые ухе
прошли экспертизу. 0дноко было устоновлено, что имеющOяся электрOннOя

подпись было зорегистрировOно в ин-

формоционной системе, которOя пре-

крOтил0 свOе существовOние з0 гOд до

зOключения договор0. В результоте суд не
принял предстOвленные дOкументы кOк

докOзотельство по делу. Вывод отсюдо

тOков: зOключOя сделки, уделяЙте особое

внимOние идентификоции электронной

подписи. Это мохет сыгрOть решOющую
роль при рOссмотрении дел0 в суде.

Адвокоты, избровшие полем своей

деятельности Интернет, отдOют себе отчет, что споры виртуOльного мир0 решOются в реольном суде, где действует
реOльное 30конодOтельство реOльног0
госудOрств0.
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Все эти меры, повторю, легкообъяснимы.
0дноко кок быть, когд0 спрOведливое вр0де бы огроничение деятельности (непредскOзуемыхD групп и общин оборочивоется
препятствием для 0существления грOхдOн0-

ми их зоконного прOв0 но свободу совести
и выбор вероисповедOния? Ведь соглосно
зOкону мы не обязqны дохе сообщоть комулибо о своем отношении к религии. и никто не впрове препятствовOть ном в избро-
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нии веры и отпрOвлении'религиозных обря-

дов. И если взрослый человек считOет, что
общение с Богом возмохно лишь при зOтворничестве, голодOнии, сомобичевонии и
иных огрOничениях плоти, то кт0 мохет 30претить ему это?
Рецепт розрешения подобных противоречий известен ДOВНО: ЗOПРеТы долхны кOсOться только тех, кто нOрушOет зOкон, 0 вO3ни-

I

кOющие подозрения и конфликты могут
рO3решOться исключительно в прOвовом
поле, с использовOнием тольк0 прOвовых
средств. Исключоя всевозмохные домыслы
и тем более преврOщение судебного розбиротельство в 0рену мехконфессионOльной борьбы. Yвы, к постихению этих истин

GаааЕ
Гслино КРЫЛОВА',
член Московской городской

коддегии одвокотов/ кондидот
исторических ноук
[озовоя 0тOк0 в токийском
метр0, трOгические случOи
м0((0вых сомоубийств, иные
прOявления религиO3нOt0
фонотизмо побуждоют общество
нOfiOрOженн0 0тнOсить(я
к нOвOявленным мессиям
и религиOзным течениям. Вот и

0течеfiвенные 30кOнOдOтели

ношо судебноя прOктик0 идет методом проб
и ошибок, успев преподнести немOло примеров непрововых решений. основOнных не
столько но фOктOх, скольк0 н0 эмоциях и
субьективных предпочтениях судей.
Ноиболее ярким событием токого род0
считOю процесс известного прOво3Oщитнико Глебо Якунино против не менее известного поборнико (чистой веры> Алексондро
},воркино в l997 году. Первый пытолся докозоть обсурдность многOчисленных нOп0док предстовителей ток нозывOемых (тр0диционных) конфессий но откOловшихся
(иноверцев). К iожолению, это не удолось.
Поско,rьку суд игнорировOл конкретные докозOтельств0 прOвомерного суЩествовония
новых общин и вслед з0 ответчиком свел
судебное розбиротельство к мехконфессионOльному спору. И хотя рOстирOхировOнные рOнее обвинения в 0дрес пресловутых
(тотолитOрных сект) не нOшли в суде реOль-

ных подтверхдений. решение было выне-

сено в пользу [воркино со товOрищи.
устOнOвили жесткие уmOвия для
| Дюбопытно, что ухе через год судебный
признOния и деятельнOсти нOвых | моятник кочнулся именно в пользу религиозl ных меньшинств, Но этот рOз речь шл0 0
религиOзных обьединений.

Чтобы зOреtиfiрирOвOться,
группе единOверцев чиmOм
не менее десяти нOд0

дOкO3ывOть (вOю

востребовоннOсть и непOрOчнOfiь
не менее I5 лет. Oпределены
и 0снOвOния для ликвидOции
религиознOго обьединения:
нOрушение общественного
пOрядк0 и безопосности, нOличие

воOруженных формировоний,
пOсягOтель(тв0 н0 прOв0 и
свободы грOждOн...

попыткох преследовOния вполне конкретных

обьединений верующих, и туг никOк нельзя

было обойтись без конкретных дOкOзOтельств.
А их-то кок роз и не нOшлось. Поэтому с

опреля 1998годо в Головинском мехмуниципOльном суде Москвы (зOвисло) дело о
ликвидOции общины Свидетелей Иегово.
В мое того же год0 Кузьминский мехмуниципольный суд не нOшел основOнии для взыскония с Церкви Обьединения компенсOции
зо якобы причиненный ею морольный вред.
Тогдо хе Сонкт-Петербургский городской суд
вынес, мохно скозоть, прецедентный вердикт. ук030в, чт0 тOк нOзывOемые 0нтикультистские комитеты (Мехрегионольный комитет спOсения от тотOлитOрных сект, Комитет
по спOсению молодехи и др.) вовсе не имеют прOв0 оброщоться в суды с требовониями о ликвидOции тех или иных религиозных
обьединений. Это могут и доlt;кны делOть

Е
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тольк0 прокурOры и 0ргOны юстиции, регистрирововшие эти обьединения. Ноконец, в
ноябре 1 999-го и в 0преле 2000 годо состоялись постOновление и определение Конпиryционного Судо РФ, огрOдившие религиозные меньшинств0 от нOпOдок по формольным признокOм (время регистроции, своеоброзие струкryры и т.д.).
Выходит, прOво торхествует, и мы н0 пр0вильном пути? Похохе. Oдноко немOло 0н0логичных дел все еще нOхOдится н0 рOссмотрении в судOх, д0 и вряд ли мы 30стрOхOв0ны 0т нOвых попыток испOльзовOть суд в
интересOх мехконфессионольной борьбы.
А потому, полOгOю, 0двокOтOм полезно знOть
способы, которыми пользуются борцы с духовным инOкомыслием. Блого. что нOзвонные выше прOцессы дOют для этог0 хор0шую вOзмохность.
Что, нопример, легло в основу иск0 о лик-

видоции московской общины Свидетелей
Иеговы? 0сновноя претензия - рOзхигOние

репигиозной розни. Поско,rьку-де Свидетели
Иеговы пологоют свою веру единственно истинной. Но ведь идея, мнение, убехдение неподсудны. Мя того, чтобы призноть их носителей провонорушителями/ нухны кOкие-то
деяния: норушение общественного порядк0,
нOсильсrвенное оброщение в свою веру, призывы к рOспрOве нOд иноверцоми. Атqкого,
кOк выяснилось в суде, ч^ены общины не до-

пускOли. С другой стороны, кто из последовотелей иных вероисповедOний - провосповных,
кOтоликOв, мусульмон - не считOет свOю веру
единсIвенно истинной? Кок видим, и н0 этот
роз вместо суryбо юридических докOзOтельств
суду были предсгOвлены элементы доктриноль-

ного спора двц конфессий.
Еще более нелепым окозOлось утверждение истцов о том, что Свидете,rи Иеговы
опосны... проповедью Армогеддоно, то есть
конц0 свет0. 0ткрыв по предложению 0двокOт0 ответчиков Библию, судьи удостоверились, что учение об Армогеддоне вовсе
не является изобретением (сектOнтов), оно
присутствует... в Апоколипсисе, который, кок
известн0, признOется всеми христиOнOми.
Бездокозотельными выглядели и обвинения членов общины в откOзе от общественной хизни и исполнения грохдонских обязонностей. Ведь не привлекоют хе к суду
тех, кто не ходит но выборы или субботники, 0 прOво н0 откOз от воинской службы
прописOно в Конституции РФ.
Очень чосто в кOчестве основOния для
исков о ликвидOции неугодных групп и общин их оппOненты привOдят домыслы 0 причинении вред0 психическому здоровью ве-

рующих. Одноко эти утверждения рOз з0
рOзом опровергоются судебно-психиOтричес-

кими экспертизоми. Тут нOдо иметь в виду,
что.воздействуют н0 человеческую психику

все религии. Проповедь. молитв0, пост - все
это формы психического воздействия. Вопрос в том, способно ли это воздействие вызвоть болезненные психические росстройство? 0твет бып получен в ходе широкой
ноучной дискуссии, розвернувшейся в США
и других стронOх в l 960-1 980 годох. Мировые 0вторитеты пришли к 0днознOчнOму
ВыВOДУ: НеТ, СВЯЗИ МеХДУ ПOТОЛОГИЯМИ, КО-

торыми стрOдOют люди. в том числе и веру-
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ющие, и отпрOвлением ими сOмых рO3ных
культов не существует. Предросполохенность к психопOтии выливOется в пOтологию

незOвисимо от того, учOствует ли человек в
богосttухениях или нет, тем более незовисимо от содержOния богослухения.
Впрочем, кOк покOзывOет опыт, отдельные
психиOтры при оценке влияния богослужения н0 психику верующих испопьзуют двойной стондорт: влияние устоявшихся религий
оценивOют кOк психическую норму, 0 влияние неприемлемых, н0 их взгляд/ конфескок психическую потологию. Только
сий
имеет ли токой подход кокое-либо отношение к ноуке? Помнится, н0 том хе процессе о ликвидOции общины Свидетелей Иеговы проф. Ф. Кондротьев, держовший сторону истцов, предложил суду экспертное
зOключение/ шесть из семи стрOниц которого предстовляли собой дословное воспроизведение Спровочнико миссионерского отдел0 Московского Потриорхото. Поэтому очень вохно, чтобы экспертизы проводились комиссионно и только н0 основе
объективных клинических проявлений.
И еще один (оргумент) гонителей рели-

-

-

это вовлечение в
гиозных меньшинств
(секты) несовершеннолетних. При этом зобывоется, что дети никогд0 не приходят к
вере сOмостоятельно, всегд0 под влиянием

взрослых. Вопрос в том, кто эти взрослые и
кOк относятся к тOкому нOстOвничеству родитепи ребенко? Могу зOверить: еще не в
одном суде не фигурйровол случой приоб-

щения мOлолетOк к вере вопреки воле их
возмущеродителей. Фигурирует другое

-

ние родителей поведением своих взрослых,
вполне дееспособных отпрысков/ зOчOсryю
ухе имеющих собственных детей. Кок они
посмели ослушOться и обротиться к другой
вере?| Не иноче, кOк под воздействием хитрых психолOгических приемов и целенOпрOвленной деятельности (сектOнтов) по рOзволу семьи. 0дноко именно для того, чтобы
успокоить своих родителей, многие <вероотступники) добровольно соглошOются н0
судебно-психиOтрическую экспертизу, которOя неизменно признOет их впOлне здоровыми. А вот конфпикты в семье, кOк выясняется, возникOли зOдолго до оброщения
детей в новую веру и вовсе не н0 религиозной почве, и потому не могли быть следствием чьего-то злобного вмешOтельство.
Ноше время отмечено розрушением многих духовных и нрOвственных стереOтипов.
PyxHylro коммунистическOя идеология. слу-

хившOя основой мOссового сознOния,

и

миллионы людей потеряли прехние, пусть
призрочные/ ценности. Будут ли они зOмещены, 0 если будут, то чем? Здесь. пологою, действительно велик0 роль трOдиционных для нOших строны конфессий и прехде всего Русской Провосttовной Церкви.
Вместе с тем было бы ошибкой отвергOть и
другие верOисповедOния. если, рO3умеется,
они не носят противопровный хороктер. Ибо
,rюбоя веро все хе лучше тотольной безду-

ховности. 3ночит, нухно помогать людям
нойти себя в новых обстоятельствох, в том
числе отстOивоя их прOво но свободу совести и выбор вероисповедOния,
Фото Алексондро КАР3АНОВА

к
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ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ
дАт
ОТМЕЧАЕМ В НОЯБРЕ
225 лет губернскому упрqвлению

lВ (7) ноября l775 годо Екотерино ll упорядочил0 губернское устройство и упрOвление.

Строну розделили но 50 губерний по 300*
400 тыс. человек нOселения. Они подрозделялись но уезды с носелением в 20*З0 тыс. человек. Во глове стоял генерOл-ryбернотор,

при нем

провление. Учрехдолись городничие, губернские прокурOры, пOлOты уголовнOго и грOхдOнt
ского судо, о тOкже прикOзы общественноrо
призрения, ведOвшие устройством больниц,
0птек, приютов, богоделен, роботных домов.
I

65 лет со дня ро)<дения Ч. Домброзо

6 ноября l855 годо

родился итольянский

психиOтр и криминOлист Чезоре Домброзо, родOнOчольник 0нтрополOгическOг0 нOпрOвления
в криминOлистике, Соглосно его теории отдельные люди предрOсполохены к противопрOвно-

му поведению в силу своих особых биологических кOчеств. Vмер в 1 909 г.
75 лет московскому l'ИБДД

6 ноября l925 годо президиум Моссовето
оброзовол в состOве горкомхоз0 отдел п0 ре-

гулировOнию уличного двихения (ОРУД), впоследствии упрOвление ГАИ, о ныне ГИБДД.

60 лет откозу
в дополнительном отдыхе

5 ноября l940годо экономический совет
при СНК СССР постоновил не предостOвлять до-

полнительный день отдьlхо при совпOдении
прOздничного дня с выходным. Постоновление
']992
годо.
действоволо до

55 пет Нюрнбергскому процессу
20 ноября l945 годо в Нюрнберге нOчOлись
зOседOния Мехдунородного трибуноло, судившего глOвных ноцистских преступников. Состо'1946
'12

ялось

40J зоседOния. 1 октября

годо

,,]одсудимых были приговорены к смергной коз-

ни через повешение, трое * к пOхизненному

зOключению, трое опрOвдOны.

20 лет Положению об одвокотуре

20 ноября l 9В0 годо утверхдено действующее до сих пор Полохение об одвокотуре
РСФСР. Коллегии одвокOтов учре}qцOлись с
глосия Минюсто РСФСР по инициOтиве не
нее трех грOхдон с высшим юридическим
рOзовOнием. Оплото трудо производилось
прOвилOм, устоновленным Минюстом.

со-

меобпо

I0 лет с музыкой М. [линки
23 ноября l990 годо постоновлением Верховного Совето РСФСР одобрено музыкольнOя
чость Госудорственного Гимно России н0 основе кПотриотической песни> Михоило Глинки,
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Дорисо МОВЕ,
член Московской городской
колдегии одвокотов

Комменторий
к собственным зописям,
пометом Hq полях досье,
сделонным в розные годы.
а3адомиttо Tot; что нет ни мqлейшеrо желания выходить на
Поко добираlось до машиньL Q потом от
чtlицV.
'машиныНо надо....
в Печатниках, думою, очень дох<е стола
Си3о
до дверей
походить на мокрую курицу...r.
под строхей в Печотникох мой ииент Голино М, окOзOлOсь непоСтов соучредителем и директором одной чостной
лиц0 фирмы зоключил0 сделку, кOторOя в порядке
от
он0
фирмы,
грOхдOнского судопроизводство было признон0 недейовитепьной,
iтороны вернули в первонOчOльное полохение. финонсово никто

,rrrо nora*y.

не пострOдол, и вопрос, кOзOлось бы, исчерпон, Ан нет! Последово(не вохно,
ло новое исковое зOявление, и вот ухе М. по этой сделке
что ухе отмененной) предъявлено обвинение._в мошенничестве, ее
0рестоволи и отпрOвили в тюрьму. Тр и слепой узрит не прост0 случойное норушение зоконодOтельств0, 0 явно рOсчетливое попрOние
зокон0 в чьих-то интересOх,

кYтверждать, что чины из си^овых струкryр работоют руко об
ли спровемиво, cl вот
руку с мошенникоми, уголовникоми, вряд
'то,'что
они используют недфволенньlе, порой и криминольные
методьl, видно невооруженным rлQзом).
когдо включиlrось в дело, срозу ноткнулось н0 т_Oкую стену непонимониЯ и откровенного неприятия, что о.торопь ЬрOл0 - я в цивилизовOнном обществе или в концлOгере? Строшно, но фOкт - с
момент0 оресто М. словно перестOл0 существовOть: полгOд0 никто
ее не допрOшивол, никокой связи с внешним миром, просьбы о
встрече с 0двокOтом звучOли в пустоте. 0но сидело зо решеткой
непонятно з0 что, 0 трое детей, причем млOдший инвOлид детств0,
окOзOлись предостOвленными соми себе,...
Прегроды, препоны но кOхдом шOгу зOщиты, Мне советоволи не
спешить, не делOть то-то и то-то. Причем, советы эти были больше

похохи н0 угрозы. 0ткровенноя слехк0 с прослу_шивOнием теле-

моло способствует
фонных розiоворов.... Токое, понятно,
ной роботе. Кто может горOнтировOть, что зOвтр0 н0 крыше моеи
мOшины вдруг не обнорухится грOнOт0 или где-то еще нечт0 другое противозOконное... Не случойно хе председOтель президиум0
нормOль_-

ношей коллегии Генри Моркович Резник вынухден был высryпить с
(ко всем беспреАельщикOм в мун*ир:I_1.:
резкиМ, обрqщением
зоконец. Он писол, что (одвокOты, KqK и хурнOлисты, оOрOзовOли
io пойдние годы устойчивую группу Риск0), что угрозы, обыски,
похищения 0двокOтских досiе, провокоции, избиения, дохе убийств0 стOли нормой общения влостных структур с нOми-

|

l

Почему ток? А потому, что Н0||ц профессионOltьнOя деятельнOсть
все еще не защищен0 зOконом. Потому что уровень профессион0лизм0 нынешних (шерлоковхолмсов) остOвляет хелOть", Я тогдо
дOже пофилософствоволо но сей счет:

до и судьи всерьв убеl<дены, что обязон,
одвокато
- помогать следствию, суду усrанавливать
долr
истину, о не зощищоть кдиента всеми досryпными в соответствии
, зоrЬ,"о" методомiи. Но прововая зqщита - не фискальньtй нопарник обвинения. И не звуковещательнqя мошина пропагонды
о проrзdконоАqте^ьство как юридическоЙ ocHoBbt ношего бьtтия,
мотическое испо^ьзовоние его для rарантированной заtцищен,
ности прав и свобод личности)).
<Иньrc ксьtскори,

ность

и

В конце концов мне удолось буквольно проломить брешь в выстроенной следствием боррикоде, встретиться, поговорить с пOдз0И в тот день,
щитной. Ну о дольше, кOк говорится, дело техники,
когд0 делOлось следующOя 30пись, я нOдеялOсь поздрOвить свою
подзOщитную с освобохдением из-под стрOхи:

(Все будетток,
<Верю, что восторх<ествует посryмт из Корана:
кок д,о,tхно бьtть, до>ке если будет нооборот>,
Ток оно и случилось. Когдо выходил0 из зол0 суд0, не знOю, кок
куривыглядел0 внешне, но ощущол0 себя действительно мокрой

цей, ностолько было опустошен0 внутренне.."
одноко росспобиться не довелось, пришлOсь срOзу включOться

в

(дело Холодов0).

<моя обязанность нqйти и предьявить суду все смягчающие
обсlоятельства. Но какие токие ксмягчающие,, если не бbtt,o

_rт
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вообще никоких обстоятельств - ни участия, ни соучqстия, ни
причастности? Костя Барковский в деле об убийстве Димьt Хо-

лодова

-

нонсенсr.

-

в кокой-то степени тохе
покушение но убийство. Семья, б,rизкие подозревOемого тохе ведь
стрOдOют от неспрOведливости, последствий обвинения. Тем более,
если рOсследовоние, об этом объявлено н0 весь белый свет, ведется
сомой Генерольной Прокуротурой, взято но контроль Президентом.
Но именно это-то и игрOет с кOчеством следствия злую ш[гку: нухен
результOт, чем быстрее, тем лучше, 0 его нет. И тогдо... нOчинOется
полный прововой еролош, больше смохивоющий но беспредел...

Неспроведивое обвинение в убийстве

кМихоил Зодорнов верно подметил: до чего наш человек додумоется, америконцу в rолову не придет. Д ему, омериканцу, и
не нодо додумывотьсL в Дмерике зокон работает, о не числится лишь в трудоспособных, кок у HocD.
Когдо открывоешь документ о продлении срок0 содерхOния под
стрсжей обвиняемых в убийстве Холодово, подписонный гг. Кqты-

шевым, Скуротовым, и читOешь о том, кOк Поповских, создов группу единомышленников, реолизуя свой подлый зOмысел, готовил
(прOвопреемубийство Димы Холодово, невольно зодумоешься о
стве) методики НКВД 30-х годов....

По депу Холодово обвиняются бывшие офицеры-десонтники

Поповских, Морозов, Сороко, Мирзоянц, Борковский. Следствие
убехдено, что руководил <преступной опероцией> Поповских, Морозов и Сороко изготовили взрывное устройство, Мирзоянц обеспечил (преступную оргOнизOцию) трOнспортом, о Костя Борковский проделол сомую черную роботу - подлохил (дипломOт) в KQмеру хрOнения.

Если все действительно ток, грош цено элите ношей ормии, профессионоttизму нOшеrо спецнOз0: дOже мне, хенщине, человеку,
долекому от специфики их труд0, невоорухенным глOзом виден
потрясоющий примитивизм и прямого действия, и прикрытия.
А профессионOлы просто смеются, когд0 их знOкомят с перлOми
нOших сыщиков. Те хе зокусили удило. В ход идет все.

<Отстраниttи от дела моего коллегу М, Вот так просто взяли

и отстранили, несмотря но то, что сам обвиняемый от своеrо

защитника не откqзывался. В чем же дело? Д в том, что заня,
тая одвоксtтом позиция не устроивалсr прокуроryру. Но в кождом неrотиве надо видеть крупицы позитива. Как у Корнеги:
кЕсли вос ночиноют шпыняrь, rнотц зночиL вос замечают, и
вы чего-то стоите. Тех, кто ничего не стоит, не трогоютr.
В квортире Борковского ноходят изумруды. Что интересно, при
первом обыске их не обнорухили. 0 в ходе второго, через пOру
суток (ключи от квOртиры в это время ноходились у следовотеля),
(кOмешки) вдруг объявились,... До этого Констонтину прямым текстом говорили: будешь упирOться, хену (кстоти, тяхелобо,rьную)
посOдим, ребенок попOдет в детдом, квOртир0 пойдет но уплоту
ущербо, понесенного кМосковским комсомольцем).
fiумою, у Борковского, кOк муж0, отц0, просто нормOльного человек0 с нормOльными предстOвлениями о долге перед близкими,
не окOзOлось выборо. Понимоя это, он передол н0 волю письм0 в
кМосковскиЙ комсомолецD и в суд: (...все пок030ния, которые я
дOм о моем якобы учостии в подготовке и осуществлении убийство
корреспондент0 гOзеты кМосковский комсомолецll },митрия Холодов0 являются сомооговором. но который я вынухден пойти, чтобы прекротить постоянное морOльное и психологическое дOвление
но меня со стороны оперотивных роботников и следовотелей и не
дOть им осуществить свои угрозы в одрес моей семьи...>.
Через три дня Борковский доет признотельные покозония: дескOть, в результоте долгой, терпеливой и очень нухной (!) роботы с
ним оперOтивных сотрудников пришел к выводу, что дольнейшее
молчOние мохет отрицOтельно (l) скOзOться но хизни семьи. Поэтому он готов дOть (полные и нужные (?) покозония следствию),..
KoKoBo?l

кИнтересно, но я

-

единственньtй адвокот по делу Холодова,

с которого не вяли подписку о нерфrлошении. Поначолу, ви-

димо, элементарно забьtли, а теперь,

по>t<алуй, уr<е

и

смысло

HeTD.

Смысл, окозывOется, есть во всем. Несмотря но мои многочисленные оброщения в Генпрокуротуру, постоянное рOзрешение н0
свидOние с моим подзOщитным Борковским мне ток и не доли. Нс
имя Генпрокуроро мною было подоно свыше 20 оброщений, и ни
но одно - вообще ни н0 одно - не поступило ответо. Только через
2,5 месяцо, после привлечения внимOния общественности к этой
ситуOции, мне, нOконец, удолось получить хоть кокой-то ответ от
следовOтеля..., И тут хе нOчOлось: 0двокOт ведет себя некорректно, рOзглOшоет дOнные следствия! Дохе попытолись отоброть подписку о нерO3глOшении зOдним числом.
вСтранное дело. В судейскую совеlцотельную комноry проку-

рор зоходит, открывоя дверь чуть ли не ногои, сидит том/ пьет
чой, о одвокот может войти тудо едво ли не по вызовр)Адвокоту всегд0, по определению, приходится пльiть против течения, потому что судебный процесс у нос, тохе по определению.
носит обвинитепьный хороктер. Во многом поэтому ношо робото
требует колоссольной выдерхки. Нельзя не только отвечOть н0 хOмСТВО ХОМСТВОМ, НеЛЬ3Я ДOХе ПРОСТО ПОК030ТЬ/ ЧТО ТЫ НеРВНИЧOеШЬ:
выигрывOет тот, у кого нервнOя систем0 крепче. У сотрудников
прOвоохрOнительных оргонов полномочия ого-го. Y 0двокOт0 нет
иных полномочий, кроме прово обхо,rовOть те или иные решения,
действия.

В Гермонии одвокот (является незOвисимым оргOнOм судопроизводств0). У нqс хе (хивее всех хивыь убехдение, что следствие/
прокурOryрo. суд 0тстOивOют интересы госудOрств0,0 0двокOты лишь
мешOют вершить прOвосудие. Но кто но сOмом деле больше озобочен интересоми госудорств0: мецOющие (курице) нестись или
стремящиеся дOть (несушке> волюll?
Зощито в уголовном судопроизводстве, 0 тOких дел в моей проктике подOвляющее большинство, всегд0 борьбо зо прово обвиняемого, обусловленные зOконом. Борьбо без компромиссов, чOсто
н0 сOмых кончикOх возмохного. И потому, когдо все чOще слышу
фрOзу (Дело розвOлили 0двокOты), искренне рOдуюсь з0 коллег,
испытывOю гордость з0 свою профессию. Это х нодо, кOкие молодцы

!

А поостынешь в эйфории и вдруг поймоешь себя но мысли, что
никOкOя это не зOслуг0 нOш0,0 скорее синдром общей боли, стродония по существующему где-то в недостижимой небесной доли
зOкону. Конечно, лучше, чтобы все построенные н0 песке догOдок,

домыслов, подтOсовок дел0 рO3вOливOлись н0 стOдии неглOсных

проверок подозрений, свидетельств, слухов, когд0 прOвосудие - не
полOч с топором в рукох, о мудрейший сторец с (ситом истины и
спрOведливости>, способный всех выслушOть, ,всех понять, отсеять

зерн0 от плевел.
Мечты, мечты... Но одном из черновиков зоявлений в зощиту
Борковского ремOрк0:
кСtlедствие, соответственно, обвинение в роли бибrcйского
мудрецФ? Это что-то из <сказок Дндерсена>.

Поко ксторцы> от прOвосудия розбрелись по скитом вдоли от
потрясOющих созноние реолий ношего судопроизводств0, мы не
мохем сидеть без дело. Срожоемся изо всех сил, рOзвOливоя незоконно, непрOведно воздвигаемые решетчOтые зоборы мехду н0шими клиентOми и нормOльной хизнью в обществе, которое хотело бы нозывоться нормOльным.
Серьезное, о потому и опосное это дело. Пришлось недовно остовить в президиуме ношей коллегии письмо. Сугь его просто. Я приняло дело в зощиry Борковского, но столкнулOсь с противозоконными методOми рOсследовOния, с угрозOми в свой одрес, в 0дрес других 0двокотов, С учетом этого есть основония полOгOть, что против
меня могуt быть предприняты меры провокOционного хOрOктер0,
вплоть до незOконного возбухдения уголовного дело. Потому и стовлю

президиум коллегии в известность, что не имею обыкновения зонимOться противопрOвными деяниями и хрOнить при себе что-либо,
зOпрещенное 30коном.,.
Риск тоже долхен быть розумным.

20
по почте. Почти месяц впусryю ушел только

История }т0 однOвременн0 обыден-

в этот рOз.

н0, необычн0 и поучительно. [ловное
действующее лиц0 - глOв0 индивидуoльно-чOfiнOго предприятия Ирино
Борисовно Бqкщеево - зOнимOется

3.

стOрOлся не дOпустить.
И. Б. : Я ведь хотел0 зOписOться и н0 прием к председOтелю Мос(овского облостного орбитрохного суд0, но мне 0тветили, что

мое зOявление непровильно офOрмлено.
В приеме откOзOли.

3. И.: А вот это ухе явное нOрушение
зOкон0, вOших прOв. И вы прови,tьно сделOли, что обротипись в редокцию. Если и
дOльше к вом будет токое хе отношение,

Крqжа

Фото А.цексондро КАРЗАНОВА

Монолоr потерпевшей
0тпров,ляя более чем дво годо нозOд очередную портиlо товоро из Китоя в 0эропорт
Домодедово, я никOк не могл0 предстOвить
себе. что попOдOю в ситуOцию, рOзвязки
которой до сих пор не видно, Компония Истлойн, с которой мне доводилOсь до того
иметь дело не рOз, кок обычно. гOрOнтировOло достOвку груз0 в целости и сохрOнности. В противном случое оно обязыволось
выплOтить 20 доллоров зо кождый утроченный килогромм. Компония известноя, зOр0ботовшоя 0вторитет но мехдунOрOдных перевозкOх. Ток что сомнений не было, и я со
спокойной совестью оплOтило в Москве достOвку свOег0 гру30...

Одноко но склоде овиокомпонии в [оцодедовс 1,19 дссчl4тOдосэ 85,5 кило,гrпммп

состови^и окт-претензию, я нOпис0лс жоtобу, кOк и еще одн0 женщин0, у ко,с;рой тохе (испOри^осьl> 25 килогроммов
грузо, Но до^ьше нOчOлись стрOнные вещи.
Женщиiле той всю сумму з0 исчезнувший
груз зыдO^и срO3у, 0 мне ск030ли. что пл0тить Fle стOнут, Конечно, 500 и l710 Аолло* и д^я них рсзниц0 существеннOя, но
ров

хе

я_т0 l1ри чем,.
О5рс:тилось в Домодедовский сул, по ме-

стч i]егистрOции Ист-лойн. Несмотря но отсутствие предстовите,лей Qтветчико, суд удOвмой иск и обязод компQнию опло-

зо уrер,;ччый груз

t11,,: ii И{; лп1,1н l

lp думОл0

tsыпatня]ь гешЁние giiдс. Ьолее тог0, ed
iоГ]Иa'iЬi сНilЧ0l',с ]0яВИлkl, Что l(0мПOНИЯ В0-

обце не

п{:}лучсдс с,у,дебчьiх поfiестOк, 0

1'lOTOM, ЧТО ;\fJД0

ДСliХНQ

РOСС1,40ТРИВОТЬСЯ

не в грrхАснскi)м, t] Е орбiатрохноlи с,,,де.
Гце ,;уrь позже обноружи^ась вдруi, что
мсй иск, предъявАец не ilO оApec}i, ибо Ист,

лоЙновск,vю (MOptr.l/)) йlйеют нOскодьк0 Аругих фирм. ýоговорились до тог0, чт0 отпрOвитель мсегс rг,у]0:lкооы проliисон нс

Кипре, и для истребовония компенсOции з0
утерянный lовOр мне следует от,lровляться

тУА0,

вOс

почему он0 не принимOется, кOкие докумен-

чинOвнOг0 0д0.

Ji,:rleMя

у

ты еще необходимы. Опять же, если бы у
вос был 0двокOт, он бы токой волокиты по-

обротилось от безысходнOffи, поие
двух лет измOтывOюlцего бего по
нескончOемым круtOм судебно-

^етвODи^
lитэ цсо сумму

Вообще-то судья не обязон зони-

хо,rобу, долхен был доходчиво обьяснить,

пOшOвкOми тOвOрOв, в 0снOвнOм из
КитOя, в мOсковские мOгOзины.
В редокцию кРоссийского oдвOкOтOD

Iут

И.:

мOться этим. А вот тот, кто принимOл

Сново суд: мехмуниципOльный, облостной, орбитрохный... Новые претензии, вопросы, (крючки>.,. И ток - дво годо...

Волокита
Диалог потерпевщей
с адвокотом
3инаидой Исаевой
И. Бокшеево: Вот когдо я всерьез пOх0лело о своей юридической безгромотности.
От инстонции к инстOнции шл0 интуитивно.

н0 ощупь.

3. Исоево: А почему срозу не обротились

к одвокоту?

И. Б.: Поночолу дOхе не подумOл0 0 т0кой возможности. Потом кто-то скозOл, что

0двOкOтские услуги очень дороги.
З. И. : Но вOм вовсе не обязотельно было

вступоть с 0двокOтом в договорные 0тношения, могли огрOничиться бесплотной консультоцией. И не пришлось бы терять время
н0 хохдения по инстOнциям. А ток...
В мотериолох вOшего де^0 столько погрешностей, особенно формOльного плоно. Естественно, юристы ответчик0 в полной мере
пользовOлись этим, 0 суд вынухден быlt ре0ГИРОВОТЬ: ПеРеНОСИТЬ 30СеДOНИЯ, ВОЗВр0-

щоть холобу, истребовоть новые документы, нOпример, обосновония уменьшения

госпошлины.
И. Б.: Но это хе ясно: я - инвOлид второй группы, н0 ижАивении у меня двOе де-

тей.

З. И. : Суд не мохет подшить вOши слов0

к делу. Нужны документOльные пOдlверждения. Хотя в некоторых моментOх судьи

явн0 зOтягивOя процесс.
И. Б. : Столько времени, нервов потрочено. И все. выходит, впустую?
3. И. : Ну почему же, Y вос в рукох всегд0 (козырь)) * оброщение в высшиЙ орбитрохный суд с холобой но судебную волокиry. Нодо подробно изложить то, что пр0-

переусердствовOли,

ИСХОДИЛО Н0 ПРOТЯХеНИИ ДВУХ ЛеТ: ДOТЫ, СУТЬ

дел0 и вопрос - почему дел0 не рOссмOтривOется по существу, о перебросывоется из
одной инстонции в другую?
И. Б. : Извините, Зиноидо Ивоновно, но
рOзве судья не мог мне все обьяснить кно
пOльцOх), 0 не возврOщOть ту хе 0пелляцию

нодо обротиться к председотелю Высt.uего
орбитрожного с,tlдо с жсl,обой нс вопокиту
и произвол. Это, кск прOtsидо, сроботывоет
нOверняк0: хсlлобо немедленно нOпрOвля-

ется предсеАOтелю р-АгионO,льного орбитрохного судс, де^о беDется н0 кснтродь,.,
Есть и еще вOрионт - холобо в кволификOционную комtисси|{) при тrJм хе облостном суде. Прлвдо, зто удлинит процесс, }-,lo
кOль уж вы реши^ись идти д0 конц0, нухн0
срожOться,..

1,1. Б. : И чем это все зOвершится? Честно
говоря, я ухе не р03 похOлел0, чт0 ввяз0лOсь в эту кOнитель. Столько времени, нерtsов потрOчено. До и денег ушло немOло.
Но одни звонки в Китой...
3. И. : Двойноя плот0 - и зо тOвOр, и з0
собственную прововую беспомощность. Однок0 вы усвOили, кOк вOхн0 знOть зоконы.
Теперь, когдо вы это дело зOвершите. смохете оброщоться в общий суд о возмеше

нии морOльного вред0, Мы выделим вом

опытного 0двокOт0 и еще поспорим, кто в
чем прOв, с] в чем виновот. Сейчос хе вохно прервOть цепь волокиты, добиться россмOтрения дел0 п0 существу..,

Оа аеРhаю

ссцqа

Анотолий Пинский,
директор шкоды Ns I060 г.
Москвы, первый зоместитель

руководителя экспертноонодитического центро
Министерство оброзовония Рф:
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Токого потоко вопросов, токого интересо

к проблемом школы, кок перед

ночOлом
нынешнего учебного годо, что-то не припо-

миною. Двенодцотилетко, единый ноционольный экзомен, бозовое, окцентировOнно личностное обучение, системы семейного, провового оброзовония, школьные по-

--

ж\,рнА/\

в журнАl\Е

совместный
прOект

[ильдии
рос(ийских
0двOкOтOв

и Московского
кOмитет0

оброзовония

выпу(к

r

печительские советы... Всего, что из ношей,
обычно довольно консервотивной школьной
жизни, вдруг пополо в спектр общественного внимония, пожо,rуй, и не перечислить.
гловный вопрос: носколько же сие реольно сегодня? Если розоброться, мы сколько
живем, столько школу и реформируем. Вроде бы в интересох подростоющего поколения, взрощивOния юных грOждOн строны с
понимонием ими их пров и обязонностей.
Провдо, происходило это, гловным оброзом,
но бумоге. Но вот, нOконец, обычное громOдье плонов проявилось не сомо по себе,
не в виде очередных теоретических изысков, фонтозий чиновников от оброзовония,
0 в (сопровождении) конкретных мехони3мов реолизOции: от росклOд0 по сроком до
поэтопных финонсовых росчетов и зOложенного в бюджет 40-процентного увеличения
росходов но оброзовоние. Еще плюс: кожется, уже никого не нужно убеждоть в необ-

ходимости профилировонного обучения

в

сторших клOссох.

Одноко и в этой вне]лне блогостной ситуоции уже тут кок тут свои сложности. Скожем, кок преодолеть предметно-методичес-

кое лоббировоние при сокрощении существуюlлих прогромм? Или кок без ошибок и
просчетов изъять из них именно те знония,
которые действительно не являются бозовыми

выживOть в условиях ношего дикого рын-

ко? До просто мы переселились с вирту-

0льного ocTpoBKq социолизмо, коковым остоется моссовоя школ0, н0 мотерик реольной жизни. Ведь любоя госудорственноя
школ0 в выгодном положении: зо 0ренду,
уборку помещений, свет плотить не нOдо,
с потребителем ноших услуr контоктируем
нопрямую, без посредников. А с появлением возможности углубленного изучения
любимых ученикоми предметов/ единого
эк3Oмен0 и репетиторские денежки, мOжет
быть, поплывут в школу, о не в обход нее.
Вот здесь-то интересы семьи, школы, общество и госудорств0 не просто пересекутся, чтобы потом розбежOться по своим

нопровлениям, о зороботоют во имя воспитония лИчНостИ.
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Дюбой урок... должен быть носто-

ящим уроком культуры общения,
уроком Прово в сOмом высоком
смысле этого понятия
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Словом, проблем и проблемок уймо. Но
все они решоемы, в чем мы убедились но
собственном опыте. Вот меня чосто спро-
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только не вечных прOгмOтиков из школьных учительских и клоссов

кВ Совете
пред(едOтельfiвуем
мы сOмиD
В немилость к цорю попол *{l.*
"}"tl*
член совето, (упровляющий
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военным министерством гене- ;;frl:шfiрол князь А. Горчоков зо (н0iE.}.Ч
несение убытков кO3не)

Нам
шцrIка
строить
и жить помогает
Из клоссо в кдOсс, из год0 в год...
По жизни школ0 нос ведет

WWffiю

не

нOчOльник0 Упровления оброзовuния Северноrо
0дминистрOтивног0 окруI0 Москвы Лорисо Портянскоя.

- Дорисо Деонидовнq, что необходимо сделоть, но воlл
взгляд, чтобы ученик из обьекто обучения преврqтился,

ноконец, в субьект общения?
- Вы помните, кок долго мы шли к Деклороции пров ребен-

кq? Дишь после Междунородного годо ребенко в I 979 году этот
документ получил юридическую гOронтию.
До, учитель, обrцоясь с учеником, выполняет свой профессионольный долг. Но, соглоситесь, кождый из нос по-розному исполняет свои обязонности. И чтобы отношения между учителем
и учеником носили доверительный и дружеский хOроктер, необходимо честно соблюдоть один из основопологqющих принципов ДеклорOции - ребенок дом(ен быть сомостоятельным
субъектом прово. Иными словоми, нельзя лишоть ребенко возможности иметь собственную точку зрения и пров0 выскозывоть ее. Это должно быть нормой общения между учителем и
учеником в кождой школе.
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С кокими трудностями прововоrо хороктерq скорее всего столкнется учитель при переходе но новую педOгоrическую систему - личностно ориентировqнное оброзовоние?
- Дичностно ориентировонное оброзовоние действительно потребует новых методов обучения. Труднее всего, но мой взгляд,
добиться, чтобы эти методы обеспечиволи увожение личности
школьнико. А это возможно лишь тоl-д0, когдо взOимоотношениfl
между учителем и учеником будуг строиться но прововой основе.
У нос ведь урок чоtце чостого предстовляет собой ктеотр одного октеро), где учитель един во всех лицох. Время л<е диктует
умение вести диолог, дискуссию, 0ргументировонно выскозывоть свое мнение. А это критерий высокоrо профессионолизмо
уч ителя,

- В последние годы ношо школо кqк-то больще превро-

щоется в (источник зноний>, утрочивоя функцию социqльного общения. Не является ли это одной из причин сложных взоимоотношений между учителем и учеником?
- Не могу с воми соглOситься: школо, но мой взгляд/ всегдо
имело и имеет в кочестве основопологqющей функцию соци0льного общения. !,ругое дело, что мы еще слобо используем
воспитотельные возможности зноний, учебных прогромм. Мы
чOсто смотрим но ученико, кок но объект приложения педOrогических усилий. А это уже норушение пров ученико, но мой
взгляд.
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Соглоснq, низкий уровень воспитотельной нопровленности некоторых уроков действительно приводит порой к сложным вз0-

имоотношениям между учителем и учеником. Урок должен быть,
по моему твердому убеждению, не только источником информOции, но и своего род0 творцом добро, спроведливости, пр0вовой культуры. Побуждоть к поиску, к новым знOниям, сомообучению и'iоморозвитию. Вообще, любой урок -будь то физико, геогрофия или иностронный язык - доDкен быть ностоящим уроком культуры общения, уроком Прово в сOмом высоком
смысле этого понятия.
- Дорисо Деонидовнq, некоторые ученики д_о и родители
тоже утвер)(Aоют, что спроведливых учителеи не ток уж и
мноrо. В чем причино токого мнения?
- Осново любого школьного уроко/ школьноtо дня в целом это тип взOимоотношений, который склодывоется между учителем и учеником. Yченики, особенно в сторших клоссOх, рOссмOтривоют оброзовоние кOк возможность решOть (послешкольные проблемы>. И результотивность обучения они спрOведливо
связывоют не только с профессионOльными нOвыкоми учителя/
но и с его личностными кOчествOми. Дичность. влодеющOя знониями, - только токой учитель может быть по-ностоящему обьективен, спрOведлив. Для большинство учеников критерием спр0ведливости учителя считоется реольное оценивOние их знонии.
Одноко, мне кQжется/ при оценке зноний нодо учитывOть и
уровень розвития личности. Я бы вообще проблему эту п_еревело в облость увOхения пров ребенко: будет увожение - будет и
спр0 ведли вость.

- А является ли низкий уровень прововой культуры некоторых учителеЙ причиноЙ розговоров о школе кqк (зоне
повышенной опосности>?

- Безусловно. И происходит это том, где школ0 или норушOет
прово ученико но оброзовоние, или эти пров0 оrроничивOет.
[урноя слово той или иной школы в микроройоне рождоется
обычно из-зq неувOжительного отношения некоторых учителей
к учеником. И не хотят дети учиться не потому, что им неинтересно сOмо учебо, - они не хотят учиться в условиях тOк нOзывоемой кповышенной опосности). Они хотят видеть доброжелотельное к себе отношение. Иногдо ведь кок бывоет: и учебные кобинеты оборудовоны, и компьютерные клоссы прекрOсные/ но нет отмосферы уюто, человеческого тепл0, в которой
ученик чувствует себя личностью. Возьмите, к примеру/ школу
Ns527. Педогогический коллектив роботоет в трудных бытовых
условиях/ клOссы перегружены/ но учителя строят учебный процесс н0 доброжелотепьной требовотельности к учеником, н0
дOверительном к ним отношении.
- Кстоти, Дорисо Деонидовно, коков в основном хорqктер
жопоб родителей?
- Анолиз зоявлений родителей, поступивших в прошлом учебном году, покозол, что меньше столо жолоб но применение недозволенных методов оброщения со стороны учителей.
В основном жOлуются но перегруженность учебноrо процессо,
денежные поборы, неспроведливое выстовление оценок, Это
обьясняется, но мой взгляд, недостOтком культуры, в том числе и
прововой, нежелонием приспособливоть сторый методический
оппорот к условиям изменяющегося мир0. в котором мы живем.
Кок реогирует упровление но жолобы? Стороемся отвечоть
своевременно и по-деловому, Прежде всего выясняем причины
конфликтных ситуоциЙ, 0 тOюке - в кокой мере собlrюдолись
прOв0 ученико.
К сожолению, в школьном Устове недостоточно четко определено, в чем конкретно вырожоется прово родителей но зощиту зоконных пров ребенко. До и сом порядок оброщения
родителей к 0дминистроции школы следоволо бы более конкретно прописоть. И вообще школьное прOво, кOк осново формировония взоимоотношений триумвирOто - ученик, учитель,
родители - дол>кно обрести и более осязOемые контуры/ и большую глOсность.
- Большое вом спосибо.
Беседовоп Евгений ВОЛКOВ,
спецкор <0П>

Вот и приtllла пора подводить нтоrи
кКонкурса юньlх прdвоведQвr|
обьявленноrо в первам выпyске
кОброзования и права, (<Российский
адвокатr, N94-I999 г.). Конкурс вьtз,
вал больtдой интерес наших читате,
лей: палучено более тысячи ответов
на опубликовонные юридические
задочки. О наrрадох Mbl поговорим

в следуюtций раз, а пока мя того,
чтобы кqждьtй учостник конкурса
моr опреде^нть, насколько успешно
он спровился с задониями, повторяем ноIци вапросы вместе с ответоми
но них, подrотовленнымн адвокотом
Юлией Восиловской и стожерам Ольгой Гановой (одвокgтскае бюро
кМирзоев и партнерьu).

Дедова квартира
3одумол почтенный Ивон [ригорьевич подорить свою квортиру внуку Сережке. Чтобы быть уверенным, что после его уходо
из жизни но квортиру не позорится кто
друrой. Одноко сторый фронтовой приятедь, с которым Ивон [ригорьевич поделился зомыслом, зосомневолся в провиль-

ности решения.

Y>t<

больно ноклодное это

дело - дорить недвижимость. Может, лучше обычным порядком все оформить - по
зовещонию? А вы, друзья, кок думоете?
Что нодежней и дешевде: дорить жилье
или зовещоть?

Ответ. Нодежнее * подорить. Ток кок до-

говор дOрения оспOривOется лишь в исключительных случOях - при уголовном конфликте ме)<ду учостникOми договоро либо
если действиями одоренного создоется уг-

розо безвозвротной утроты подоренной
вещи. Споры же по носледству случоются

кудо чоще. 3овещотель, нопример, не Аол-

жен обойти внимонием интересы лиц, о6-

лодоющих провом но обязотельную долю в
носледстве (незовисимо от воли зqвещотезовещоть квортиру. Госля). А дешевле
пошлино и нолог при этом будут зночительно меньше.
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счастливчик соша

Конечно, учиться в lлкоде - дело непростое. Особенно, если цJколо росположено
зо мноrо километров. Тем не менее все
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мололетки деревни Пряхино зовидуют

=
о

второклqсснику Сочlе: ведь он/ кок взрос-

st

лый, кождый день ездит тудо и обротно
но поезде. Решил одножды с ним прокотиться и его сосед Петя. Купил билет, q в
вогон его не пустили. [оворят, мол еще.
Провильно ли это? Соtло-то но вид еще
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млодще...

Ответ. В соответствии с Провиломи око30ния услуг по перевозке поссOхиров. 0 тOкже грузов, богожо и грузобогожо для личных (бытовых) нужд но федерольном железнодорожном тронспорте проезд детей в по-

ездOх дольнего и местного следовония в
возросте до l 0 лет без сопровождения
взрослых не допускоется, зо исключением
учощихся, пользующихся железнодорожным
тронспортом для посещения школы.

Yспех на 45 процентов
Встречо 2000 годо в США озноменовоно
редкостной сенсоцией: продовец небольlлоIо могозино выигрол в телевизионной
лотерее l00 миллионов доллоров. 3о вычетом нqлогов счостливчик получил около
45 миллионов. А сколько бы достолось

Ток нодо ли открывоть дверь, если этого
требует милиционер?

Ответ. Соглосно ст. 25 Конституции РФ
жилище неприкосновенно. Никто не впрове проникOть в жилище против воли проживоющих в нем лиц. 0перотивно-розыскные действия. огрOничивоющие конституционные прOв0 грOждон, допускOются толь-

ко в случоях, угрожOющих совершением
тяжких преступлений. 0существляются токие действия по мотивировонному постоновлению op|,oнo прокурOтуры, следствия
или дозllония при обязотельном присутствии

понятых. Поэтому в случое, если сотрудник
милиции требует открыть дверь, необходимо устоновить его полномочия (по тепефону свя3Oться с отделением милиции для

-

Кому. предьявить счет?
Случилось овтопроисшествие. Постродоли
и технико/ и люди. К сол<олению, винов-

ный в случившемся водитель кtкигулей>
поги6. Кто же обязон возместить причиненный ущер6:

о) если влодельцем <жиrylrей> был сом погибший .водитель;
6) если (жигуди} принодлежоли броry погибшего?

Ответ. Обязонность возмещения вредо,
причиненного источником повышенной

опосности, во3логоется н0 грождонин0, который влодеет им но прове собственности,
прове хозяйственноtо ведения, прове оперотивного упровления, по доверенности и
т.п. В донном случOе, если влодельцем (жигулей> был погибший водитель, то возмещоть
ущерб придется его носледником (имуществом погибшего), о если мошино принодлежоло броту погибшего/ то иск предьявляется ему.

призовых HollJeмy соотечественнику, случись токоя лотерея в России?
Ответ. Соглосно действующему 3окону РФ
<О подоходном нологе с физических лиц>t
выигрыши по лотереям не подлежот нOлогообложению. Одноко с I янворя 200'l годо
вступит в силу чOсть второя Нологового кодексо РФ, соглосно которой в отношении
выигрышей, выплочивоемых оргOнизOтороми лотерей и других основонных но риске
игр, нологовоя стOвко устоновливоется в
рOзмере 55 процентов.

Откройте! Милиция
Когдо Петя остоется домо один/ момо строго-нострого предупреждоет, чтобы он никому не открывол дверь. Но но этот роз
вместе с Петей остолся его товориlц, и он
скозол, что милиции все ровно придется
открыть. Иноче они просто вышибут дверь:
по телевизору токое чосто покозывоют.

- Никокой милиции, - скозоло мOмо

уцtло.

и

уточнения цеrrи визито). При этом укозон
ные мероприятия проводятся только в при
сутствии совершеннолетних членов семьи.

Нош мильtй Джек
Мек - больtлоя, спокойноя

и умноя собоко. Поэтому хозяево доверяют проryливоть
ее своему сыну. Мольчик обычно игроет с
друзьями/ о Мек сомостоятельно бродит

по двору. Ток было и но этот роз. Но отку-

до-то появилось коlлко. fiжек рвонулся зо
ней через песочницу и... сбил мqленькую
девочку. Кто и кок дом(ен зо это отвечоть?
Ответ. Грождоне несут ответственность з0
вред, причиненный их домошними животными, который подлежит возмещению соглосно общим положениям о возмещении
вредо (гл. 59 ГК РФ). В донном случое постродовшему необходимо определить розмер
и потребовоть возмещения мOтериольного

ущербо (оплото лекорств, повреждение
одежды) и морольного вредо (испуг, стродония, шок) от хозяев собоки.

предусмотривоет увеличение обрO3овотельных росходов на целых 40 процентов|
Кроме того, ни для коrо не секрет, что

a

сейчос мимо школы проходят большие
средств0 - деньги зо репетиторство. Более сто миллиордов рублей родители выпускников плотят репетитором,- розлич-

a

ного родо посредникqм, (3q поступлениеD и т. п. Школо в токих случоях остоется, кок говорится, но бобqх, хотя впол-

l

a
I

l

не моrло бы (при создqнии соответствуюtцих условий) использовоть в своих ин-

тересох и этот источник сомофинонсиров0

н

ия.

Впрочем, могия цифр способно зqвороживоть кого угодно, только не вечных
прOгмOтиков из школьных учительских и
клOссов. Одноко солнечные блики но огромных витрOжсlх московских школ-новостроек, диковинное содержOние учебных
клOссов все-токи ростопили зостывшие но
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Ноrr,И учебный rод принес в столичные
школы столько нововведений, что все и

!
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перечислить сложно. Ноконец-то повышено учительскOя зOрплото, введены в строй
l 2(!) новых муниципольных оброзовотель-

ных учреждений, 32 лействуюlцих реоргонизовоны, о 27 призноны не отвечOюtцими современным требовониям и зокрыты. Принятоя столичными влостями про-

громмо оснOщения московских школ
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лицеев суперсовременным компьютерным

:"*"*ж,

оборудовонием россчитон0 но пять лет.
3о это время номечоется не только обно-

вить оброзовотельную компьютерную
бозу, но и создоть единый информоционный центр н0 основе общегородской

школьной компьютерной сети, обеспечить
школOм обязотельный высокоскоростной
доступ в Интернет.
Откудо средств0 но это, спросите? Ну
прежде всего
ожидоние рождественс-

-

ких сюрпризов: бюджет-то но 200] год
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лицqх скептические улыбки, зостqвили и
удивляться, и восхищоться. Кок это случилось, к примеру, в школе NsI975 из Зоподного одминистрOтивного округо/ которой выполо влиться в строй действующих
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и посвященные оброзовотельной политике, стрOтегии розвития школы пOрл0-

-J

ментские слушония/ новые комплексные

*Е

ч

}

К сожолению, не обошлось и без <ложки дегтя). В этой шикорной школе из будущего, россчитOнноЙ но l200 учощихся,
учотся,.. поко лишь около 300 ребятишек.
Новерное, впервые в ношей истории школо появилось в микрорOйоне рOньше жилых домов! кКлоссы, конечно/ будут нополняться по мере появления здесь новых жителей, - говорит директор Тиrрqн
Климович Дербинян. - Решится и проблемо с учителями. Жоль только, стоновление коллективов, формировоние тродиций
несколько зOтягивOется).
И все-токи оно оlлутимо, долго ожиобщество, строно/
доемоя тенденция
влOсть, похоже, поворочивOются лицом
к школе. Об этом говорит не только увеличение росходов но оброзовоние, но
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прогроммы. Свидетельство тому и поис-

тине большие перемены в реOльной

школьной жизни, способные уже сеrодня розгрузить содержоние оброзовqния,
перенести в стqршие профильные клOс-

сы долеко не всем нужные сложные
розделы биолоrии, физики, химии.
В

J,

мосштобох строны розроботqно тOк

нозывOемое ювенольное прово - специ-

ольное зоконодотельство по зощите

f,
-l

п,

пров ребенко. 3оконопроект есть, ост0-

bl

WM

l

]W
в сомом конце второго тысячелетия. 3десь

-

от своеоброзия внешнего онтурOж0
до оригинOльного внутреннего нOполнения клоссов - пропитоно особой 0тмосферой кшкопы XXl веко>,
все

лось предстовить его официOльно

н0

россмотрение в fiyMe.

Это здорово, что удолось привлечь вни-

моние ношей общественности к проблемом детей, зоlлиты их пров, в том числе
прово но серьезные перемены в системе
школьноrо оброзовqния.
Волерий БОРИСOВ,
спецкор <российского одвокото)
Фото Алексондр0 ИРЗАНОВА

Вячеслов СЕРЕГИН, доктор юридических ноук, профессор

Нu 0снOвOх мOрý,tи к нрtIв{твеннO{ти
к сожолению, бывоет и ток: родственники/
но чью помощь моr бы человек россчитывоть/
обноруживоют себя слишком поздно, когдо
человекQ

Бог им судья.

уже не столо.

Но кок

быть, если рядом с одиноким стOриком долгие
годы ноходился друг, деливший с ним и горе/
и родость, и теперь ему грозит выселение из
стовшей родной квортиры? До, обычно жилье
переходит к родственником умершеrо. Одноко
было бы это спрOведливо в донном случое?

Ответ подскозывоет принцип соответствия
прово нормом мороли и нровственности. Если
он нOрушен, есть основония не подчиниться
общему провилу. В ношей ситуоции это озночоет возможность призноть остовшегося в квор-

тире человек0 членом семьи умершего (ч. ll
ст. 53 ЖК РСФСР).
Впрочем, чоще всего этот вожный прововой

принцип прописывоется в сомих зоконох.

<Сделко, совершенноя с целью/ зоведомо про-

тивной основом провопорядко и нровственности/ ничтожно)/ - говорится, нопример, в Грож-

донском кодексе РФ. А это зночит, что если

человеко уверяют/ что подqренноя им кOртино укросит музей родноrо городо, о но сомом
деле ее присвOивOют, то договор дорения будет отменен, подорок возврощен дOрителю, о
тех, кто пь!толся его присвоить, могут и к ответственности привлечь. Скожем, зо мошенничество,
Ничтожными, недействительными призноются
любые сделки, основонные но обмоне или совершенные лишь (для отводо глоз). Нопример,
роспростронение лотерейных билетов собствен-

ного производств0/ по которым невозможно

что-либо выигроть. Или продожо имущество
подстовным лицом с целью избехоть его конфискоции зо долги. Кок только открывоются
токого родо фOкты, возникшие прOвоотноше-

ния могут быть оспорены, стороны возврощены в первонOчOльное положение либо привлечены к грождOнско-прововой, 0 то и уrолов-

ной ответственности.

Уголовное и уrоловно-процессуOльное зоконодотельство токже основоны н0 нрOвственных
оценкох поведения, фоктов. Уголовноя ответственность ноступоет только зо виновные дея-

ния, в отношении подозревоемых действует

принциll презумпции невиновности/ никто не
должен свидетельствовоть против сомого себя
или близких. Не подлежот ответственности те,
кто действовол в пределох необходимой обороны (довол отпор преступником) или в усповиях кройней необходимости (спосо,r более
вожное ценой менее зночимого). fio и к виновным зокон требует относиться по спроведЛИВОСТИ: НOК030НИЯ НОЗНОЧОЮТСЯ СОРО3МеРНО

тяжести совершенного престуflления/ о токже
с учетом роскOяния и довности случившегося.
Естественно, не терпят фольши, безнровственности отношения людей в броке. Поэтому Семейный кодекс РФ не призноет брок,
зоключенный в результоте принуждевия или
обмоно, либо зоключенный фиктивно, без номерения создоть семью. Кодекс исходит из ровнопровия супругов и возлогоет но них рOвные
обязо

н

ности.

Принцип соот8етствия прово нормом мороли и нровственности предпологоет. что эти нормы общеизвестны и все руководствуются ими.

Одноко от встречи с мошенником никто не
зостроховOн. Поэтому никогд0 нелишне проявить осмотрительность/ узноть. с кем имеете

дело, внимOтельно изучить документы будущей
сделки.

Вожно и сомим соответствовоть нормом об-

щепринятого поsедения. [опустим, приятель
предлогOет купить у неrо зо бесценок велосипед, Или при постуллении но роботу вом обещоют выплочивоть зороботок много больше

суммы, укозонной в трудовом согпошении. Поддоться соблозну - зночит не только проявить
безнровственность, но и норушить вожный
постулот прово, стоть соучOстником сделки,
которOя со временем может быть признон0
недействительной, ничтожной. И чухой велосипед придется вернуть, причем без всяких
компенсоций, о неучтенный зороботок взыщут
в пользу l,осудOрство.
Жизнь сложно, сомый провильный зокон не
в силох учесть все ее многооброзие. Скорректировоть юридические нормы в пользу бопее
точного их применения, устоявшихся предстов-

лений

о должном и спроведливом

помогOет

принцип сOответствия прово нормом мороли
н

и

ровствен ности.

Под редокцией кOндидOт0 юридических нOу& д0цент0 юридиче(кOго фOкультеI0 МГУ, лOуреOт0 Госудорственн,ой премии Российской Федероции Тотьяны
нOвицкOи

кВ (овете

пред(едOтельствуем
MbI (пми}
Вот, дорогие ребято. мы и вступили с воми в век XlX.
0течественноя войно l812 rод0 в(колыхнул0 все общество. Повеяло духOм перемен. Руккий посоп в Дондоне
гроф С. Воронцов пи{Oл взOшедшему н0 престол цOрю
Алексондру l: тOкOЙ империеЙ, кок Россия, невOзмOхн0
упрOвлять кбез конституции, без твердых зоконов, без
не(меняемых и незOви(имых судей>. Сом имперOтOр, 0тдOвOя дOнь либеролизму, tOворил: (30кOн долхен быть
для всех единственен).

Нопряхенно роботоло российскоя юридическOя мыиь.
Мотором, двиготелем ее был Михоил (перонский, выдоющийся прововед. 0н подготовил проект первой конституции, кOтOрый, прOвд0, тOк и не был принят, дOлгие t0ды фOктически в()зtлOвлял кOми(сию п0 сиfiемOтизOции
зOкOнOдOтельfiв0.

Комиссия провело грOндиозную роботу. Во-первых.

издOл0 полное соброние зоконов строны. Bыttlrto 46 томов прOвOвых 0ктOв/ 0ни сOдерхOли бопее 50 тысяч документов. Во-вторыц был подготовrrен l5-томный свод
действующих зоконов Российской империи. При этом системOти3Oция шл0 п0 0трOслевOму принципу, чт0 призн0ется 0птимOльным и сегOдня.
Комиссия токхе fiOвилo перед собой зодочу кодифицировоть действующее зOкtlнtlдOтель(тво, т0 есть (0здOть
всеобьемлющее Yлохdние. 0дноко осуществить удOлось
лиtllь чOfiь ]тоt0 кOл0((0льнOг0 проекто. В l845 году быltо

принято Yлохение 0 нOкOзOниях уголOвнБlх и испрOвительных, по кOтOрOму fiрOн0 хил0 вllлоть до 0ктябрьс
кой ревоrtюции.
янворя
При октивном учостии М. Сперонского

I

l8l0

годо пOявился укOз Алексондро l кOброзовоние [о(удOрfiвенного (овето>. JTo был совещотельный 0рrOн при
цоре-6отюшке. Членов совето был0 немного; при (0зд0-

- 30, в ХХ веке - 60. Кохдый из них дOвOл присягу
(перед лицом всевидяцег0 Боrол честно и(пOлнять (вOю
нии

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

l.

Косметическое/ гигиеническое средство.
для удержония судно но открытой воде. 3, Фонтозия, несбыточноя мечто.
4. Крупный носеленный пункт. 5. Мотериол для
художественной резьбы. 6. Время годо. 7. Метло
из мочоло. 8. Дошодиноя (семья). 9. Спортивный инвенторь. 10. Букво лотинскоl-о олфовито.
1l. Оброзец.'I2. [рогоценный комень.15. Рус2. Приспособление
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скоя зостольноя емкость. 14. Дужойко среди лесо.
l5. Отплото зо порожение.16. Госудорственный
сбор с носеления и предприятий. l7. Повесть
А. П. Чехово. 18. В прошлом - русскоя крестьянскоя верхняя одеждо. 19. Глубокоя промоино но
ровнине. 20. Шест с метOллическим крюком и
острием.2l. Ноездник но скочкох.22. Жизненный путь. 23. Нородные скозители в Догестоне.
24. Кухонноя и оружейноя принодлежность.

Вписов ночольные буквы отrодонных слов в
соответствующие их номером клетки, прочтете
послоние Иоково.
состовил fuексей

постнов

долхно{ть. Кокие только вOпрO(ы не рокмотривол Гоковет! 0дножды 0н выступOл дOхе в кOчеfiве судо первой
инfiOнции, кOrд0 в немилOсть к цOрю пOпOл член сOвет0,
купровляющий военным министерствOм) генерOл князь
А. [орчпков з0 (нOне(ение убытков козне>.
Кто же все решол в Госсовете? Конечно. цорь. В его
укOзе зOпи(Oно: кВ Совете пред(едOIельствуем мы сOми).
Алексондр l поступол сооброзно свOим предfiOвлениям:
из 242 дел" по кOтOрым гOлоto рOзделились, он утвердил
мнение большинство только в l59.
А теперь, ребято, вом
зOдOние н0 дом. Недовно
в Российской Федероции воссоздон [осувет. Не хотите ли подорственный (о-

,

рOкухдOть,

кOе

рO3личие
l8'|0-I9l 7 го-

кOе схOдств0

и

к0-

мехду Госсоветом
дOв и (егOдняш-

ним?

Рисунок
Деонидо

нАсыровА

9розы

Hatvt

прOв0

naro

поfufuаюооа

?

строить

Сюрприз

МЯ

ВЬIПУСКНИКОВ

Иток, проtцой, сочинение? [о здровствует изложение!..
Это не из облости грез сторшеклOссников/ тOково решение Московского комитето оброзовония. Кроме того/ ток нозывOемые регионольные экзqмены в столичных школох отменены. 0диннодцотиклоссники теперь могут выбироть из шести выпускных эrcоменов целых четыре (обязотельными остоются олrебро и изложение).
Провдо, вместе со всеми в июне придется
сдовOть (обязоловкр и 60-тысячному отряду московских стOршеклоссников, гото-

вяlцихся к выпускным испытониям в домошних условиях. Впрочем, теперь они
могут проходить экстернот и в родной
школе, которой отныне розрешено (кок и
всемlмосковским школом) предостOвлять

и жить поlчIогаgI
Вернее, не только шуtкq/ о, гловным обрOзом, 0нецот. И если строить, то поко

строить лишь систему собственных зноний,

то есть учиться.
Веселые ребято учотся в 7 (д,)) клоссе
l234-й московской школы, которOя нOходится в двух шогqх от Нового Арбото и ремонтируемого ныне кинотеотро <0ктябрьll.

Вообще в школе, по-видимому, немоло
способных и творческих учеников, недором в ней есть и свой собственный гимн
но слово ученицы [орьи Ивоновой:
Из класса в кдасс, из года в год
По лестнице к вершине
По жизни шкода нос ведет:
Один, дво, три четыре.

дополнительные плотные услуrи. fio плюс
дво бесплотных чосо консультоций по кождому предмету, бесплотное же пользовоние школьными лобороториями и библиотекой.

<rOП>

Поесть <от пузOD что душе угодно. Ну кто

в детстве не мечтол об этом, нOтыкоясь
если не н0 нехвOтки, ток н0 зопреты...

А теперь вот почти в кождой седьмой столичной школе у ребят появилось возможность питOться со (шведского стол0)/ но
котором рqзличных вкусностей и полезно-

стей для здоровья

-

зоволись. Ешь

-

не

Мобильные кофе проходят (испытония) в десяти школох Москвы, в дводцо-

- безнqличные росчеты (кортOми учоlцихся) зо школьные зовтрOки и обеды.

ти

Еще новинко

-

экспресс-зовтроки почти
для половины стOршеклоссников/ которым уже выплOчивоют по 3 рубля в сутки но питOние. Плюс бесплотное однорозовое питоние 270 тысяч млодшеклоссников и двухрOзовое - 220 тысяч ребя-

тишек из молообеспеченных семей. Не
слобо?

l

Отдел усиленного питония

доски прочел диолог Сгонореля с !,орименой. Естественно, при всеобщем смехе
30л0, то есть клоссо.
Потом Сережо Селивонов, поддерживоя
репутоцию 7 кд>, росскозол ном целых дв0

о бомже, которого
зноют Ельцин, Билп Клинтон, шохмотный
гроссмейстер и Гельмут Коль, и короткий
о женох и любовницох. Последнюю тему
семиклOсснику, новерное, нOвеял0 все т0
же комедия Мольеро. К слову, помимо
онецотов Сережо увлекOется еще и фут0некдото: длинный

8есе*ае Ребраа

Шведский стол

хочу...

кOк-то (проходили> комедию Мольеро
кБрок поневоле>. И Вово Филимонов у

болом.
Вслед зо Сережей 0некдоты вспомнили
Вося Кондрошов, Арryр Снежницкий и Гено
Колоч. Читоли с вырOжением/ не тOк уж
много по ортистичности отстOвоя от Петросянq или Хозоново.
Вот, нопример/ qнецот/ кок говорится,
от Артуро Снежницкого. <Новый русский>

Роздочо слонов, то бишь сюрпризов/

продолжOется...
Группо проденного дня

ственной персоны. Ток что место Вовочки
в прямом и переносном смысле принOдлежит ему по прову. Но уроке литерOтуры,
который вело Алrrо Викторово [оводово,

<ОП>

Иток, почти в кOждом клоссе чем-то увлекоются. В 7 <д> увлеклись собиронием и

росскозывонием 0некдотов. Вспоминоет

клосснqя руководительницо Алисо Геннодиевнq Алютдиново:
- !,имо Королев почти кождый год но
летние коникулы ездит к своим родственником в Одессу. А чем зноменитq Одессо?
Анецотоми до шуткqми, не считOя многого другого. И вот одножды при уборке
кобинето fiимо росскозол ребятом свежие
одесские 0нецоты. Всем они очень понровились. Это и послужило толчком к увле-

чению учеников. С тех пор мой клосс не
рOсстоется с этим видом нqродного твор-

чествq.

Кокой же клосс в током случqе без своего Вовочки? В 7 <д> это Вово Филимонов.
Угодойте с трех рOз, нq кокой пOрте он
сидит? Конечно, н0 последней. 0н не всегдо сыплет онецотоми, но не боится создOвOть смешные ситуOции вокруг соб-

говорит своему сыну: <Будешь учитьсfl но
- куплю (мерФ, н0 (четверки)
(тройки)
кБМВll,
- кВолгу>, 0 если но
кдвоЙкиll - опозорю! Будешь ездить н0
крOсном к3опорожце>!>
Что ж, октуольно. Жqль только/ что у ребят поко нету своего собственного, сочиненного в школьной <буче боевой, кипу(пятерки))

чейll

онецото.

Конечно,

это непросто,

но

нOдеемся, что у юных сочинителей все еще
впереди. Причем нOдеждq здесь именно
Н0 МУЖСКОе НОСеЛеНИе КЛОСС0: ДеВОЧКИ ИЗ
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<д> ходят но сомбо или в музыкольную
школу. Впрочем, весь клOсс учится весьм0
неплохо. Видно, остроумие помогqет ycBqивоть знония. Ток что, перефрозируя словq известной песни, можно уверенно ско-

30ть: (И тот, кто с онекдотом по жизни
шOгоет, тот никогдо и нигде не проподет!>

Алексондр ЯХРOМИН,
спецкор ОП
Фото Алексондро КАР3АНOВА

вы сrпопала в переплепё

Безопосности

Совет

Совет Безопосности Российской
конституционный
Федероции
оргон, осуществляющий подготовку
решений Президенто Российской
Федероции по вопросом обеспечения 30щищенности жизненно вож-

-

ных интересов личности, общество

и

госудOрств0 от внутренних и внешних
угроз, проведения единой госудOрственной политики в облости обеспечения безопOсности. Он оброзовон Укозом Президенто Российской Федероции от 3 июня

I992 rодо.

Во глове совето председотель

-

Президент России. Своими укOзOми он нознOчоет членов Совето Безопосности. Сегодня их 24 человеко. Пятеро - постоян-

ные члены СБ, облодоющие провом репредседотель
Провительство Российской Федерqции,
секреторь Совето Безопосности, мини-

шоющего голосо:

стры обороны и иностроннь!х дел, директор ФСБ Российской Федероции. В состов
Совето Безопосности входят тOкже председотели обеих полот Федеропьного Соброния, полномочные предстOвители
Президенто в федерольных округох, руководители рядо ключевых российских

шего rосудорствq. Только зо последнее
время но зOседOниях Совето Безопоснос-

ти, которые проходят в Кремле,

были

одобрены токие вOжные для деятельности госудорств0 концептуольные документы, кок Концепция ноционольной безопосности, Военноя доктрино, Концепция
внешней политики, Доктринq информOци-

онной безопосности.

Помимо этого, Совет Безопосности розроботывоет предложения по координ0ции деятельности федерольных оргOнов
исполнительной влqсти и оргонов исполнительной влости субьектов Российской
Федероции в процессе реолизоции принятых решений в облости обеспечения
безопосности, оценивOет их эффективность.
Следует отметить, что Совет безопосности - не оргон исполнительной влqсти, он
никем непосредственно не комондует. Его
решения являются своего родо ориентироми в деятельности Президенто России

и других должностных лиц.

Влодимир НИИНОРОВ,
пресс-секреторь
оппорото Совето безопqсности РФ

ведомств.

Обеспечивоет деятельность Совето Бе-

зопосности оппорот численностью

I
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человек. В его состов входят семь зоместителей секреторя СБ, семь упровлений,
зонимOюlцихся рOзличными 0спектоми
безопосности личности, общество и госудорство. При Совете Безопосности роботоет ряд межведомственных комиссий и
ноучный совет.
Основной формой деятельности Советq Безопосности является розроботко нопровлений обеспечения безопосности но-

r

<Только обмонцlик продOст один
товор двожды).
(Из лотинской юридической фрозеологии)

Рисунок
Деонидо НАСЫРOВА
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KonoHKy ведет чден кодле]ии одвокотов
<Московский юридический центрD, чден экспертного совето уподномоченно]о по провом человеко в РФ, кондидот юридичес-

ких ноук Довид МВИТАД3Е.

Если вы волей судьбы (или милиции) окозолись в следственном изоляторе по подозрению

или обвинению в совершении преступления,

помните, что воши прово регулируются федерольным 3оконом РФ кО содержонии под строхей подозревоемых и обвиняемых в соверше-

нии преступленийл.
в чостности, вом обязоны обеспечить:
получение информOции о своих прOвOх;

вошу личную безопосность, свидOние с зощит-

ником, родственникоми и иными лицOми; вежливое оброщение со стороны сотрудников изоляторо;

возможность хронения при себе документов
и зописей, относящихся к уголовному делу либо
косOющихся вопросов реOлизоции своих пров и
зоконных интересов/ оброщения с предложениями, зоявлениями и жоrrобоми;
получение бесплотного питония/ мOтериольнобытового и медико-сониторноrо обеслечения;
восьмичосовой сон в ночное время/ ежедневную прогулку;
возможносrь пользовоться собственными постельными принOдлежностями/ о тOкже другими вещоми и предметоми, литеротурой и издониями периодической печоти, отпрOвлять рели-

Iиозные обряды, зонимоться сомооброзовонием, получоть посылки, передочи, учоствовоть в
грождOнско-прOвовых сделкох. получOть и отпровлять денежные переводы/ зоключоть и росторготь брок, приобретоть продукты питония и
предметы первой необходимости в могозине
изолятор0/ лодписывоться но гозеты и хурнолы
и получоть

ихl получOть от одминистроции

при

необходимости одежду по сезону.

двц последних выпускdх
кОбразовония и прdво, я не
увидел рубрику кПочтовьtй
кВ

яlцию). Если Bbt решили обхо-

диться без нее, халь. Она
ну}кна. Вот меня интересует
клуб отttичников, который, я
сдылцадо, создdн у нос в Мос,
кве. Что это зq организоция/

кок с ней можно связаться?
Ксения Рвниченко,

l0-й клоссу.

Ксюшо! Мы не зокрыли ру6рику кПочтовый ящик>, просто

ток получилось, что другие

темы немного потеснили ее.

Восполняем пробел ответом но
твой вопрос.

Клуб отличников (Порто) создон
три годо нозод. Сегодня в нем состоят более 5000 школьников. Чтобы стоть членом кlrубо. нужно с отличными оценкоми 30вершить четверть либо полугодие/ позвонить по
телефону (095) 254-1 5-96 и со сво-

им дневником прибыть но собеседовоние.
Новичок получоет удостоверение и
плостиковую корточку, которые доют
ему прово но скидки в торговых, пейджинговых, телевизионных/ туристических компониях, в центрOх отдыхо.
Тот, кто приобретет пять кТетродей
отДичнИКО)/ МОЖеТ пРеТеНДОВOТЬ

НО

бесплотную устоновку спутникового

телевидения.

[ерзойте, ребято!

Теlr./фокс: 917-13,79
Довитодзе [овид [овидович

W*к,х &ý&ý

ffiжж*жмр
Московские дети чоще всего стрOдOют от ле-

гочных зоболевоний, причем только число остмOтиков среди них увеличилось зо пять последних лет но целых 40 процентов. В 5 роз
больше столо юных жителей столицы с моче-

половыми росстройствоми. Много пороженных онемией, зоболевониями костно-мышечной системы. психическими, желудочно-ки-

шечными росстройствоми. Треть обследовонных недOвно подростков окO3олись недост0точно розвитыми физически - хрупкое телос-

ложение/ молый вес. И это, к сожолению/
лишь верхушко болезнетворного <ойсберrо>.
Что будем делоть?

Дечфок кОП>
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3одqться токим стронным вопросом предлогоет
сомо жизнь. Хотя бы потому, что десятилетия
борьбы с очевидным здом результотов не доли.
По-прежнему (из хулигонский побркдений> вершотся мордобой и поножовlцино, попироются
общественный порядок и нровственность.
И поневоле возникоет сомнение, q верно ли
изброны средство для достижения блогородной

о
т

о
о
о
Ф

цели?

Поaлоa

всего речь идет

о

провомерности именно уголовного
преследовOния хулигонство, о целесооброзности и обосновонности присутствия в уголовном зOкOнодOтельстве специOльнOг0 сост0во преступления, то есть стотьи 2']3 YК РФ.
Нопомнtо, что еще при подготовке ныне действующего УК многие выскOзыволись з0 откOз от столь явного нOследия нOшего пр0вового прошлого. Ибо кOк невозмохно розделение, допустим, хищений по их нопрOвленности н0 госудOрственную или чостную собственность, тOк нельзя делить и иные деяния в зOвисимости 0т тOг0,
посягOют ли они н0 отдельную личность или н0 тOк нозывOемый

(общесrвенный порядок).
Одноко зOконодOтели не посчитOлись с вохным для демокрOтического общество принципом. Без внимония был остовлен и тот
фокт, что общественный порядок нOрушOется не только хулигонс-

кими действиями, но и при совершении любого преступления, И ух

совсем непонятно, почему сонкции зо эфемерное (хулигонство)
окOзOлись более хесткими, чем те, что предусмотрены зо конкретные деяния, нOпрOвленные против интересов отдельной личности
- тот же мордобоЙ

и оскорбi\ение.

Словоtа, знOмениlоя стотья 2О5 УК РСФСР перекочево,лсl в Рос,
сийский кодекс. И что х в рез.Vльтоте? Х1,,лигонских п;lочвlенtlй, ьсr
ухе скOзOнс, н," убовилось. А вот издерхки произвольl]ого переbioco сторой нормы ts новую прововую ресльнссть счевидны кOк
никOгдсl. Фоктически противопостOвив интересь] ли.]ности и обществ0. зl]кон окOзOлся неспособным эФфективно зощищOть ни те,
ни другие.
Конкретный пример из моей прOктики. Отмечоя день рохдения,
веселOя компOния появилось н0 мOшине в дочном поселке. Том
ребято увидепи знOкомых девушек. Но но приг,лошение продолхить прсlздник вместе девушки ответили оIкOзом. Тогдс обиженный мо,лодой человек достOл из мошины воздушное рухье и.,. пOльнуп обидчице (в облOсть зOднего MecToll. При этом пульк0, неспособноя и при попOдонии причинить существенный вред здоровью,
лишь оцоропOл0 коху. Тем не менее призноки преступления ноличествовOли, и милиция возбудило уголовное дело.
По кокой хе стотье? Естественно. по стOтье о хулигонстве, то
есть в связи с <грубым норушением общественного порядк0. выр0хоющим явное неувOхение к обществу и сопровохдоемым применением нOсилия>. А поскольку в событии фигурироволо орухие,
то окончOтельно действия молодого человек0 бы,ли квопифицировOны по чости 5 стотьи 2']3, что грози,ло нокOзонием от 4 до 7 лет
лишения свободы.
Козолось бы, тут сомое время воскликнуть: до, мол, зOкон суров,
но это зOкон. Не чини, дескOть, зло, не розмOхивой и духовым
рухьем! Одноко не будем спешить, 0 зOглянем в тот хе зокон, но

Иrорь ТРУНОВ, член Межтерриториольной

коддегии одвокотов ГРА, кондидот экономических
ноук/ профессор
в другую стотью. Предположим, что молодой человек действительно хелOл нопокостить и попол-токи в девушку, И не в мягкие ткони, 0, скохем, в глOз, в ухо. В током случOе его судили бы отнюдь
не з0 хулигOнств0, о 30 умышленное причинение вреда здоровью и

определили ему нOкOзOние... 0х до 5 лет лишения свободы.
И выходит. то обстоятельство, что в ношем случое потерпевшOя
фоктически не постродOло, роботоет отнюдь не в пользу виновного, не облегчоет, о, нооборот, усиливOет его ответственность. И,
столо быть, применение стотьи 2'] 5 не только не способствует вынесению спрOведливого приговоро. но и дезориентирует общество
относительно подлинной опосности того или иногс деяния,
Но ведь и это еще не все, Норяду со стотьей, специOльно ноцеленной но борьбу с хулигOнствсм, в действующем YК присчтствуют
другие, где то хе хулигOнство 0сссмOтриЕjOется ухе не кOк деяние,
о коl(.,. мотив совершения п1-1рсiупления - убийствсt, причинения
вредс здоровью и др, 1-1o допустиil4о rrи отох}ествдять эlи понятия?
Ведь д+яние - это Аеяние, с] N4отив - это 1,4отиts, i,] невоз,tiохнс
предстOвить, чтобь кого-то сVдили зс] нереолизовс]нные (корыст,
нь

е

.,,обyждениял,

Бедо, одноко, не тслько в термино^сгиOес(jй путонице. Соседствс упомянутых стOтей открывоет для следсвотелей ulирокое по,ле
Аля монипуляций оценкой того или иного деяния. Едво возникоют
трудности с кволификсцией коких-либо преступных действий, следовOIель легко может окрестить их (худигOнсIвом) и не только ни-

чего не потеряет от этог0. но кое-что приобретет. Что, собственно,
и случилось при росследовонии инцидент0 в дOчнOм поселке. ЦорOпин0 н0 мягких ткOнях вряд ли могл0 посдухить основOнием для
регистрOции серьезного прOвонOруше!]ия, Тогдо кOк рOскрьlтие
кквопифицировонного) хулигонств0 вполне способн0 укi]Oсить милицейскую стOтистику. Хотя к общепринятому fiонятию хvлигOнств0,
кOк мне предстовляется, случившееся в поселке FIe имеет ровно
никокого отношения,
И, ноконец, последнее. Если избовиться от (хулигонской) стOтьи,

не окохемся ли мы все беззощитными перед пьяницоми, дебоширOми, мOтерщинникоми? 0тнюдь. Ведь уголовный зокон будет попрехнему охрOнять кOхдого и от побоев, и от оскорблений. А для
мелких пOкостников есть 0дминистротивнOя ответственность. Зото
кперсонифицировонный> подход к оценке прOвонорушений позволит нокозывOть конкретное зло и избовит общество от произвол0
влости, ныне облеченной прOвом вешOть ярлык хулигOн0 по собственному усмотрению.

ffдтуgпtllп
Иrорь МЕНЬКИН,

оспиронт Институто
зоконодотельствq и
сровнительного прововедения при
провительстве Российской
Федероции
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сновOнием необходимости применения
0удио-видеотехники, н0 не укOзOл кон-

кретнOе лицо, котOрое использовOло эry

технику. Не состовил он в присутствии
понятых и протокол вручения технического средств0 с укOзOнием его тип0,
мOрки, номеро. Отсюдо потянулOсь цепь

других процессуOльных норушений,

В чостности, следовотель не удосухился проверить ноличиеЪо кOссете посторонней зOписи. А оно том было...
Роз нет протокол0, окOзOлось не обо-

зноченной цель выдочи технического
средств0 - для фиксировOния кOког0

именно события это делOется. Адвокот
утверхдOл, что без соблюдения соответствующей процедуры, без подписей тех,
кто получOет техническOе средство, п0нятых, сOмого состOвителя протOкол0
(следовотеля, оперOтивного роботнико,
прокуроро) производство зOписи нез0конн0.
Зол притих: токой ход зощиты мOло
кто смог предвидеть, хотя ничего не0бычного в поведении 0двокOт0 не было.
Он просто воспользовOлся своим пр0вом трOктовOть полохения 30кOно, пок030ть/ нOсколько им сOответствуют методы/ ход рOсследовOния. В ношей юридической прOктике принято, что н0 кOс-

сету, кOторOя испOльзуется в ходе

(ейчос пOчти в кOждOм доме, в
кождой квOртире еии не (видик)/ то
видеокOмер0, диктофон. Дюбительские, профес(ионOльные, прOвOкOци0нные кOдры, рOзгOвOры испOльзуют(я нOшими дOмOрOщенными
(пOпOрOцци) для выбросо кOмпр0мOт0 в прессе, вымOгOтель(тв0, для
дискредитOции тOг0 иi\и инOг0 чел0веко. Y в(ех н0 пOмяти, кOк в
кOчестве глO(ных и глOвных 0ргументOв mедfiвия, обвинения в делOх
бывшего министр0 юстиции Воленти-

но Коволево и Генерольного Прокуроро России Юрия Скуротово фиrурирOвOли виде030писи.

Воr,

у нOс в Томбове юридическую
общественность в свое время всколыхнули ход и исход громкого процессо по обвинению зOместителя нOчOльник0 одного
из отделов зовод0 кэлектроприбор>

мои коллеги иронизировOли: гиблое, мол, дело
докOзывOть эпизоды передOчи денег. Но
потом выяснилось, что у иедФвия есгь виЩ. Когдо его зOдерхOли, многие

деозOпись,

и

юристы 30гOворили

ухе

о

безнодехности попыток зOщиты помочь
обвиняемому: против лом0...
Последнее мнение вроде бы подтверхдолось всем ходом процесс0. 0бвиняемый обреченно свидетельствовол против себя. Адвокот, кок обычно бывоет в
трудных случOях, стOрOлся выигрOть вре-

рOсследовOния, обычно зOписывOется
весь ход следственного действия. Это
удобно и обвинению, и суду. Но это, в
свою очередь, роботоет и н0 руку зощите, потому что н0 виду окOзывOются

мя... 0бвинительное зоключение, кOз0лось всем причOстным к делу, обростоло 0ргументOми, против которых возр0зить что-либо невозмохно.
По предлогоемому сценорию рOзвивOлись понOчолу и события в суде. fio
выступления 0двокот0/ кOторое он н0чOл с зOявления/ что видео3Oпись моментов передOчи взятки произведен0
незоконно... обволившийся потолок в
зOле зOседOний произвел бы, новерное,

донном случое 0двокOт обротил внимOние еще и н0 то, что после произве-

меньший эффект, чем это зOявление.
А зощитник спокойно продолжол. [о,
следовOтель вынес, кOк и полохено,

мотивирOвOнное постOнOвление с крOт-

ким излохением фобулы дело, с обо-

все процессуOльные огрехи следствия с

нOчOл0

до концо.

В

дения зOписи техническое средство было
изьято у испOлнителя с нOрушением ст.
ст.167, l70 УПК РФ - без понятых. Не
было произведен0 сверко типо, морки,

номер0 предъявляемOго технического

средств0 с врученным рOнее, все пOтOму
же, что не было протоколо вручения.
Кстоти, здесь зOщит0 почему-то не

посчитOл0 нужным истребовоть еще
один протокол - осмотр0 или прослушивOния 0удио-видеоз описи, который
нOчинOется обычно с описOния и содер-

хит все услышOнное и увиденное

н0
кOссете. Мне тогдо покOзOлось, что это

f

_rт
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было сделоно номеренно - зOпOс 0ргументов, кOк гOворится, кOрмOн не тянет. 3ото 0двокOт спросил, имеются ли
у обвинения результOты фоноскопической экспертизы, идентифицировOны ли
голос0 н0 пленке.
Нодо было видеть предстовителей
обвинения в тот MoMeHTl Немоя сцено
по Гоголю, похолуй, лучшего всего подходит к их состоянию. Никоких врозумительных обьяснений дOть они не смогли. Суд опровдол Щ...

Это, по-моему, покOзотельный пример
серьезного, основOнного н0 неукоснительнOм следовOнии зOкону отношения
к использOвOнию техники в рOсследовqнии уголовных д0 и грOхдOнских дел.
Докозотельств0, полученные при помощи 0удиO-видеотехники, используются
сейчос все чOще кок обвинением, тOк и
зощитой. И это вполне естественно/ кок
естественен сOм технический прогресс.
Но это хе открывоет широкие возмохности для злоупотреблений, фольсификоций, и потому процесс сборо, зокрепления оудио-видеодокOзOтельств требует особого к себе отношения.

Мохно и нужно говорить о

морOль-

ной стороне проблемы, о степенях нрOвственной допустимости роботы со скры-

той комерой, диктофоном. Одноко

r

в

ты, кOк это было в случOе с грохдонкой
С. Некоя Б. потребовол0 с нее крупную

сумму з0 содействие в освобохдении
сыно С. от угоповной ответственности.

Росчет прост: кOкOя мOть не сделOет все,

что возмохно и невозможно, роди соб-

ственного ребенко... Хорошо, что С.

пользовOлOсь услугOми толкового 0дв0кото, без всякой утойки рOсскOзывOл0
ему обо всех тонкостях дел0, по которOму ее сын зOгремел в мест0 не столь
отдOленные. В том числе и о том, что
немOлую сумму сын ухе передол Б. до
суд0, но это не избовило его от зOключения. Адвокот посоветовол ей в полной мере воспользовOться зOконом,
обротиться в милицию с зOявлением о
вымогOтельстве и просьбой о помощи.

Следствие и зOщит0 здесь, что бывоет
нечOсго, действовOли, кOк говорится, по

одну сторону боррикод. Было возбухде-

но уголовное дело. По решению след-

ственно-оперотивной группы изготовили
оброботонную специOльными веществ0ми (куклуD. Процессуольно все оформили в протоколе осмотр0 денехных купюр.
Сом момент передочи (куклы) фиксиро,
волся н0 oудиокOссеry, причем диктофон
следовOтель вручил С. в присугствии понятых. Вообще все проходило, н0 этом
нOстOивOл0 С, с подочи своего 0двок0-

Ё

г0 30коном предостOвленных вO3мохно-

стей для сборо докозотельств при помощи 0удио-видеотехники, предусмотреннOя зOконом процедур0 использов0ния технических средств при этом не-

просто, дохе обременительно. Что уж
говорить о 30щите/ которOя, в 0тличие
от следовOтеля, прокурOр0, судьи, не в
сOстоянии сOм0 создOвOть условия для
получения докOзотельств при помощи
техники. Теоретически никто не зOпрещOет и 0двокOту получOть, использOвOть
(не норушоя зOкон, естественно) оудиовидеозописи с докозOтельной информо-

цией. Свидетель тохе вполне мохет

предьявить при допросе 0удио-видеоз0пись, котOрOя изымOется у него по пр0вилOм производств0 выемки. Имеет.пров0 30явить о преступлении в отношении
него с прилOжением 0удио-видеOсвидетельств и потерпевший.

Одноко н0 проктике слохности при

этом возникоют почти непременно. ПриЧеМ В0 МНOГОМ ИЗ:30 30КОНОТВOРЧеСКИХ
нOклOдок. Прослушивоние телефонных

переговоров, помещений, несмотря н0
то, что все чOще используется в уголOв-

ном прOцессе, нOпример, предусмOтрено лишь зOконом об оперотивно-розыскной деятельности, 0 в VПК РФ не зокреплено. Процедуро оформления ночинOется с внесения предстOвления в суд
руководителем 0ргOн0 иедствия или 0перOтивного пOдрOзделения, в котOром
обосновывOется необходимость прослушивOния телефонных переговоров или
помещений, испрOшивOется сOнкция суд0
н0 его проведение. Но основонии этой

среде, где цOрит 30конопOслушOние/ у

т0/ тOчно в соответствии с процессуOльными требовониями...

Необходимопь рOсследовOния с использовонием техники возникOет тOм, где
хрупк0 и прOзрOчн0 грOнь мехду зOконом и криминолом. И потому речь, н0
мой взгляд, нухно вести не столько о

Б. поночолу вело себя уверенно, дOхе

провоохрOните^ьных 0ргOнOв и в этом
отношении, кOк прOвило, моло роботы.

прOвомерности, нрOвственности использовOния методики, приемOв пOпOрOцци,
сколько о соответствии полученных д0кOзOтельств требовониям процессуOльного зOконо. При болонсировонии н0 гр0ни особенно необходимы горонтии доброкOчественности, подлинности сведе-

ний, полученных в том числе и

с

использовOнием 0удиO-видеоOппOрOryры.

0ни

-

в строгом следовонии процессуольным прOвилOм обнорухения, собирония и зOкрепления фоктических дOнных

о существенных обстоятельствOх дело.

И здесь, мне кOхется, вполне могут
совподOть интересы обвинения и зOщи-

Но суде ничего не подозревOвшоя

вызывOюще. От обвинений в свой одрес открещиволось. И лишь когд0 услышоло свой голос, нOзывOющий конкретное долхностное лицо, которому 0н0
якобы должно было передOть деньги,
едв0 не потерял0 сознOние. После прослушивOния 30писи, результOтов экспер-

тизы, других документOльных свиде-

тельств ничего врOзумительного не смOг

скOзOть в зOщиту своей подопечной и
ее 0двокOт... Более того, когд0 0двокот

С. зоявил, что зOщито рOсполOгOет
0удиодок030тельствOми еще нескольких
эпизодов преступной деятельности Б. но
почве вымогOтельств0/ т0 р0сск030л0
все... В итоге он0 схлопотOл0 4,5 годо
лишения свободы...
!,охе несмотря н0 то, что у следов0теля, оргOн0 дознOния, прOкурор0 мно-

сOнкции следовOтель выносит поручение
оргOнOм, 0существляющим оперOтивнорозыскную деятельность. Поспе получения информоции, имеющей докозотельственное знOчение, они дOют ответ орг0нOм следствия с прилохением 0удиокOссет. Те осмотривOются и приобщоются к
уголовному делу по общему прOвилу.
Что косоется приобщения 0удио-видеозописей к уголовному делу, то оно оформляется постOновлением слеАовOтеля в
порядке о. В3 УПК РФ. Аудио-видеозOписи должны содерхоть информоцию, имеющую отношение к делу, или йужить поводом к возбухдению дело. Должны быть
кOчественными, то есть рOзговор н0
0удиокOссете прослушивOется, о изоброжение н0 видеокOссете понятное. Если
зописи не отвечOют этим требовониям| их
приобщоть к делу нельзя...

Чтобы соблюсти все эти требовония,
нOдо не только знOть их, но и иметь
возможности в точности все исполнить.
Иноче при необходимости всегд0 можно нойти повод усомниться. Не в процедуре, тOк в кOчестве...
Фото fuексондро КАР3АНОВА
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в лотинской тронскрипции)
в
имеет в ношей fiрOне предстOвительств0 Москве, Иркрске и

АмериконскOя 0((оциOция юриfiов (АВА

PocToBe-Ho-fioHy. Корре(пондент кРоссийског0 0двокOт0> Волентин
Шоров встретился с 0мерикOнским 0двокотом fiуглосом ФРАИФЕЛДOМ,

д0 пOследнег0 времени возглOвлявшим предстOвительство АВА
в МOскве, и попрOсил 0тветить н0 ряд вOпрOсOв.

,

,

вашн
формы сотрудничеств0. По зопросOм,

-

Нощим читотедям, господин
fiуrлос, было бы интересно узноть, что из себя предстовляет
АВА и кокие зодочи постовдены
перед ее предстqвитедьствоми в
России.
Ассоциоция основOн0 l 20 лет нозод. Сегодня это крупнейшOя в мире
добровольноя профессионOльнOя

-

оргонизOция юристов. 0но обьединяет З70 тысяч членов - половину юристов США. Ассоциоция нопрOвляет
свои усилия но то, чтобы 0мерикOнскOя систем0 прOвосудия эффективно
30щищOл0 интересы и прOв0 грOхдOн.
АВА октивно включилOсь в поддерхку прOвовых реформ, проводимых в

Думу РФ, местные предстOвительные
оргOны. Если возникоет необходимость, предлOгOем ряд 0льтернOтивных
решений.

шли, кOк мне кOхется, оптимOльные

один вопрос, который широко дис-

кутируется сегодня в российской одвокOтуре. В проект зOкон0 зOклодывOлось рOзрешение деятельнOсти од-

ной коллегии в одном конкретном
ро

йоне.

(коллегии формируются но добро-

экспертизу?

-

но-

звол содействие в розроботке нового
российского зOконодOтельств0, которое соответствовOло бы принципом
демокрOтии и свободного рынко. Вместе с российскими коллегOми мы н0-

документ объемен. Нет возмохности
подробно его излOгOть. Зотрону лишь

рые проlлли эту своеоброзную

которые проекты зоконов, кото-

РФ (в той чости, котороя кOсоется экономических преступлен ий).

вошей роботы?
- Их несколько. Первой я бы

проонолизировов его?
Проект зOкон0 изучOли восемь
0мерикOнских экспертов. Итоговый

-

Не можете ди вы нозвоть не-

-

Коковы основные нопровления

прогрOммы.

шли омериконские эксперты,

Эксперты отметили, что токой подход противOречит некоторым принципиOльным полOхениям сOмог0 30к0-

Пожолуйсто. <0 промышленной
безопосности>, <Об оценочной деятельности в Российской Федероции>,
<0б ипотеке (зологе недвижимости)>,
кОб одвокотуре в Российской ФедерOции), кОб основох молого бизнесо
в городе Москве>.
Были предстOвлены тOкже экспертные оценки проектов зOконов о борьбе с оргонизовонной преступностью,
об (отмывонии денег), о военных СудOх, проектов Уголовно-процессуOльного кодекс0 Рф, Уголовного кодекс0

стрOнOх, группировOвшихся вокруг
СССР, о токхе оброзововшихся после
рOспOд0 Советского Союзо. Прогроммо помощи носит нO3вOние (ПрOвовоя инициOтив0 для строн l_]ентрольной и Восточной Европы> (CEELl). То,
что мы делOем в России, - чость этой

-

пOступOющим от прOвительственных
оргOнов вошей строны, зоконодотелей
и других 30интересовOнных лиц, мы
привлекOем ведущих 0мерикOнских и
зо пOдноевропейских одвокотов, судей,
прOвоведов и других специOлистOв,
которые 0нOлизируют проекты 30конов, внесенные в ГосудOрственную

-

У ноших

читотелей, понятно,
особый интерес к зоконопроекту <Об одвокотуре в Российской
Федероции>. Не могли бы вы со-

общить,

к коким выводом

при-

НOПРОеКТ0: ТOКOМУ, НOПРИМеР, КOК

вольных нOчOлOх). кКок только в пределOх дOнной территории коллегия
создOн0, членств0 в ней уже нельзя
считOть <добровольным),

эксперты.

-

зOключили

И еще процитирую итоговый документ (роздел <Членство в коллегии>),
чтобы покозоть, сколько вопросов по-

(ОДН0 КOЛЛеГИЯ Н0 ОДРОХДOеТ НОРМ0

ной территории), если оно будет принят0: кВ связи с тем, что выбор одвокOтом членств0 в кOллегии огрOничен
тем фоктом, что в грOницOх кохдой

определенной территории мохет

быть оргонизовOн0 только одн0 колдегия, необходимо устOновить точ ные

и не

допускOющие произвольного

толков0 ния требовон ия относительно

прOвил прием0 в члены коллегии и
устOнOвить порядок, соглOсно кот0-

рому выполнение этих требовоний озночоло бы овтомотическое прово (эти

]
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ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

ких одвокотов Molшo было бы

ААт

Вом новерняко удолось познос роботой российских
одвокqтов. Кок вы ее оценивоете? Что из проктики.омериконс-

- Блогодорю вос зо столь обстоятельный онодиз. Кок видим, не
ток просто ответить но вопрос,
сколько коллегий Hy)tнo российской одвокqтуре. По коким дру-

исподьзовоть российским колдегом?
- Меня кок 0двокот0 не мохет не
родовOть то, что мои российские

комиться

0двOкOт0 н0 членств0 в кOллегии, р0ботоющей в грOницOх донной терриТОР

r

-

Д. Ф.)

слов0 эксперты выделили

И

И.))

tим нопровлениям роботоет
предстовительство АВА?

-

Перечислю их: содействие реформе уголовной юстиции, совершенствовOние юридического оброзовония, зощит0 прOв хенщин.

Несколько подробнее

о

нопрOвле-

нии, связOнном с повышением квOли-

фикоции, профессионолизмо российских юристOв, в чOстнOсти 0двокOтов.
ABA/CEELl стремится зOкрепить прOктику обучения юристов но регулярной
основе. Мы провели в рOзных городох России сотни семинOров по сOмым

октуольным проблемом, в том числе
роботы в суде, коммерческого прово,
ведения чостной проктики. В этих семинOрOх приняли учOстие сотни 0дво-

котов. Группу российских 0двокотов

мы отпрOвляли в США для учOстия в
семинOре по прOктическим нOвыкOм
роботы в суде. ABA/CEELl окOзOл0
финонсовую и оргOнизOционную пOд-

дерхку группе российских 0двокOтов,

подготовивших и издOвших прOктичес-

кое пособие кЗощито по уголовному

делу>. Мы

тOкхе выступили спонсором

книги н0 0ктуOльную тему (ДокOзывоНИе В УГОЛОВНOМ ПРОЦеССе: ТРOДИЦИИ
и современность>. Её соOвторOми являются дво российских 0двокот0.
В последние дв0 год0 мы уделяем

особенно большое внимоние сфере
коммерческого прOв0. В предстови-

тельстве ABA/CEELl в Москве дв0 рOз0

в месяц проходят лекции для 0двок0-

тов, прOктикующих юристOв п0 рO3личным вопросOм коммерческого и пред-

принимOтельского прOв0. С декобря
] 997 годо по той же темOтике мы ст0-

ли провOдить двухдневные семинOры
в рOзличных городOх России.

-

Кто и кок финонсирует реоли-

зоцию прогроммы <Прововоя

инициотиво...>?
* ФинонсировOние идет з0 счет двух
грOнтов, выделяемых прOвительством

сшА.

коллеги смело втOргOются в новые
для себя облости прOво. В обновляющемся российском госудOрстве их
роль возросл0, хотя условия роботы

небезопосны. Мне довелось после
приезд0 в Москву познOкомиться с
президентом Гипьдии российских

0двокотов господином Госоном Мирзоевым. Беседо с ним позволил0 лучше понять условия, в которых роботоют российские одвокоты, их успехи и трудности. Я думою, связи 0двокOтских оргонизоций, сотрудничество юристов двух строн имеют боль-

шие перспективы.

ОТМЕЧАЕМ В ДЕКАБРЕ
80 лет внецlней розведке

'1920
годо прикOзом председ020 декобря
теля ВЧК No169 оброзовон Инооронный отдел
(чрезвычоЙки).

ryру прихOдит немOл0 юрисtов-прOкиков, бывших роботников прOвоохрOни-

тельных оргOнов. В этих уиовия& вероятно, нухно повышоть требовония при
приеме новых членов в коллегии. У нос в
Америке эти требовония досгOточно высоки. В штоте Колифорния, где я живу и
роботою, всryпительные эrcOмены мя
претендующих н0 всryпление в 0ссоци0цию (коллегию) проходят три дня по 8
чOсOв ехедневно.

Большой эффект приносит, кOк мы

с

немOлым стOхем роботы. Одноко
обязон е)(егодно зOтрOтить 36 чосов
но учебу. Формы обучения рOзные посещение лекций, семинOрские з0-

нятия, дискуссии н0 зOседOниях (круглых столовD. Убехден: токOя прOктик0 принесет пользу и вошей 0двок0туре.

-

Что бы вы могди по)t(едqть читотедям журноло <Российский одвокот>?

-

Поскольку основной вош чито-

-

прOктикующий 0двокOт, хочется пOхелOть ему творческOг0 дерз0ния, смелOсти, крепости дух0, счOстья
личного, семейного.

тель

розвед-

I0 лет со всенородным голосовонием
27 декобря 'l990 годо в СССР впервые
принят зOкон ко всенородном голосовOнии

(референдуме)), хотя токOя формо непосредственной демокрOтии фиксироволось в
советских конституциях с l9Jб годо, о решение о розроботке дOнного окто было принято в l 977 гоьу. Единственный референдум
в СССР состоялся в морте l99l годq по проблеме сохронения союзного госудOрств0.

I0 лет российским спqсотелям
27 декобря l990 годq

постOновлением

Верховного Совето РСФСР но бозе чостей

Грохдонской обороны оброзовон Российский корпус спосотелей. Позднее преоброзовOн в Госкомитет, о зOтем в МЧС РФ.
5 пет зокону

о социольном
1

обслу>t<ивонии

0 декобря 995 годо подписон
'l

зOкон

пOб основох социOльного обслухивония носеления

в Российской

Федероцииll.

Речь идет

и психOлого-педOгOгических услугOх, социOльн0прововой и мOтериOльной помощи прест0релым. инвOлидOм и другим нухдOющимся,
Помощь окозывOется бесплотно. если доход
этих лиц нихе прохиточнOг0 минимума.
о

социольно-бытовых, медицинских

ее нO3ывOем, непрерывнOя систем0

повышения кволификоции. Я одвокот

ныне С-l,ужбо внешнеЙ

ки РФ, Из-под опеки Минбезопосноои РФ розведко выведен0 зоконом от 8 июля 1992 годо.

Что бы я мог порекомендовOть из 0ме-

риконской про кики? Свидете,rьовом глубоких перемен в России пол быорый
росг чииенносги 0двокOтов. В одвоко-

к

5 лет зокону

о безопосности дорожного движения
l 0 декобря l 995 годо подписон зOкон (0

безопосности дорохного двихения>, [опуск
к учостию в дорохнOм двихении произвOдится при нOличии
документ0 о его безопосности. Мотоциклом
упровлять с lб лет. легковым
рOзрешено
']
0вто - с 8, овто вместимостью более 8 поссохиров - с 20, о овтопоездом - при водительскOм стOже не менее год0.

трOнспOртных средств

5 лет Семейному Кодексу РФ
29 декобря 1995 годо подписон Семейный кодекс РФ,0н призноет только брок,
зOрегистрировOнной в оргонох ЗАГС. Броч-

- с l8

лет (в отдельных случозOключение брочного
контрокто. Ьрок по взоимному соглOсию р0сторгоется с оргонох 3АГС. Споры о детях и
имуществе рOссмOтривOются в суде.
ный возрост

ях- с']6). Возмохно

54

Известный физиопог, дOктOр биологических нOуь
деЙствительныЙ член Междунородной 0кOдемии нOryрпродуктOв
и биотехнологий, прOфе((ор Вячеслов Артошlесович ИсOев
не первый р03 в гостях у нOшей редOкции.
В свое время (<РА> Nч5 з0 1999 гOд'' Ngl з0 2000 год) профес(ор
рOс(к030л 0 дOстижениях вO3глOвляемOг0 им нOучн0прOизвOдственнOг0 предприятия (Тринит0), где были создоны
более 40 биологически 0ктивны)( добOвOк (БАД) к пище и
прежде всего биорегулятOр обменных прOце(сOв )Йконол.
Мноrие нOши читOтели уже испытOли н0 себе эффективноfiь

этих (редfiв, блогодорят их создOтеля и прOсят р0сск030ть более
пOдробно 0 семеЙстве добOвOlt нOсяlцих мOрку НПП кТринито>.

il и т{ rш]]л fi
ц{
-

И все-токи первый вопрос, Вячеслов Артошесович,
сново об Эйконоле. Я зометил, что его нозывоют теперь не БАД, о лекорGтвенным препоротом. Это что:
повыlление в ронге?

- До, Эйконол включен в розряд лекOрственных преп0рOтов 0нтиOтеросклеротического действия. Врочи доют
ему высокую оценку. Вот что скозOл0 о нем в одном интервью врOч-кOрдиолог больницы No3 городо Зеленогрод0, кOндидOт медицинских нOук Эльмиро Повлово: кЭйконол у всех пOциентOв снихOл уровень 0терогенных триглицеридOв и пOвышOл уровень (хорOшего)) холестерин0,
липопротеинов высокой плотности, Эти результоты столи
основOнием для включения Эйконоло в рOзряд лекOр-

ственных препOрOтов>,
Эйконол, нOпомню, - это пищевой продукт, хир, добывоемый из тушек пелOгических рыб северных морей. Причем в
технологическом процессе его получения мы не применяем
ни химические, ни термические воздействия. Поэтому Эйконол сохрOняет свои основные биологически 0ктивные кOчество. И поэтому прOктически любой человек мохет пользовOться им в виде добовки к ехедневной пище но протяхении неогрOниченно долгого времени.
Действие Эйконоло достOточно широкое. Десятилетнее ис-

пытOние препOрот0 в клиникOх Москвы и Сонкт-Петербурго
убедительно покOзOли, что использовоние Эйконоло приносит
хороший результOт при профилоктике и лечении ишемической болезни сердцо и мозго, облитерирующего 0теросклероз0, гипертонии, оллергии и зоболевоний почек у детей, печени, инсулинонезOвисимого сOхOрного диобето, псориOз0, гестозов у беременных хенщин, предопухолевых состояний, ромляемосги, рOздрохительносги, рOсстройств0 помяти н0 текущие
события. Препорот укрепляет иммунную систему.

-

Эйконол, несомненно/ - лидер. Одноко животный и
ростительный мир океоно служит сырьем для производGтво и других воlлих пиlцевых добовок и препоротов...

(

тр
-

ин птА,

До, и прехде всего я бы нозвол токие добовки, кок Эйфитол и МАРИНА. 0ни прошли строгие клинические и биохимические исследовOния. Эйфитол приготовлен н0 основе
Эйконоло и чесночных фитонцидов. Мы учли древнекитойские рекомендOции получения биологически 0ктивных компонентов чеснок0. 0т Эйконоло это добовко сохрOнил0 все
позитивные действия н0 сердечно-сосудистую систему. Оно
преднO3нOчен0 тOкхе для очищения,оргOнизм0 от хировых
и известковых отложений и делOет это весьм0 эффективно.
В профилоктических целях Эйфитол мохно рекомендовOть
всем кOтегориям нOселения.
А ношо МАРИНА было создоно по зOкOзу клиники Инсти-

тут0 питOния Российской окодемии медицинских нOук

(РАМН), когд0 возникло необходимость устрOнения последствий Чернобыльской котострофы. Поискоми методов з0щиты оргOнизм0 от ионизирующей родиоции мы зOним0лись и рOньше, Этого требоволо рOсширение использов0ния энергии 0том0 в военных и мирных целях, в тOм числе
и в медицине.
МАРИНА содерхит нOтурольные компоненты - порошок из
морских водорослей ломинOрии, яблочные пектины, пшеничные диетические отруби, цветочную пыльцу, 0 тOкже 0скорбиновую и лимонную кислоту. Это экологически чистый, свободный от холестерин0 продукт. 0н эффективно корректирует нOрушения в некоторых системOх оргOнизм0, нOрмOлизует микрофлору кишечнико. 0собенно вOжно, что БАД
связывOет и выводит из оргOнизм0 ионы тяхелых метOллOв и
их рOдиконуклидов. Уникольный состов МАРИНЫ обеспечивOет посryпление в оргOнизм кOльция, кOлия, мOгния, хелез0, микроэлементов широкого спектр0, витOминов группы В,
0 токхе С. Содерхоние витOмино С столь высоко, что позволяет рOссмOтривоть БАД кок концентрот витомино С.

-

А коковы новые розроботки НПП <Тринито>?
В последние дво год0 мы создOли ряд пищевых добовок,
преднO3нOченных для коррекции состояния рO3личных систем оргOнизм0: сердечно-сосудистоЙ, нервноЙ, эндокринноЙ,

Е

}
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иммунной, мочеполовой, пищевOрительной и других. Добовки Эйколен, Тыквэйнол, Посейдонол получили полохитель-

ные зоключения от клиник и ноучных центров. Подготовлены
рекомендOции по их применению.
Эйколен розроботоно н0 основе пищевого мOсл0 морск0го и рOстительного происхохдения Эйконоло с добовлением
хирных кислот льняного мOсл0 высшего кOчеств0. Применяемый метод кxолоднOгo) прессOвOния семян льн0 позвOляет

сохрOнить в компонентOх все природные физиологически
0ктивные соединения и витOмины.
Кок и все другие БАД, создонные но бозе Эйконоло, это
добовко приносит эффект при профилоктике и лечении 0те-

росклероз0. Специфический химический состов продукт0

придOет ему 0нтиOритмические свойств0, способность повышOть плOстичность мемброн клеток и порог электрической
стобильности сердц0, усиливOть регенерOцию нервных вол0кон. Эти особенности позволяют с высокой результотивностью использовоть Эйколен при лечении ожирения, воспOлительных и дермOтологических зоболевоний, оденомы пред,

стотельной хелезы, 0ртритOх, климOктерическOм синдрOме.
Тыквэйнол - композиционноя добовко, соединившOя достоинств0 Эйконоло и мOсл0 семян тыквы. К слову, сOм0 тыкв0
привезен0 в Европу с 0мерикOнского континенто в XV| веке.
А вот о лечебных свойствох мOсл0 ее семян зOгOвOрили всерьез не тOк уж довно. РодственнOя связь Тыквэйноло с Эйконолом принципиOльно рOсширяет диOп03он применения н0шего продукт0, повышOет эффективность его действия. Ношо
БАД выгодно отличOется от других подобных продуктов тем,
что содерхOщиеся в её состOве токие вOжнейшие биологически 0ктивные фокторы, кOк пOлиненOсыщенные хирные
кислоты (ПНЖК) клOссов омего-3 и омего-6 из рыб и семян
тыквы, получены холодным методом. Блогодоря этому в Тыквэйноле сохрOнены все нOтурольные физиологически 0ктивные соединения и достоинств0 природного сырья. Полученное нOшим методом мосло Тыквэйноло облодоет приятным
вкусом, содерхит дOстOточное количество нOтурOльног0 витOмин0 Е, блогодоря чему хорошо хрOнится без изменения
кочеств0.

В специольной медицинской литеротуре по результOтOм
клинических и нOучных исследовоний устоновлен мехOнизм
действия входящих в состOв Тыквейноло рOзличных кислот/
витOминов (БАД содержит 9 видов витоминов) и других компонентов. Остовим эту тему для ученых и врочей-проктиков.
Сейчос хе отметим: особенности состOв0, свойств и своеоброзия действия позволяют успешно использовOть Тыквэйнол
при 0деноме простоты, ишемической болезни сердц0 и мозг0, 0теросклерозе, состояниях, свя3Oнных с недостOтком витOмин0 Е в оргонизме, хировой дистрофии печени и 0лкогольном гепOтите, экземе, керOтозе (зоболевониях рогового
слоя кожи), дермOтологических зоболевOниях, переутомлениях, в период выздоровления после хронических болезней,
кOхексии (общем истощении оргOнизм0 при тяхелых зоболевониях) и других. БАД не содержит синтетических добовок
и консервOнтов, поэтому мохет быть рекомендовон0 в кOчестве профилOктического средств0 всем возрOстным кOтег0риям нOселения. В дозе один грOмм в день Тыквэйнол полезен всем здоровым людям.

- В последнее время вGе чоще встречоются публикоции об одной из воцlих последних робот - Посейдоноле. Что можете скозоть о нем?
- 0б этой БАД я специольно хочу скOзоть в конце ношей

беседы. Вы новерняк0 зометили, что нOш ноучный поиск в
розроботке биологически 0ктивных добовок идет по пути
создOния все более слохных композиций. Посейдонол - это

l
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удOчно подобронноя по своему состOву композиция, сOединившOя в себе высокоэффективное действие хорошо известных своими лечебными свойствоми облепихового, кедрового, льняного мосел, Эйконоло, Тыквеоло.
Ток появился полный букет незоменимых полиненOсыщенных хирных кислот, 0 токже жирорOстворимых витоминов А,
D, Е, t, Р, РР. Отсюдо некоя универсOльность его применения. И, похолуй, предстOвляет особый интерес то, что впервые в России создOн продукт, способный одновременно влиять н0 широкий спектр норушений розличных систем орг0низм0, вызывоющих воспOление предстOтельной хелезы и
импотенцию, о которой без устоли пишут и говорят средств0
моссовой информоции но рубехе /й и XXl веков.
Если говорить о профилOктике простOтито, то Посейдонол

особенно эффективен в сочетOнии с БАД МАРИНА или Атлонт-ИВА (еще одно ношо розроботко), содерхOщих комплекс водорOстворимых витOминOв, незOменимых 0минокислот и минерOльных веществ нOryрOльнOго прOисхохдения,

пищевой клетчOтки.
Хотелось бы зометить, что мы - физиологи, биологи - не
чудотворцы. Полохительное действие ноших БАД, в том числе и Посейдонол0, не мохет являться основOнием для отк0з0 от консультоций с врOчом. Кохдый человек индивиду0лен, и только лечощий врOч, специолист, мохет, в полной
мере оценить состояние больного и определить, кок избовиться от того или иного зоболевOния - с помощью то ли
фOрмпрепOрOтов, то ли физиотеропией, то ли приемом биологически 0ктивных добовок.,.

3нокомясь с Вошими публикоциями, я причJел к
выводу: Исоев всерьез ввязолся в !лумную, кш(Aодневную компонию по борьбе против ожирения. Я не

.

ошибся?
Вы провы. Мы посторолись глубоко, по-нOучному, р0зоброться в причинOх охирения - источник0 многих бед в
хизни современного человек0.,Мы розроботOли для борьбы
с этим злом, этим несчOстьем специOльные добовки. Но это
темо слишком обширно. Оно зослухивоет отдельного рOзго-

-

вор0.

-

3нокомясь с перечнем продуктов и препоротов лечебно-профилоктического нозночения, выпускоемых

нпп rtтринито), я с изумлением обноружил в нем мози,

консервы и т.д.

-

Кроме БМ в тродиционном виде (копсулох, порошке),
кТринито> делOет мOзи (МOрином и (Эйкопект), консервы
диетические кЯнторный берепl (из сOрдин в оливковом мOсле), пресервы рыбные кБерего Амуро> в мOсле кЗдоровье>,

икру белковую кOздоровительнOя), мойонез кМорской>

и

дохе хлебобулочные изделия кМорино>,

<Сохолинский> со
специOльными добовкоми, Конечно, нOвряд ли вы их купите

в обычном мOгOзине.

-

*

Вqшо мечто.

Предстовьте себе: прOвительство принимOет комплексную прогрOмму оздоровления рOссиян, и, в первую очередь,
детей. В ней свое (пусть скромное) место нOходим мы, производители пищевых добовок и препорOтов из морепродуктов, Зночит, все больше океOнского сырья (пелогических рыб)
вылOвливOют нOши трOулеры. С конвейеров сходят миллионы
упоковок с БАД. Кохдому хвOтит. И по цене БАД будут доступны любой семье, любому человеку.

Беседу провел спецкор кРоссийского одвокото)
Волентин ШАРоВ
Фото Алексондро КАР3АНОВА
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исподнитедьный директор
блоготворитедьного фондо <Попечитель>
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Lреди мнохество бltогодорственных писем,
поступOющих в 0дрес ношего фондо, эт0

Вологодскому филиOлу Рязонского институто прово и экономики, Сонкт-Петербургскому мехрегионOльному учебному центру

окозOлось для нOс приятной неохидOнностью. Во-первых. речь в нем о лете, 0 пришло оно осенью. Во-вторых, нOписOли его
дети, хивущие в сомой что ни но есть российской глубинке. В-третьих, к письму прилOгOлся еще один конверт - с фотогрофиями пусть и непрофессионOльными, зото,
кOк гOворится/ от души.
Сотрудники кПопечителя> с удовольствием рOссмOтривOли снимки, читOли теплые
слово: (Д,орогой дядя Сошо (президент фондо Алексондр Сухонов), спосибо вом и фонду (Попечитель), что вы оргOнизовOли токой зомечотельный отдых в лOгере кКостель>.
Мы никогдо не зобудем нош (КOстель)!
Спосибо вOм всем з0 то, что вы для нOс
сделоли

Министерство юстиции РФ <Попечитель>
подOрил более 5 тысяч экземпляров юридической литерOтуры. Около l 5 тысяч томов юридической, учебно-методической,
худохественной литеротуры достOвлены в
учреждения вновь сформировонного упрOвления исполнения нокозоний Минюсто
Чеченской Республики. Нодеемся, это ст0нет своего родо <Зоклодным кOмнем) в
создонии библиотек в этих учрехдениях,
что, в свою 0чередь, рOсширит возмOжности обслуживоющего персонOл0, осужденных и подследственных в совершенствов0нии прововых зноний, позволит избехоть
огрOничения зOконных прOв н0 получение

!>

И подписи...
Я смотрело н0 веселые, зометно посвехевшие лицо ребят с фотогрофий и вспоминOло
теплое июньское угро, Курский вокзол. Озобоченный Игорь Рянин из Соликомско сново
И СНOВ0 ПеРеСчИтыВOет

(ГОЛOВЬD} ОЪе3ХOЮЩИХ.

Пятиклоссницо Котя Антипино из тOехного
поселк0 Кросный Борск зооенчиво теребит
сумку. А ее сверстник Толя Хуков из город0

Микць Республики Коми уже успел со

всеми

перезнокомиться и стоть своим, необходимым
человеком в группе оъезхOющих...
Они уехоли но месяц в Крым отдыхоть, о
МЫ ПеРеХИВOЛИ: КOК ДОеДУТ, ПОНРOВИТСЯ-Не
понрOвится/ все ли удOлOсь предусмотреть...
Понровиlrось, и в фонде <Попечитель>, кок
всегд0 после удOчно зовершенной блоготворительной окции, прOздничное нOстроение...

Детний оздоровительный отдых в Крыму

дя

ребят из многодетных семей сотрудников

внугренних дел - вохный, но дOлеко не единственный пункт комплексной прогроммы бпоготворитеitьной деятельности кпопечителяя,
[етям, понятно, первоочередное внимOние.
В Муромский детский дом, в воспитOтельные
колонии Влодимирской и Рязонской облостей мы передоли пOртии лекOрственных препарOтов. Фонд принял учOстие в оргOниз0ции и проведении зонOльног0 шOхмOтного
турнир0 осухденных и сOтрудников уголовно-исполнительной системы
победителей
соревновоний в Вологодской. Новгородской,
Московской, Смоленской, Тверской и Ярословской облостях с учостием чемпионо мир0
Анотолия Корпово.

-

информоции.
В удивительно теплой, сердечной обсто-

новке прохOдило вручение подOрков сOтрудникOм спецподрозделений органов внутренних дел. военнослужOщим внутренних войск
МВД России - учOстникOм контртеррорис-

тической оперOции в Чечне, персонолу

и

пOциентOм госпитоля в Моздоке. И ток *
добром, блогодорностью - люди всякий роз
откликOются но душевный порыв тех, кто
учOствует в 0кциях кПопечителя>! Для нос
хе, сотрудников фондо. снихение болево-

го порог0 стрOхдущих - не розовый

окт

бпогородство, 0 плOнOмерное продол>кение
тродиций ноционольной блоготворительности. Роди этого стоит жить, робототь, ноходить нерOвнодушных к чухой боли бизнесменов, убехдоть и сомых прижимистых инвесторов.
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всех Робиновичей не счесть

в

кOнтOрOх, 0некдOтOх,

в бонкоц

но Игорь Яковлевич есть,
который ездил и но тонкох!

0н многокротный ветерOн
труд0 и доже войск десOнтных,
грудь пOдfiовлявший всем ветрOм

н0 испытOньях и породох!

0н зоседотелем сидел
нOрOдным в гOрOде Мытищи.

В суде 0н видел мнOг0
одних рOзвOдOв где-т0

дел,,

-

тыщу!

Но сом он с Дидией-женой
0тметил сводьбу зOлOтую,

своей семейною судьбой
рOзвOдOв прOтив протесryя!

Пусть прикOвOл ег0 недуг

к своей у облоков квtIртире,
н0 30рOк гл03 и зOрOк дух
н0 все, чт0 делOется в мире.

u

r/

кохдого издOния должен быть свой Читотель верный, понимOющий, неровнодушный. У <Российского 0двокOт0) он есть. Это Игорь Яковлевич Робинович, бывший инженер-оборонщик. Всю жизнь
он зонимOлся конструировOнием и испытOнием боевой техники, в том числе для десOнтных воиск.
К сожолению, в последние годы передвижение его
огрOничено стенOми квOртиры. Инволид сейчос и
его вернOя спутниц0 Дидия Андреевно, прошOгOвшOя по хизни с мркем 56 лет. Хорошо, что помогOют социOльнOя службо, соседи, не зобывоет род-

ной зовод. Родует и то, что сын пошел по стопOм
отц0, стOл инженером-тOнкостроителем, 0 еще подрOстOют в семье дв0 внук0.
Игорь Яковлевич интересуется юриспруденцией,
соброл боготую юридическую библиотеку. Он живо
откликOется но публикоции в кРоссийском 0двок0те), одно из его писем мы опубликовOли. И вот, в
свою очередь, решили поведOть о нOшем Читотеле.
Алексондр ГОРШЕНКОВ,
спецкор кроссийского одвокото)
Фото Алексондро КАР3АНОВА
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Продом<ение.
Ночоло в NsS 2000 г.

по примеру, приведенному А. Аверченко в одном из своих
рOсскOзов. Когдо к тому в Ростове-но-[ону явились предстовители трудящихся и зOявили, что робочие голодоют - Петерс ответил: кЭто вы нO3ывOете голодом?! Розве это голод,
когд0 воши ростовские помойные ямы битком нобиты розными отбросOми и остOткоми?! Вот в Москве, где помойные
ямы совершенно пусты и чисты - будто вылизOны/ вот тOм
голод!>

Евгений Донилов

кЯ, Фоня Ефимовно КOплон, хило до l6.лет по фомилии
Ройдмон... Уездо не помню. Отец мой был еврейский учитепь. Теперь вся моя семья уехOл0 в Америку... В Кремле я
было всего один рOз).

W

J,Ш,
Ц}-

Почему

тлр*--;,Ёrlось

Фовь

Первый допрос подозревOемой хенщины был произведен
в 23 чосо 30 минут. Всего же ее допросили пять рOз.
Допрос первый. 30 овryсто l 9] В годо, l ч. 30 мин. вечер0: кЯ, Фоня Ефимовно КOплOн, под этим именем сидело в
Акоryе*. Это имя я ношу с l 906 годо. Я сегодня стрелял0 в
Денино. Я стреляло по собственному побухдению. Сколько
роз я выстрелил0 - не помню. Из кокого револьвер0 я стрелял0, не скOжу/ я не хотел0 бы говорить подробности. Решение стрелять в Денино у меня созрело довно. Стрелял0 я в
Денино потому, что считOл0 его предOтелем революции и дOльнейшее его существовOние подрывOло веру в социолизм. В чем
это подрывоние веры в социOлизм зOключOлось, объяснить не
хочу. Я считою себя социолисткой. Сейчос ни к кокой портии
себя не отноlлу (выделено мною. Е. Д.). В Акоryй я было
сослOн0 з0 учOстие в взрыве бомбы в Киеве>.
КOппон, по суtи, не ответил0 ни н0 один вопрос, что созд0ет впечOтление кокой-то нOдумOнности в покозOниях. Сколько
роз выстрелил0 - не помнит. Кокой был револьвер - не знOет.
Второй допрос идет вслед з0 первым: к2В лет... родом из
Волынской губернии... Меня зодержOли у вход0 н0 митинг,
ни к кокой пOртии не принодлежу. Я стрепяло в Денино, потому что считOю, чт0 он предOтель, и считOю, чем дольше он
хивет, он удOляет идею социOлизм0 н0 десятки лет. Я совершил0 преступления лично от себя>. В протоколе отметк0:
кПокозония Фоня Коплон подписOть откOзOлось, Председотель Московского Революционного Трибуноло А.,Щьяконов>.
Допрос третий учиняет Х. Петерс, один из сOмых кровOвых
героев Чк, о (Аушевных) кOчествох которого можно судить

l

-

* кАкоryй>
кOторхнOя тюрьмо в Нерчинском горном округе
- Акотуйскоя 'lВВВ
г. Один из центров политической которги.
Зобойколья, построено в

Четвертый допрос проводит [. И. Курский, нOрком юстиции: (ПриехOл0 я н0 митинг чOсов в восемь. Кто мне дол
револьвер, не скOху... Стреляло я по убеждению. Я подтверхдою, что я говорил0, что я приехOло из Крымо... Я не слыхOло ничего про оргOнизоцию террористов, связонную с СоВИНКоВым).

В пятый роз Фонни допрOшивOет вновь Петерс. 31 овгусто
годо 2 чосо 25 минутугр0: (В l906 году я было 0рестовOно в Киеве по делу взрыв0. Тогдо сидело кOк 0нOрхистк0.
Взрыв произошел от бомбы, и я было рOнен0. Бомбу я имел0 для террористического окто. Судилось я военно-полевым
судом в гор. Киеве, было приговорен0 к вечной кOторге.

l9lВ

Сидело в Мольцевской которхной тюрьме, о потом в Акотуе. После революции было освобохдено (имеется в виду
феврольскоя 1917 г. - Е. Д.) и приехOл0 в Читу. Потом в
0преле приехOл0 в Москву... потом поехOло в Евпоторию,
соноторий для политических 0мнистировOнных. В сонотории

я пробыпо дв0 месяцо, 0 зотем поехOл0 в Хорьков н0 оперOцию. В Акотуе я сидел0 вместе с Спиридоновой. В тюрьме

мои взгляды оформились, я сделOлOсь из 0нOрхистки сOци0л-революционеркой. Октябрьскоя революция зOстOл0 меня
в Хорькове, в больнице. Этой революцией я было недовольн0 - встретил0 ее отрицотельно. Я стояло зо Учредительное соброние и сейчос стою з0 это. По течению эсеровской мысли я больше примыкOю к Чернову. Мои родители в Америке, они уехоли в 1 91 1 году. Имею четырех бротьев и трех сестер. Все они робочие. Стреляло в Денино я.
Решилось н0 этот шог в февроле. Это мысль у меня нOзрело в Симферополе, и с тех пор я нOчOл0 подготовляться в
ЭТОМУ ШOГУ)).

Позхе Петерс писOл в своих воспоминониях: <В тот хе вечер З0 0вгуст0 мне позвонили в президиум ВЧК из ройонного Совето и сообщили, что Влодимир Ильич тяхело ронен и
что зOдержOн0 кOкOя-то хенщин0, стрелявшOя в Влодимиро

-rт

рOссийский

мвоит
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Ильичо... Через некоторое время.., привезли в ВЧКхенщину
лет З0, которOя окOзOлOсь Коплон... В это время в ВЧК приехOли товOрищи - Курский, Свердлов и Авонесов, и нOч0лось выяснение... Ночью, когдо я ее допрошивOл, оно стOл0
говорить больше. Я долго ей докозывол, что преступление,
котор,ое оно совершил0 перед робочими, перед трудящимися вообще, переА революцией, чрезвычойно тяхелое, и мы с
ней долго спорили по этому вопросу. В конце концов он0
зOплOкOл0, и я до сих пор не могу понять, что ознOчOли эти
слезы: или оно деЙствительно понял0, что он0 совершил0
сOмое тяхелOе пресryпление против революции, кOкое только мохно было совершиfь, или это были просто угомленные
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нервы. Дольше Коплон ничего не говорило о своих сOучOстникох в пOкушении).
Вернемся но сорок лет нOзOд от описывOемых событий.

Совершенное Верой Зосулич покушение кволифицироволось стOтьями 9 и 1454 Улохения о нOкозOниях lВ66 годо,
что влекло рOссмотрение дел0 в окрухном суде с учOстием
присяжных зоседотелей. Председотельствующим в процессе
был определен А. Ф. Кони, только недовно нOзнOченный пред-

седотелем С. -Петербургского окрухного суд0. Позхе в своих воспоминониях Анотолий Федорович писOл о двояком отношении к обвиняемой в столичном обществе. кВ высших
сферох утверхдOли, что он0 - несомненноя любовницо Боголюбово и все-токи (мерзовк0), но относились к ней с некоторым любопытством, о фотогрофические кOрточки Фер30вки), нOходившиеся у грофини Полен, ходили по рукOм и
производили известный эффект. Несколько иноче относилOсь к 3осулич чOсть среднего сословия, видевшOя в поку-

шовшейся героиню дняD.
Открытое слушOние дело было нOзночено но 3l морто
'lB7B
годо. кМеня зоволивOли письмOми и просьбоми о билетох. 0собенно интересовOлись попOсть в зOседOние дOмы,
и левый ящик моего стол0, куд0 я бросою письм0, был пропитон зOпOхом духов от рOзноцветных зOписочек с зотейливыми моногрOммOми и гербоми... Вечером 30 морто я зOшел
посмOтреть, исполнены ли мои прикOзOния отнOсительно вентиляции и приведения 30лы суд0 в пOрядок для многолюдн0го зOседония... С мыслями об этом зOвтро я вернулся домой
и с ними провел почти бессонную ночь>l.
Все допросы свидетелей и обвиняемой происходили при
полностью зополненном публикой зOле зOседOния. 3осулич

изброло своим зощитником присяхного пOверенного

0бвинение поддерхивол товорищ (потеперешнему (помощниý) прокурор0 К. И. Кессель, которому пOсле окончOния допросов и переходом к прениям стоП. А, Алексондров0.
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рон было предостOвлено слово. В своей речи обвинитель
особо сделол упор н0 токие обстоятельств0: кЯ утверждою,

что 3осулич сделол0 все/ что было необходимо для того, чтобы привести свое нOмерение в исполнение.., Росстояние было

ток близко, что выстрел, произведенный но этом росстоя-

нии, нозывOют выстрелом в упор. Выстрел нOнесен в весьм0
опосное место - левый бок.., И посмотрите, с кокой беспощодной суровостью Зосулич стремилOсь к дости)(ению цели.
Устроив тойный суд, он0 сочл0 возмохным соединить в своеМ ЛиЦе И ПРОКУРОР0, И ЗOЩИТНИК0, И СУДЬЮ, 0Н0 СЧИТOЛ0
возможным постOновить смертный приговор, который оно
хе, молодOя хенщин0, и привел0 в испOлнение, к счOстью/
не удOвшееся).
Зотем, по процессуOльному зOкону, но трибуну взошел 0двокOт - П. А. Алексондров. Кок зощитник, Петр Акимович обротил н0 себя внимоние не тOк дOвно своим выступлением в
политическом процессе к}епе I 93>. Подохдов, пок0 зOмрет
30л, 0н негрOмко/ но уверенно и ярк0 нOчOл свOю знOменитую речь, стOвшую н0 следующий день известной дOлеко з0
российскими пределоми. Из речи зOщитнико: кГосподо присяхные зоседотелиl Не в фоктох нOстоящего дел0, не в сложности их лехит трудность; дело это просто по своим обстоятельствOм, до того просто, что, если огрOничиться 0дним событием 24 янворя, тогд0 почти и рOссухдOть не придется. Кто
сгонет отрицOть/ что сOмоупровное убийство есть пресryпление... Все это истины, против которых нельзя спорить... Только сопостOвляя эт0 пOкушение с теми мотивOми, нOчOло кOторых было полохено происшествием в доме предвOрительного
зоключения...u Ну о что произошло в том (домеD, нOм ухе
известно: по рOспорЯ)кению генерOло Трепово был выпорот
розгOми 0ресгOнт, бывший сryдент, А. Боголюбов. fiолее в своей
речи зOщитник коснулся тяжелой судьбы В. Зосулич, неспр0ведливо осужденной рOнее к двум годOм тюремного зOключения з0 помощь своему приятелю С. Нечоеву - духовному пред-

тече Денино. Год Зосулич просидел0 в Дитовском зOмке и год
в Петроповловской крепости.
кЧерез пятнOдцOть лет после отмены розог/ которые/ впрочем, дOвно ухе были отменены... нOд политическим осужденным 0рестOнтом было совершено позорное сечение. Кокое, думOл0 Зосулич, мучительное истязOние нOд всем, что
состOвляет сOмое существенное достояние рO3витOг0 чело-

век0 и не только рO3витого, но и всякого, кому-не чухдо
чувство чести и собственного достоинств0>l.
ИтOк, основное, н0 чем остOнOвливOет внимOние судей
зOщитник Веры Зосулич, - мотив преступления. Трепов, по
ее убехдению, зOслухил возмездие кOк истязOтель и сOдист.
Но, он же - мотив, глOвнOя двихущOя си^0 и в деле Фонни
Коплон (розумеется, если поверить в искренность и провдивость ее покозоний): Денин достоин смерти кOк предотель
идей мировой революции и общего дел0 построения соци0лизм0.
Сдоется, что именно это обстоятельство и послужило истинным препятствием к проведению нOд покушOвшейся хенщиной, революционеркой с большим стOхем, открытого

и

спрOведливого суд0. Именно по этой причине бывший присяхный поверенный, 0 ныне председOтель Совноркомо Денин не пошел н0 поАобный шог.
Все-токи Влодимир Ильич имел высшее юридическое оброзовOние, двухлетнюю прOктику в Соморском суде в кOчестве помOщник0 присяжнOг0 поверенного и последние семнодцOть лет прохивOл в сомом центре Европы в цивилизовOнных и прOвовых госудOрствOх. Не мог поэтому председ0-

тель СНК не понимOть рOзницы мФкду постOновлением ЧК и
судебным приговором. И, одноко, глOсного суд0 не зохотел.
Здесь стоит вспомнить случой с купцом Арефьевым. Сколько
нOстырности проявил молодой юрист Володя Ульянов, чтобы
постOвить нOрушившего, по его убехдению, зOкон похилого

человеко, отцо семейств0, перед столом судьи. Что же теперь пOмешOл0 ему * глове прOвительств0 и лидеру пришедшей к влости пOртии - посOдить н0 скOмью подсудимых подозревOемую? Не нухно сильно нOпрягOть, мозг, чтобы понять, кокой уникольный шOнс предстOвлялся Денину, похелой он воспользовOться судебной трибуной.
Откозоться от токой, внезопно поповшей в руки Вподимиро Ильичо, возмохности можно было только по одной приЧИНе: И3 СТРОХО ПеРеД МОТИВОМ ПОКУШеНИЯ Н0 НеГО,
котором должен будет официOльно узноть мир...

О

Одноко вернемся к речи П. Алексондров0: dOрOктерные
особенности нровственной стороны госудOрственных преступдений, - продолхол зOщитник, - не могут не обротить но

себя внимония. То, что вчер0 считOлось госудOрственным преступлением, сегOдня или зовтр0 стOновится высOкочтимым
подвигом грохдонской доблести. Госудорственные преступления - нередко тOльк0 рO3нOвременно выск030нное учение
прехдевременно провозглOшенного преоброзовония, проповедь того, что еще недOстOтOчн0 созрел0 и для чего еще не

нOступило время... С чувством глубокого, непримиримого
оскорбления отнеслOсь Зосулич к известию о позорном н0-

кOзOнии Боголюбово...
Когдо я совершу преступление, думOл0 Зосулич, тогдо з0молкнувший вопрос... восстOнет: мое выступление вызовет
глосный процесс, и Россия в лице своих предстовителей будет постOвлено в необходимость произнести приговор не обо
мне одной, 0 произнести его, по вOхности случOя, в виду
Европы, той Европы, которOя до сих пор любит нозывOть нос
вOрвOрским госудOрством... Не хизнь, не физические стр0дOния генерOл-OдьютOнто Трепово нужны были для Зосулич,
0 появление ее сомой но скOмье подсудимых.
Роздолся выстрел... Зосулич сомо бросило револьвер, прехде чем успели схвотить ее... Все свидетели покOзOли, что 3осулич совершенно добровольно, безо всякой борьбы броси-

ло свой револьвер).

fiело Веры Зосулич и дOет ответы н0 вопрос: для кокой
цели Фонни Коплон могл0 взять не совершенное ею преступление н0 себя, Чтобы в духе стOрых русских революционных
тродиций использовOть судебную трибуну в целях изобличения пороков новой политической системы. При госудореимперOторе тOк оно бы и случилось...
К овгусту l 9l В годо у очень многих мог появиться повод
стрельнуть в глOву большевиков зо его беспредельную хестокость, с тOким усердием провOдимую в жизнь его верными
сорOтникOми, В тот хе день, 30 0вгуст0, был убит в Питере
Урицкий, 0 в июне, нOпомним, Володорский. Денину, мехду
прочим, повезло больше своих сотовOрищей

-

он

остOлся

жив.
Если бы к l 9l В году Веро Зосулич не было ток сторо

-

ей

исполнилось 69 лет - то он0, возмохно, второй рOз взял0
бы в руки револьвер и окOзOлOсь н0 месте Фонни. Вот что
он0 писOл0 зо 9 месяцев до выстрел0, 26 ноября l 9l 7 годо,
в однодневной Петрогродской гозете - протесте Союзо русских писOтелей, где, кроме нее, выступили В. Короленко,
Ф. Сологуб и другие: кЗощитить свободу печOтного слов0 от
Денино с компонией мохно только делом (зноя способности

F
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Зосулич, мохно вполне определенно полOгOть, что он0 имел0 в виду - Е. Д. ). Ни урезонить, ни устыдить, ни зOпугOть их
невозможно. Все, что мохно скOзOть в зOщиry свободы, они
и сOми говоривOли... А теперь они скOжут, и послушнOя 0удитория зOкричит: (ПрOвильно!> - что свободо не дпя буржуев,
они врOги и их нOдо обуздывоть. К буржуозии же причисляются все, кто не повторяет лозунгов Денино.., Я убецдено,
что сOмым ненOвистным для Денино было бы не рестOвр0цияl 0 устроение и упрочение у нOс свободного и сильного
демокрOтического госудOрств0 того хе тип0, кOк все известные нOм современные буржуозные демокрOтии. !,ля всех, кто

убехден, что для современной России это

-

единственно

хелонный, единственно возмохный (или бывший возможным
до последней котострофы) выход, никOкие компромиссы, никOкие соглOшения с шойкой денино невозмохны)),

С кокими же докOзOтельствOми пришло бы дело по обвинению Фонни Коплон в суд? 0бъективных: зOключений эксперти3/ неOпрOверхимых документов нет, свидетельские п0кOзOния противоречивы и не выдерживоют никокой критики. 0судить подозревOемую по тOким основониям истинный
суд не смог бы.
Недокозонным остOлось и нOличие оргOнизовOнной для
покушения группы. Сомо Фонни кокой-либо сговор или

портийное зOдOние н0 покушение кOтегорически отрицOл0.
0трицоло свою принOдлежность к покушению обвиненноя в
нем пOртия эсеров/ сделовшоя официольное зоявление. Но
события, однOко, нOчиноли рOзворOчивOться, кOк по зOр0нее нOписOнному сценOрию.
1 сентября кИзвестия> публикуют кOк достоверно устOновленные сведения: кАрестовонноя состоит членом пOртии социOлистов-революционеров черновской группы.
К октябрьскому перевороry он0 относится сомым отрицOтельным оброзом и всецело поддерживOет Учредительное соброние... Оно упорно откOзывOется дOвOть сведения о своих
соучOстникOх... Из покозоний свидетелей видно, что в покушении учOствовOл0 целOя групп0 лиц, тOк кOк в мOмент, кOгд0 тов. Денин поцодил к овтомобилю, он был зодерхон под
видом рOзговоров несколькими лицOми. При выходе был устроен зOтор публики... Зодержоно несколько человек,.. Пе-

терФ.
Все в этом сообщении неверно, кроме ссылок но обстоятельств0, взятые со слов сомой Коплон.
Еще через дв0 дня - третьего сентября - в этой же гOзете
появляется (сенсOция>: кВчеро в ВЧК по обьявлению в гOзете
явился один из робочих, присутствовOвших н0 митинге, и
принес револьвер, отобронный у Копrrон (выделено мною.
Е. Д.) В обойме окOзолось три не рOсстрелянных пOтрон0 из
шести.
Осмотром револьвер0 и покOзOниями свидетелей удOлось

-

с точностью устOновить, что всего было произведено в тов.
Денино три выстрел0).
fiocToBepHo устOновить тождественность револьвер0, принесенного сознOтельным пролетOрием, с оружием, из которого были произведены выстрелы в Денино, можно было
только после проведения боллистической экспертизы, рOвно
кOк и определить тохдественность пуль, попOвших в вохдя,
с остOвшимися в орухии. Без производств0 перечисленных
следственных действий утверхдOть о виновности лиц0 невозмохно. В цивилизовонных стрOнOх опрOвдотельный приговор
по одним только перечисленным основониям был бы единственно возможным исходом.

l

Имеется еще одно хOрOктерное обстоятельство, мимо которого не мог бы пройти ни 0двокOт обвиняемой, ни суд.
0стоновимся н0 нем и мы. В крупных музеях Денино (Моск-

вы, С. -Петербурго, Vльяновско) висели в зOстекленных витринох дубликOты пOльто вохдя, в которое он был в тот злополучный летний день, с двумя отметинOми в виде нOшитых
крOсными ниткOми крестиков со стороны спины/ н0 месте
попOдOния пуль. Если их описOть условным кругом, они попOдуг внутрь мишени диOметром всегO_около пяти сOнтиметров. <Посодить) пули из пистолет0 (или револьвер0, что в
дOнном случое безрозлично) с токой кучностью боя может
только твердOя, нотренировOннOя руко профессионOльного
стрелк0.

У одвокото Коплон в предполOгOемом нOми суде имелся
бы в зопосе еще один свидетель, покOзOния которого ввергли бы в сомнение любой состов присяжных. Но допрос зощитник вызвOл бы сокомерницу Фонни по кOторге В. Торосову.

Из протоколо допрос0 Веры Михойловны Торосовой:

кЯ

судилOсь в l 906 году з0 хрOнение взрывчOтых веществ в городе ЕкотеринослOвле. Бы,tо приговорен0 к 4 годом которги, которую отбыволо, мехду прочим, и н0 Нерчинской которге. 3ноло я всех тех кOторхOнок/ с которыми я отбыволо
вместе кOторгу, в том числе и Фонни Коплон, которOя в это
время было слепо (выделено мною. - Е. Д.) 0но ослепло,
кOжется/ в янворе l 909 годо, причем до этого он0 хрони-

чески терял0 зрение но 2-3 дня. Врочи рознооброзно толковOли причины слепоты. Зрочки ее реOгировOли н0 свет.
Это было связOно с резкими головными болями. В Чите - я
тогдо уже было зо гроницей, думOю, это было в l 91 2 году он0 вновь прозрел0.
0но было приговорен0 военно-полевым судом к смертной козни, которOя было зоменено вечной которгой. Я вернулOсь из-з0 грOницы в июне прошлого годо. Я по убеждению социOлисткO-революционерк0. Сейчос я в политической роботе не учоствую. Я не могу ориентировOться в со-

здовшейся политической обстоновке>. [опрошивол
В. Кингисепп.

После покозоний Веры Торосовой зощитник Фонни КоплOн мог бы продолхить свою речь тOк: кТеперь вом, господ0

судьи и присяжные зOседотели, понятно/ почему Гиль сдвинул время но светлый период суток? Понятно, почему Ботулин (уводит) во вторых покOзOниях Коплон с территории з0вод0 и из толпы? Потому, что перед нOми почти слепOя хен,
щин0, неспособноя вообще рOзглядеть цель в темном пOльто
в людской толпе, тем более произвести прицельные выстрелы из пистолет0 в сумрOке).
Еще но одном моменте стоит остOновиться отдельно. Если
в деле появились покOзOния о слепоте ФOнни, суд обязон
был бы провести судебно-медицинскую экспертизу, чье зоключение могло бы срOзу росстOвить все точки нOд i, окохись оно со знOчительным дефектом зрения. Второе - в
деле имеются неоднOкрOтные упоминOния о (ненормOль-

ном виде)), (стрOнном поведении) Коплон, что вызывOет

необходимость проведения и судебно-психиотрической экспертизы. А если бы Фонни было признон0 психически неполноценной (не говорю уже - невменяемой)? Тогдо оно
подлехOл0 бы не суду, 0 лечению. Но гипотетический суд это нOше вооброжение. В ЧК все было предрешено зOронее.

(Окончоние следует)
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Павел

мдлЯНТOВИЧ:
имя Повло Николоевичо

МолянтOви,

0двOкOт0 и пOиеднег0 миниfiрo
ю(тиции Временного прOвительств0,

нй

хOрOш0 извеfiнo читOтелям нOшеr0
журнOл0. Но моло кт0 знOет, что Повел
николоевич остOвил любопытные
воспоминOния о пережитOм. В семье
)тOг0 30мечOтельнOг0 челOвек0,
поrибшего в годы репрессий, чудом
сохрOнилO(ь его книг0 кРеволюция и

прOвоryдие). ( любезного рOзрешения
внуко Повло Николоевичо - Кирилло

[еоргиевичо Молянтовичо - вO(прOизводим фрогмент этой книги, (вязOнный с последними ч0(0ми Временного

прOвительfiвo России.

ц-lосов

до четырех доступ к Зимнему
дворцу был еще возможен. Из Гловного
штобо к нOм пришел Н. М. Кишкин. Его
сообщение хOрOктеризовOло положение
кOк неопределенное.
все более и более несомненным ст0новилось лишь одно, что ни н0 кOкую

действительную военную поддерхку, кр0ме той, что у нос есть, мы рOссчитывOть
не мохем. И можем ли рOссчитывOть н0
ту, что есть?,. Сколько времени мы здесь
проведем? Чем все это кончится? Кок мы
должны вести себя? Кокое роспоряхение

отдоть охрOняющим нOс чостям войско?
Этот момент непременно нOступит, когд0 нодо будет доть короткий решительный комондный прикоз. Кокой?
Зощищоться до последнего человек0,
до последней копли крови? Во имя чего?
Если влость не зощищOют те, кто ее
оргOнизовOл, нужно ли оно? Если же он0
не нухн0, если он0 изхит0, кому и кOк
ее передоть и по чьему прикозу?..
А том, но другой стороне, том нет колебоний, том все просто. Том довно ухе
ВСЯ ПОЛИТИчеСКОЯ МУДРосТЬ, ВСЯ (РеВОЛЮ-

ционность> отлилOсь в форму розрушительных военных прикO3ов, коротких и
обсолютных.
Ном доложили, что юнкеро хелоют видеть членов Временного прOвительств0.

0ни хотят видеть в лицо тех, кого зощищOют, и услышOть от Временного пр0вительство, кOково общее полохение и
кокOя зOдOч0 н0 них возлогоется. OбрOтиться

с розъяснениями к

юнкерOм

было поручено зOместителю министр0-

председOтеля Коноволову, министру исповедоний Кортошеву, министру земледелия Мослову и мне.
ночол Коноволов, и все мы скозоли,
хотя и по-рOзному, но одно и то хе.

N4ы - предстовители единственной нородом устOновленной зоконной влости свои полномочия мохем сдOть только
тому, кто нOм их дол, - нOроду, т. е. Учредительному собронию; Учредительное
соброние созывоется через три недели ЖДOТЬ НеДОЛГО; ОНО ТОЛЬКО МОЖеТ РеШИТЬ

судьбы нородные; те, кто идет но Временное прOвительств0, идут против но-

родо. 0ни, юнкер0, не только солдOты,

но и грOхдOне. Пусть решOют, но

чьей
стороне должны они быть. Мы не себя
лично зощищOем, мы 30щищоем пров0
всего нOрод0 и уступим только нOсилию...

К концу речи последнего орOторо из
Гловного штобо пришел Кишкин.
- Я получил ультимOтум от Военно-революционного комитето. Пойдем обсудим, - скOзOл он.

Быпо решено ничего не отвечOть н0
этот ультимOтум. Мохет быть, это простOя угроз0. Может быть, дOхе он0 укозывOет но их бессилие... V нос тOк мOло
зOщитников, и нOстроение большинство
из них тOково, что и без ортиллерийских орудий взять нOс нетрудно...
Роздолся пушечный выстрел. Один, потом сейчос же другой...
- Мы или в нос?
Вошел Польчинский и долохил: толпо
нOпирOло, и с площOди, и с нобережной
дOны выстрелы из пушки в воздух, толп0
отхлынул0... Стрелко чосов переползло зо
девять...

Рухейные и пулеметные выстрелы ст0ли учOщоться. Изредко слышолись пушечные...
Роздолся звук, хотя и зоглушенный, но
ясно отличOвшийся от всех других.
- Это что? спросил кто-то.
- Это с <Авроры>, - ответил Вердерев-

-

ски й,

Минут дводцоть спустя вошел Польчин-

ский и принес стOкOн от рOзорвOвшего-

ts

российскиЙ

Ь

мвоит

бi2000

Отдоли орухие без сопротивления.

<Большие трусы)...
0пять у нос тихо. Перебросывоемся отдельными словOми...
Входит Польчинский: юнкер0 Михойловского училищ0 ушли и уве3ли четыре
пушки... Ноши зощитники редеют...
И вдруг возник шум где-то и срOзу стOл
рOсти, шириться и приблихоться. И в его
рознооброзных, но слитых в одну волну
звукOх срOзу зOзвучOло что-то особенное,
не пOхожее н0 те прежние шумы, - чтото окончOтельное. Столо вдруг срOзу ясно,
что это идет конец...
ýверь роспохнулOсь... Вскочил юнкер.
Вытянулся во фронт, руку под козырек,

\

\
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Кок прикохете, Временное провидо последнего человеко? Мы готовы, если прикохет Вре-
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Потом шум опять поднялся, но он ин0-

Стокон был поврехден в токой форме, что мог слухить пепельницей.
- Пепельницо но стол нOшим преем-

никOм, - скOзOл кто-т0...
Ном доложили, что ГородскOя дум0 от
лицо всех портий посылOет депутOтов н0
<Аврору>, чтобы уговорить комонду не
стрелять, и, кроме того, глосные рOзных

портий в большом числе, человек З00,
пойдут к ном.
Вошел козочий полковник, кOхется.
С ним еще офицер. Спрошивоют, чего

хочет Временное провительство. Говорили Кишкин и Коноволов. Мы стояли вокруг. Говорили то же, что юнкером. Полковник слушол, то поднимOя, то опускOя

голову. Зодол несколько вопросов.

К концу поднял голову. Из учтивости дослушол. Ничего не скOзOл. Вздохнул, и обо

ушли

-

ушли, мне кOзолось, с недоуме-

нием в глозOх.

Вошел Польчинский, доложил: кOзOки
покинули дворец, ушли, говорят, не зн0ют, что им тут делOть.
Ну что же!!! Ушли ток ушли! Мы уже

ничему не удивлялись. И ностроение
нOше от этого не переменилось,..

Вдруг где-то в сOмом дворце возник
кокой-то тревожный шум, одиночные
выстрелы, и опять все смолкло. Окозывоется, во дворец ворвOлись человек З040 большевиков с ружьями и револьвероми. Все обезорухены и орестовоны.

!

койное и приятное.
Скозол... Стол росспрошивоть. 0тве-

чою... Стол зOдOвOть общие вопросы. Говорил ему о предполOгOвшемся н0 днях
оъезде двух членов Временного провительств0 но конференцию для решения
вопрос0 о мире, об Учредительном собронии... Слушоет внимотельно. В глозох
недоумение и боязнь поверить...
Но лице у Гвоздево зOстыло вырохение обиды, кOк у человек0, который только что получил незOслуженное оскорб-

сOм

че 30звучол.
От сердцо отхлынуло тревог0...
ну, в Зимний дворец.
Вердеревский осмотрел его и, постоВИВ Н0 СТОЛ, СКOЗOЛ:
- С <Авроры>.

-

-

менное прOвительство.
- Этого не нодо! Это бесцельно! Это
же ясноl Не нодо крови!

зоя влен ие.

ся снOрядо, который зOлетел, пробив сте-

соблюдOть тишину, Обыскивоть не нодо!.. - оброщоясь
к ном: - Я вом верю н0 слово...
оброщоется ко
А вы кто будете?
мне высокий мотрос. Дицо у него спо-

ление.

0чевидно, это юнкер передOл ноше

]

0быскоть, обыскоть, нодо!

тельствоI Зощищоться

Столо слышно: волн0 звуков срOзу уполо.

]

-

- Товорищи, прошу

-

0стовьте польтоl Сядем зо стол,

-

зOлся рядом с Коноволовым.
Шум у ношей двери. Оно рOспохнулOсь
- и в комнOту влетел, кок щепко, вброшеннOя к ном волной, моленький человечек под нOпором толпы, которOя 30 ним
влилOсь в комнOry и, кOк водо, ро3лилOсь
срозу по всем углOм и зOполнил0 комно-

Человечек был в роспохнутом пOльто,

в широкой фетровой шляпе,

сдвинутой

н0 зOтылок, н0 рыхевOтых длинных во-

лосох. В очкох. С короткими подстриженными рыжими усикоми и небольшой бородкой. Короткоя верхняя губо подымолOсь к носу, когд0 он говорил. Бесцветные глOзо, утомленное лицо...
- 0бъявляю вOм, всем вом, членом Временного провительств0, что вы орестовоны. Я предстOвитель Военно-революционного комитето Антонов.
- Члены Временного прOвительство
подчиняются нOсилию и сдоются, чтобы
избежоть кровопролития, - скозол Коноволов.

-

Чтобы избехоть кровопролития!

А соми сколько крови пролили! - роздолся голос из толпы 30 кольцом стрOжи.
Вмешолся Антонов:
ýовольно, товорищиl Перестоньте!
Все это потом розберется... Теперь нодо
состOвить протокол. Я сейчос буду писоть
протокол. Буду всех опрошивоть... Только вот сночOло... ПредлогOю сдоть все
имеющееся у вOс оружие.
Военные сдOли оружие, остольные з0явили, что 0ружия у них нет.

-

я кровушку пил/ когд0 я
простой робочий, - говорил он

Кокую же

-

обиженным голосом, - вот видите билет.
вот возьмите, читойте: член Совето Робочих и Солд,отских [епротов... Сиживол
при сOмодержOвии сколько - зо робочих. Кокой хе я бурхуй!..
Когдо при опросе выясняется, что Ке-

ренского нет, рO3дOется отврOтительноя
бронь. Слышотся отдельные провокOциОННЫе ВЫКРИКИ:

ск0-

зOл кто-то, кOжется, Кишкин. Сели. Я око-

ту.

-

-

И эти убегут! Чего тут протокол пиcoTbl.. Приколоть и протоколо не нодо!..
Антонов поднял голову и резко зOкриЧOл:

- Товорищи, вести себя спокойно! Все
члены Временного прOвительств0 0рестовоны. Они будут зоключены в Петропов-

ловскую крёпость. Никокого носилия нOд
ними учинить я не позволю.
Ноконец, протокол кончен.
Антонов нOчиноет его оглошоть. Идет
перечень фомилий всех 0рестовOнных.
Просит отзывоться.
Прочтя последнюю фомилию, спрошиВOеТ:

-

Все?

* Меня

пропустили/

-

зоявляет Тере-

щенко. Нозывоет себя.
- Блогодорю вос. Зопишу вOс после-

дним - девятнOдцOтым.
Все формольности кончены.
Чудновский нознOчOется комендOнтом
Зимнего дворц0.

Министры Временного провительfiво
были помещены в Трубецкой ровелин
Петроповловской крепости/ откудо их
через месяц выпустили. Почти все они
вскоре эмигрироволи зо гроницу. Остовшимся П. Н. Молянтовичу и минисру прей сообщения Н. А. Диверовскому были выдоны специольные (охронные)) громоты зо подписью В. И. Де-

нино. Впрочем, Повло Николоевичо
токоя громото не уберегло.
Публикоция и комменторий
Кирил,rо МАЛЯНТОВИЧА
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Коротко и ясно

Дапекое-Б,lшкое

кчк бы мы ни были
уверены в у(пехе,
поминное провосудие

Но стOжировку
... к дедушке

всеrдо чудо.
&.:].
,&:,

Ддвокот Генрих ПДДВД по поводу освобождения из-под строжи Днатолия Бьtкова.

]:

tlеожидснilый экзсмеfl
Зоехол я по делOм в президиум Московской облостной коллегии 0двок0тов, где и лознокомился с Мориной Анотольевной Фоминой. Полвеко в одвокотуре. Не счесть дел/ которые провел0 н0 высоком профессионольном
уровне. Порозили постоянство и верность рOз и нOвсегд0 избронной коллегии и юридической консультоции - в подмосковном Пушкино. Сегодня Морино Анотольевн0 - член президиумо МOКА.
Токоя биогрофия не могл0 не зOинтересовOть. И тут услышOл чью-то реплику: (Вся в дедо. Он тоже не менц коллегии и тохе был членом президиумо>. Потом, прOвд0, я узнOл: членом лрезидиумо он был... еще до революции. Нозыволось это тогдо - член Московского совет0 присяжных. А коллегию
н0 короткий срок покидол. В годы Великой 0течественной войны. О чем свидетельствует фотогрOфия его 0двокOтскоIо удостоверения. Из Москвы эвокуироволи не только зOводы.
К c,toBy, стохировку внучко проходил0 именно у дедо. И до сих пор не
мохет зобыть, кок требовотельно, дохе жестко относился к ней мэтр. И все
это, считOет' пош^о то^ькО но по^ьзу'
Виктор СЕРГЕЕВ
Фото Алексондро КАР3АНОВА

tlеовходимое поясilеfi ие

Констиryционньtй Суд РФ рассмотрел жалобу адвоката Виктора Пар-

lдуткина на норущение его конституционных прав и свобод. Прокомментировать определение судо Mbl попроси^и известного адвоката
Елену ДЬВОВY.

Виктор Поршуткин - мой подзOщитный, сообщило в нOчOле беседы Е. Дьвово. Ему вменяют в вину то. что он выполнял обязонности по полному юридическому оформлению документов, связонных с откозом родителей от ребенко и судебным усыновлением е[о 0мерикOнской семьей, зо что должен был
получить денехное возногрOхдение, Выпоrtняя поручение клиенто, Поршуткин оброщолся ко мне з0 консультOцией, другой юридической помощью.
Поэтому после 0рест0 он выскOзол хелOние/ чтобы я взяло но себя зощиту
0дноко меня отстрOнили от ведения дел0 под нOдумOнным предогом
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Неохидонный экзомен преодолевOли недовно нOши коллеrи. Мехдунородноя конфедероция обществ потребителей (КонqOП) провело исследов0ние досryпности и кOчеств0 юридической помощи в Москве, Екотеринбурге
и Свердловской облости, 0 тOкхе в Тольяпи. Адвокотом был зодон вопрос:
кМне пришел счет зо телефонные переговоры с Кипром, которые я не вел.
Что делоть?>

Не зовите нOс в свидетели

его интересов.

l_

GJ

-

якобы

в связи с необходимопью допрос0 в кочеФве свидетеля. Жолобы мои и президи-

умо МГКА в Московскую городскую и Генеро,tьную Прокуроryру РФ не дооигли
успехо. Более ToIo, меня приводом досIOвили но Петровку. 3В, и попытолись допросить в кOчеФве свидетеля, Я откозолось от дOчи покOзоний. 0днOко протокол
был оформлен. Вот тогдо мы с подзOщитным обротились в Конпиryционный Суд
РФ. Мя ношей пропической роботы очень вOхны йедующие выводы КС.
Первый. Признон0 непрOвомерной прOктик0 допрос0 одвокOто (в кOчестве свидетеля об обстоятельствох и фOктOх, стOвших ему известными в ромкох профессионольной деятельности по окOзонию юридической помощи,
незOвисимо от времени и обстоятельств получения им тOких сведений>. А ведь
до сих пор оргOны следствия толковOли соответсIвующие стOтьи зOконодотельных 0ктов (ст. 72 УПК РСФСР, ст, ст. ]5 и lб Полохения об одвокоryре)
ток, будто гOронтия конфиденциольности информоции, полученной зOщитником от обвиняемоrо, рOспрострOняется лишь но те сведения, которые ст0ли известны ему именно в кочестве зощитнико. КС недвумысленно розъяснил, что требовония конфиденциольности рOспрострOняются н0 все виды
юридической помощи.
Второй вывод. Толковониям норм УПК и Положения об одвокотуре, относящихся к профессионOльной деятельности зOщитнико, дOн констиryционнопрOвовой смысл с учетом того, что новый Основной зокон РФ более розвернуто определяет прово человек0.
Третий вывод. В документе дOно конституционно-прOвовое толковOние
понятия 0двокOтской тойны. Теперь этим понятием охвOтывOются сведения.
не только полученные 0двокOтом в стOryсе 30щитник0 п0 уголOвному делу
или предстOвителя по грOхдOнскому делу, но и в связи с окозонием любой
другой юридической помощи,

Vвы, из l2B [осудорственных, общественных или чOстных оргонизоций,
премOrOющих консультOционн ые услуги грOхдOнOм/ достOточно грOмотные
ответы исследовOтели получили только B'l2l Аведь под прицел попOли и
предстOвители тOких увOхOемых коллеrий 0двокотов, кок Московские городскоя и облостноя, Соморскоя облостноя, Межреспубликонскоя и др.
По мнению специOлистов КонфОП, 0двокOт,долхен был, в чооности, посоветовоть просителю проверить щиток телефонного рOспределителя и состOвить окт о его состоянии. Ведь по укозонию Госкомсвязи Nо62Y прошлого год0 щитки и кобель долХны быть нодежно зOщищены. В случое их норушения имеет смысл предьявить претензии к узлу связи. При этом oдвокоry
следоволо обьяснить клиенry, чего ему будет стоить судебный процесс.
0дноко ответы многих коллег не вписOлись в этот стондOрт кOчество.
Кто-то рекомендовол зOплOтить зо переговоры (все ровно ничего не докохешь), обротиться в милицию или но узел связи, причем чOсто откOзывоясь
помочь состовить токое письмо. Экзотическим был совет нOнять чостного
детектив0, чтобы он выяснил, с кем именно но Кипре велись переговоры.
И зо токую оброкодобру люди плотили и ло l00, и по 500 рублей. Впрочем, в 8 московских и 9 екотеринбургских консультоциях денег все-токи не
взяли.

- Подобное исследовOние стOло новшеством и мя нос/ - росскозывоет
директор исполнительных прогромм КонфОП Полино Крючково. - С сомого
ночоло потребительскOя политико ношей оргонизоции рOзвивOлось только
н0 рынке товоров. И если сегодня зOщит0 прOв потребителей в облости кочество товоров но высоком уровне, то в этом есть и нOш вклOд. А вот сферо
потребительских услуг до сих пор остOвOлось вне поля ношего внимония.
Теперь мы решили испрOвить ситуOцию.
Ну о кто же, по мнению Полины Викторовны/ преодолел неохидонный
тест? Первым он0 нOзывOет москвич0 Сергея Степонов0, зOведующего юрконсультоцией No2 Мехрегионольной коллегии 0двокотов, Он не похолел
но клиент0 лOчти дв0 чOс0 времени/ детOльно рOзьяснив, что и кOк ему
делоть. В лучшую сторону отмечен и ответ молодого 0двокOто из 216-й
юрконсультоции Межреспубликонской коллегии Светлоны Вореник (но снимке). Причем н0 окозOние квOлифицировOнной помощи ей потребоволось
всег0. пятнOдцOть минуI.
В плонох исследовоний КонфОП, по словOм юриоо и экспертO-анолитико
Нодехды Зоморёновой, новые регионы и новые вопросы/ среди которых
тOкие сло)<ные и зопутOнные/ кок жилищные. Ток что, господо 0двокOты,
будьте бдительны, Ведь пришедший к вом клиент мохет окозоться еще и
полевым исследовOтелем, имеющем с собой зопо,tняемую 0нкеry.
Hottl корр.

l

_rТроссиискиимвокдтеrzооо Ч*РКоммештqрий экспертс

ПОЗДРАВЛЯЕМ
юБиляров

Рубрику ведет

член Межтерриториальной колдеrии
адвокатов, доктор юридических
нdук, профессор Серrей ЦВЕТКОВ

клиент
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В сентябре-октябре этого годо многие од-

вокоты отметили вохные события в своей хизни и деятельности. Юбилеи отtlрOздновOли:

В0 лет со дня рОхдения - Гиrrяревскоя
Ирино Влодимировно, член Московской го-

меняет

родской коллегии 0двокOтов; Егорово AlteK-

30lцитник0

сондро Повловно и Нудельмон Анно Григорьевно, члены Московской облостной коллеГИИ 0ДВОКOТOВ;

сНаконуне открытия процесса по делtу об
убийстве известного генерола Дьва Рохлина
его вдово Тамора Павловна заменида всех
своих адвокатов>.
Из гозетного сообщения.
Ночну с нопоминOния: сOм 0двокот не впр0ве 0ткOзOться от ведения дел0, если он з0 нег0
взялся. Клиент хе но любом этOпе мохет зощитнико зоменить. Скохем, в связи с тем, что
одвокOту не удолось добиться изменения меры
пресечен ия.

Случоются и финонсовые розноглосия. Нопример, у клиент0 пOявляются сOмнения, что 0двокOт 30интересовOн в зOтягивOнии процесс0.
Особенно тогдо, когдо в соглошении предусмотрено помесячноя оплOт0 трудо зощитнико, Поэтому лично я стOрOюсь зOключOть соглOшения

н0 оснOве предоплоты плюс гонOрOр успехо.
Коллеги зноют, чосто этот приз нOм не выплочивоют. Ну что х, зOто мы зOстроховоны от т0кого родо неприятных конфликтов с пOдзOщитными.
Иногдо причины конфликтов уходят корнями
в устойчивое предстOвление: нет очевидного успехо (прекрощения дело, освобохдения из-под
о

о

Пивньlе стрости
По зоводом-изrотовитедям пиво и прохлодитедьных нопитков прокотилось ужосноя
весть: молоизвестное доселе ООО кТехнополиФ зопотентоволо три ((издедия) - кСтек-

лянный сосудл. кМетоллический сосуд, и
кПлостиковый сосуд) и теперь собироется
взимоть 0,5 проценто от отпускной цены
ко>t<дой нополненной бутылки или пивной

бонки! Мол, но кОчоковский) и другие столичные пивкомбиноты уже приlлли грозные
послония: вы-де норушоете прово потентооблодотеля, о потому поторопитесь зоключить соответствующее соглошение.

Но ток ltи серьезно это угрозо? С этим
вопросом мы обротились к члену коллегии

одвокотов кМосковский юридический центр>
тqтьяне Ивоновой.

-

Облодотель потенто но кокое-либо изобретение действительно имеет прOво но долю в

-

-

зночит одвокот не использовол все
строжи)
возмохности, не смог, допустим. кподоброться>
к лрокурору или судье. Пологою, что в тOком
случое у коллеги есть морольное основоние о6судить с клиентом вопрос своего дольнейшего

Бермон Артём
75 лет со дня рохдения
Борисович, Волков Влодимир Ивонович, ýокторово Нодеждо Влодимировно и Долбнево
тотьяно Констонтиновно, члены Московской

облостной коллегии одвокOтов; Кузьминых
Борис Восильевич, член коллегии 0двокOтов
кИ нюрколirегияll; Мюллер Эвольд Фронцевич,

учOстия в деле.
В <оргоноюl существует прOктик0 нQвязыв0ния тOк нOзывоемых (следственных 0двOкOтов).
Это когдо следовOтель (рекомендует) подозревOемому определенного зощитнико. Впоследствии человек понимOет, что мог бы россчитывоть но более солидную ломощь, и стовит воп-

член коллегии 0двокOтов кМосюрцентр>;

Есть у этой проблемы и нрововенный оспект,
(сторогоD и
Он связон со взоимоотношениями

60 лет со дня рохдения - Артемьев Евгений Повлович, Грищук Игорь Прокопьевич,

рос 0 смене (прOтехе).

(новогоD зощитнико. У нос не стол0 нормоЙ передоч0 (сменщикуD нOкопленной предшественником информоции. До и (сменщики) позволяют себе подчос беооктные выскOзывOния, оцен-

ки в одрес того, кто вел дело до них. fiумою,
кокие-то моменты здесь нOдо бы отреryлировоть в будущем зоконе об 0двокOтуре, других
прOвовых 0ктOх.

прибыли от реOлизоции его идеи, - скOзоло
- Только новоявленных
кизобретотелей> привычных всем бутылок и бонок это не косоется. <Новизну> зопOтентовOнных ими изделий будет совсем нетрудно опровергнугь в суде. Дюбопытно другое: кок смогли
энryзиосты из 000 зOпотентовоть то, что весь
мир использует уже довным-довно?
Дело, думою, в том, что в потентной роботе
велик0 роль субьективного фOкторо. Получив
оформленную по всем прOвилом зоявку, специолист Роспотент0 долхен в досt,Oточно короткий срок решить. не повторяет ли новоя (идея
веко) информоцию, хронящуюся в бозе донных, И, несмотря н0 помощь современных компьютеров, кOк видим, ошибоется. Мне удолось
познOкомиться с выдерхкоми из описOния з0явки 000 <Технополис> но дOнное изобретение. В перегрухенном мOлопонятными терминоми словесном поссохе дейсrвительно и под микроскопом не увидишь те сOмые бутылки или
бонки. Все вскрылось позхе, когд0 кизобретотели) постовили вопрос о плOтехOх.
Поэтому руководителям пивкомбинотов я посоветовол0 бы не оброщоть внимония но грозные письм0 и сомим не нOчиноть с лхеизобре-

тотьяно Михойловн0.

тотелями коких-либо розбиротельств. Вот ух еии
те проявят инициOтиву и обротятся в суд, то придется принять вызов. Но повторяю, истцов хдет
неминуемое розочоровOние. С соответствующими мOтериOльными и морольными потерями. Не
плOтим же мы донь безвестному изобретотелю
колесо!

70 лет со дня рохдения - Добов Михоил
Федорович, член коллегии одвокотов кИнюрколлегия); Могилянский Анотолий Влодимирович, член Московской городской коллегии
0ДВ0 КOТОВ;

Кузнецов Витолий Евгрофович и Сидяев Витолий Михойлович, члены Московской облостной коллегии 0двокOтов; Голкин Ивон Дьвович, член Мехтерриториольной коллегии одвокотов ГРА; Клён Николой Ноумович, Мор-

ков Олег Восильевич и

Проскуряков

Анотолий Афоносьевич, члены Мехреспубликонской коллегии 0двокOтов; Куприн Григорий Ивонович и Доевский Гермон Григорьевич, члевы коллегии 0двокOтов <Мосюрцентр>;
Дуговцов Петр Ивонович, Медведев Витолий

Андреевич, Повлович Эдуорд Деонидович и
Яшоров Геннодий Ильич, члены Московской
городской коллегии 0двокOтов;

50 лет со дня ро)(Aения - Авокьян Эдуорд
Сергеевич, Борышников Виктор Николоевич,
Гускин Сергей Борисович. Ивонов Алексондр

Диодорович, Рудых Сергей Алексондрович,
Тимишев Ильяс Якубович, Чухлеб 3иноидо
Айвозовно и Шулыо Виктор Никоlrоевич, члены Мехреспубликонской коллегии одвокотов;
[енисово Волентино Повловно, Косоруково
Нино Восильевно, Непряхин Влодимир Восильевич, Покровскоя Томоро Аrrексондровно и
Смирново Елено Алексондровно, члены Московской облостной коллегии 0двокOтов; Губино

0льго Повловно, член коллегии одвокOтов
кИнюрколпегия>; [митриев [митрий Григорье-

вич, Родионов Алексондр Алексеевич и Сырино Антонино Викентьевно, члены Мехтерриториольной коллегии 0двокотов ГРА; Колесово
Нодеждо Влодимировно, Моксимов Анотолий

Григорьевич, |_{ыплоково Дидия Борисовно,

Щур Дюдмило Алексеевно и Ямпольскоя Диля
Моисеевно. члены коллегии одвокOтов кМосюрцентр); РодмOн Морино Нотоновно, член Московской городской коллегии 0двокотOв,
Журнол <Российский одвокот> присоединяется к поздрOвлениям в одрес юбиляров.

Е
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Выцrло в свет новоя книго мэтро российской одвокотуры Семено Дьвовичо Арии кМозоикq: 3описки одвокото; Речи>. Впечотлениями о ней мы попросили поделиться предсе-

V мостеро немоло робот, посвященных юристOм: портрет бывшего минисгр0 юстиции Тере-

бипово. председотеля Высшего Арбитрожного

дотеля президиумо Московской облостной
коддегии одвокотов Алексея ГАЛОГАНОВА.

-

-

говорит Алексей
Конечно, это мемуоры,
Но мемуоры особого родо. Это и
летопись событий второй половины ХХ веко, и
своеrо род0 учебное пособие для коллег по юридическому цеху. Поэтому в книге мы ноходим и
тродиционную форму вырохения 0двокотской
позиции - судебные речи, жолобы, и блестящие
зорисовки хизненных явлений, людей, с которыми встречOлся Семен Дьвович.
Повлович.

-

В Великую Отечественную сержонт Ария был но
передовой: мехоник-водитель тонко, ортиллерийский розведчик. И этому периоду жизни в книге
посвящены многие стрOницы,
<Войно остолось с нOми, кOк
мрочный, но долгий и четкий
сон/ - пишет овтор. - Мы помним ее почти день 30 днем
и до конц0 остOемся прежде всего ее солдOтOми).

Ас

1948 годо Ария

в

0двокотуре, в нOшеи коллегии. Прове,r десятки/

если не сотни громких

дел. В числе первых взялся зOщищOть в судOх нещOдно гOнимых влOстями
диссидентов. кГоворящие
прOвду) - нозывOет их
Семен Дьвович и добовляет: <Мыслили ток
почти все, но только
они осмеливOлись го-

ворить). Он зощищол

Веру Дошкову, лоборонтку
МГУ. Генрихо Алтуняно. (доценто и зовлобо Ро-

кетной военной 0кOдемии в Хорькове>, Илью

Рипсо, студенто выпускного курсо Дотвийского
госуниверситет0/ и других.
Уверен, читотели с интересом познокомятся с
речью Семено Арии но конференции 0двокOтов
в Сонкт-Петербурrе в сентябре l995 годо. 0но
посвящен0 нрOвственным принципOм в 0двокOтской деятельности. Речь, россыпонные по всей
книге ноблюдения/ рOзмышления о специфике
профессии 0двокOто, его преднOзнOчении дOют
ответы н0 мноrие вопросы, которые будорожот,
о то и рOсколывOют ноше юридическое сообщество.

В книге нопечотоны одиннOдцOть речей Арии

но процессох в судох/ шестнодцоть холоб, но-

прOвленных им в высшие инстOнции зощиту интересов осу)<денных. В кротких резюме, сопровохдоющих эти речи и холобы, мы читоем: (опрOвдOн), косвобохден от дольнейшего отбытия

нокозOния), <холобо удовлетворено полностью),
(смертнOя кознь зOменено н0 лишение свободы>
и т.д. 3о этими словоми - судьбы, хизни людей.
Строницы книги предстOвляют нOм незоурядную личность/ человек0 многогрOнного тOлOнт0.
Блестящий оротор, 0нолитик-исследовотель, бесстрошный и последовOтельный в отстOивонии своей точки зрения провозощитник. И ко всему этому * пример высокой нрOвственности, порядочности, бескорыстия и скромности. А коким прекрOсным языком нописOно это книго!

Рисунок Деонидо НАСЫРОВА

Мопrб.рr rудохнико

Алексондро Шилово ни-

когд0 не пустует, роботоет он фOнOтично.

С некоторых пор хивет прямо в мостерской....
Продолхоя серию. посвященную фронтовиком, сейчос пишет портрет летчик0, двохды
Героя Советского Союзо Восилия Борисовичо
Емельяненко. А кождую субботу Алексондро
Моксовичо мохно увидеть в его втором доме -

госудорственной кортинной голерее нородного
художнико СССР fu,ексондро Шилово. 3десь мы

с ним и встретились.

Художник подходит к крупному поясному
портрету. Похилой человек в официольном

костюме со спокойным внимOнием смотрит н0
нос. 0тчего-то этот взгляд утешOет, греет.
* Это Григорий Абромович Анохин. Великолепный одвокот сторой, кок говорится, школы.
Фронтовик, воевол под Столингродом, двожды
'l9
лет комондовол тонком. И до
конryхен. В
сих пор роботоет. помогOет людям. Мы знокомы более 30 лет. я очень полюбил этого человеко. Истинный герой, ностоящий мухчино.
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обвинение...
за чашкой кофе
В прошлом году мне довелось провести отпуск в Соединенных Штотох. По приг,rошению
Госуниверситето штото Айдохо дво месяц0 изучол особенности омерикOнской прововой системы. Побывол токже в штотох Юто, Вирдхиния, Мериленд, Д9ловер, Пенсильвония, в Вошинпоне и Нью-Иорке.
Почти месяц был гостем прокурор0 округ0
Чоллис штото Айдохо Девоно Дойндо, ностоящего 0мериконц0, предстOвителя древнейшего ирлOндского дворянского родо. Мой гостеприимный хозяин предстOвил меня судьям
округ0. полицейским, 0 тOкже депутOту зOконодотельного соброния штото. Влость омерикOнского судьи высочойшOя и вместе с тем
демокротичнOя. Кобинет судьи окрухного судо
Чоллис * это своеоброзный клуб для одвок0тов. прокуроров, шерифов. Зочостую мохно
ноблюдоть тOкую кOртину: судья и кокой-то
грохдонин мирно беседуют сидя, улыбоются,
причем судья пьет кофе. И в это же время

происходит... предьявление обвинения.
А вот несколько впечотлений из повседневной омериконской хизни. Средний 0мерик0-

Судо Яковлево... Кок хе попол в эry йOвную
гOлерею портрет 0двокото, в общем-то. не облоскOнного общественным внимонием? 0б этом
спрошивOю у сомого Григория Абромовичо,
Окозывоется, вовсе не один, 0 целых четыре его портрето нOписол зноменитый худохник. 0ни познOкомились еще в студенчестве,
через преподOвотеля Суриковского училищо.
Первый портрет Шилов нOписOл и подорил
одвокOту в l 969-м. Зотем был другой - большой поясной портрет, который вошел во многие ольбомы худохник0. В 80-е годы появился третий вориOнт - кOрOндошом. А весной
этOго год0 худохник приглOсил пOзирOвOть
Григория Абромовичо в четвертый роз. Дво
месяцо роботол нод портретом. Теперь он по
прOву зOнимOет почетное место в гOлерее.
Со своей стороны 0двокOт Анохин окозывоет другу профессионольную помощь. Совсем
недOвно удOлOсь постOвить н0 мест0 клеветников, отстоять в суде доброе имя худохник0.

Виктор [ОДГИШЕВ
Но снимке: Алексондр Шилов и Григорий
Анохин у новой роботы художнико
Фото Алексондро КАР3АНОВА

нец зороботывоет в год около 50 тыс. долл0ров, при этом продукты, одехд0. овтомобили,
бензин стоят почти столько, сколько сейчос у
нос. Дюбопытно, что з0 всю поездку я не видел ни одного пьяног0 и 0чень редко встречол курящих. Все вокруг улыбоются друг другу. В метро, мOгозинOх, н0 улице все предупредительно усryпоют место, кохдый делоет тOк,

чтобы не потревожить другого, чтобы другому
было комфортно.
Кто хе помог омериконцом откOзOться от
0лкоголя, курения, вOровств0. кт0 преврOтил
их хизнь в повседневный проздник? Я пологOю, что это, в первуlо 0чередь, подлиннOя
демокрOтия и свободо.
Михоил КУЧАЕВ, член Урольской

.

регионольной коллегии одвокотов
Но снимке: овтор (спрово)
и омериконский полицейский

l
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B,oronouo* вынесены слов0 из яхтсменской песни не с,лучойно, Но кортох Восточной Сибири рядом с Иркутском росплOстOлOсь с север0 но юг
голубсtя кящерко>, Это - Бойкол, озеро-море, Прекросное в ,любое время
год0, суровое и опOсное в штормовые дни и чOсь. Зноло оно и роньше
смельчOков. Кок поется в стOринной песне: (Словное море, священный
Бойкол, Словный и порус - кофтон дыровоть й...л Сегодня н0 водньLх просторох озерO-моря борются с волнOми другие (пOрусники) - спортивнье
яхты. В нынешнем году здесь прошли две реготы кПорусное лето-2000> и

кБорхотноя осень-2000>.
К этим бескомпромиссным и одновременно ярким, крOсочньм спортивным прOздникOм причостен молодой одвокот Восточно-Сибирской мектерриторио,льной коллегии Ромон Ходь кин, Яхтоми увлекся еще подростком,
В l В лет возгловил юношескую спортивную школу. А еще Ромон - единственный в регионе судья респуб,ликонской котегории, сторший тренер, президент создOнного им хе общественного фондо рOзвития пOрусного спорт0.
А кок хе одвокOтскOя проктико? nHo достойном уровне), - зOметил председOтель президиумо коллегии, депутот Госудорственной Щумы РФ Юрий
Курин, Впрочем, иноче и быть не мохет. Требовоние к вступOющим в коллегию сOмые жесткие, Ромон Ходыкин с отличием зOвершил учебу в вузе,
был стипендиотом Президенто России, победителем облостной олимпиOды
по юридическим нOукOм, призером всероссийского конкурсс] к3олотой кодровый резерв ХХ1 веко>. Все это доет основOния верить, что и но профессиOнOльнOм поприще его охидOют не меньшие успехи, чем в пOруснOм

СПОРТе-

Оо*о*r, возникла потребность проконсультировOться у 0двокот0
Московской городской коллегии Алексея Зовгороднего по зопронному делу, кOн в Рио-де-ЖонеЙро, - ответил женскиЙ голос, - но

конференции Мехдунородного сообщеqгво одвокOтов). В другой роз
коллег0 окOзолся н0 зоседонии блоготворительного фондо помощи

зоключенным кВозвроцение к жизни), президентом которого и является. Ноконец повезло. Тот хе учостливый хенский голос сообщил: (0н н0 дOче. ПриезхоЙте>.
Зостоли мы одвокOт0 зо рубкой березовых поленьев: холод0

подступили вплотную. Потом он покOзол свою кфозенду>.
дом явно вь!делялся из общего

В обычном дOчном кооперотиве

* но крутых крышOх снег не зOдеррядо, Приболтийский проект
хивOется. Строительство нOчOлось еще в l993-м, но трудно ск0зоть, что оно зOкончилось. Голово и руки покоя не знOют, доделывOется, улучшOется то одно, то друtое. А уют и душевное тепло
создOют здесь мOм0 0двокOт0 - пенсионерко Мунзия Хосоновно,
супруго

-

могистр экономических ноук Нотолья Влодимировно и...
- мопс Юбер, ногро>кденный золотой медOлью зо

верный пёс

экстерьер.
Что х, нодежный

ктыlr>

-

доброе подспорье в делох.
волентин ВикторOв
Фото Алексондро КАР3АНOВА

Дюдмило ИСАЕВА

деас семейные

Транзпт до Эдпнбурrа

о,

ешнику под сOмыЙ 30д и стOл сверлить лунку. Мужичок не выдержOл и рявкнул в его

С прибпихением лет0 все ноши встречи с

Мориной ночиноются ее росскозоми о сыне:
вот-вот кOникупы, и }енис прилетит в Москву. Блихе к осени речь, естественно, о скорой розлуке: мOльчик сново отпровится но
учебу в долекую Шотлондию, и сердце мOте-

ри зOрOнее тоскует.
Морино - цоя \оллег0 по юридической

чосто решоем общие профессионольные вопросы и, кок провил0, п0консультOции.

Д,4ы

нимоем друг друго с полуслов0, Но вот

]осlи испо/]е-,1с родите/Dс<и.

в

обязо1,1-осрозные. Во

тей взг,лядь у нос совершенно
всяком случOе, я никOк не мOгу смириться

с

тем, что']0-летнего мольчугоно зобросили одного но чухбину, пусть для его хе собственной пользы. TozrbKo предстовьте, в Шереме
тьев0 0н уходит зо линию пOспортноtO контроля и дOльше предостOвлен сOмому себе:
летит до Дондоно. том пересодк0 но Эдинбург, о том - н0 токси до коллемо, 0т одного токого путешествия у меня дух 30хвOтывоет. Но коллего считOет, что только ток и
нOд0 гOтOвить смену - по-спOртOнски, вOспиIывоя сомостояте^ьность с млодых чоt Iей.
Но не оттого ли в отношениях мехду людь-

ми все больше деловитости и все меньше
тепло? Или я чего-то не понимою?
Анотолий БАГРOВ, одвокот

СТOРОНУ:

-

- и потянул из лунки толстенную леску.
Из воды покOзолOсь стеклянноя бонко, зовязOннOя морпей. А в бонке плOвOли шryк

fuяgжжжwж
лл,fl рьtбьt

пять мOльков.

Стоит срозу оговориться: речь не о том
(телевизоре), что является броконьерской
сностью. Совсем о другом
о рыбоцкой

-

придумке.

,,.Дело бь,ло но Сеltигере. 3имой. Ни у
кого не клевOло. To,1bKo один мухичонко

в те,логрейке тOскOл и тоскол окуней. Его
обдолбили со всех сторон. Но ближе пяти
метров, кок и предписыволось рыбоцкой
этикой, никто не сверлил. И все ровно: у

нег0 клевOл0,0 у остольных - нет.
И носодко у него было то хе: мотыль,

А удочко всего одно - и т0 примитивнее,
чем у других.
0дин из рыбOков, в новом дубпеном по,лушубке

ив

унтOх, то

ли не бьл зноком

Не подлезой! Но телевизор ловлю! По-

нял?

с

рыбоцкой этикой, о то ли зобыл о ней, сидя
но \окой-нибудь не Lлибко вожiой, но оуководящей долхности. Подкролся к телогре-

Это и был селевизор}.
Его успешно мохно применять кок зимой,
тOк и летом при ловле с лодки. В оеклянную
бонку помещоют не только живцов, но и червей, кузнечиков/ рыхих тOроконов.
Бонку мохно зOкрыть полиэтиленовой
крышкой. Если с молькоми, то в крышке нодо
нOделоть дырочек. Если с сухопутной хивностью, то бонку следует через кохдые чосполтор0 поднимоть и открывOть, чтобы доть
доступ воздуху.
Тороконом мохно полохить в бонку немного хлебо, кузнечикOм - трOвы. Время от
времени (телевизор) нOдо встрЯХИВOтЬ, Чтобы взбодрить его обитотелей.
Его не обязотельно стовить н0 дно, мохно и повыше и дOхе в полводы. Дюбители
телепредстовлений из подводного цOрство
обязотельно соберутся вокруг. Тр им и подсовывойте нOхивку.

Юрий ТЕПДОВ,

писотель-рыбовед
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Как законча,tся браtоразвоDаьtti процесс

-

Суаруе получа/l авпопобаль, супруеа

Дхопсонов?

Dепей, а а)вокап

спве еоilOрара,

-

ау?!

-

-

все оспаlьl!ое в каче-

хе, скахQпе ане, аскапь аспцс пафосол закаlrчцваеп сsою pe.rb

Таr eDe

-

аDвокап.
Су)ья некопорое врепя хDеп прйолхеflая реqа, а gапеп r!апоацflаеп аЕвокапу,
чпо cyDy вопрособ пе заЕарп,

-

-

спуцаепся
Проспuпе, Rааа чеспь,
- по BeDb апо,G бьu вопрос рапорчческui,
а)вокап,

Су)ья оdнако ltепремоflеil:
* Суёу нuruках вопросов ае

заlаtоп!

ffiw

личной>. И тут меня осOнидо: 0 не отпрOздновOть ли день рOхдения теперь
же, в сOмолете. Может, он будет последний. Я громко поделился мыслью с коллегOми и стOл передOвOть по рядом бутылки. Тотчос ношли еебе зOнятие стю-

ffiWWW
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0рдессы. Снобдили нOс плOстмOссовы-

ми стOкOнчикOми, рO3ве3ли

ffiшffiflщffit***
По.оо*о в сOмолет прошл0 своевременно и без помех, и вот мы в воздухе.
Милоя стюордессо сообщил0, сколько
тысяч метров под нOми, кокой лютый
холод зо бортом, нOзвOл0 конечный
пункт полето - остров Кипр, город Димосол. 0 мOршруте, впрочем, мы хорошо знOли и без ее информоции.
Мы - это большоя группо российских
одвокотов. Только из ношеЙ (одиннOдцотой> юридической консультоции

в

лойнере было пять

МГИ

человек.

А возгловлял нOшу комOнду зOщитников
Георгий Воскресенский, президент МеждунOродного союзо (содружество) одво-

котов. Это ему пришл0 в голову зOме-

чOтельнOя мысль провести конферен-

В перерыве
засе)аная а)вокап
поDзацuпноау:
у)рученно еоворап
"dr6;;;"
- Я uсчерпа ухе все DoBodbt в оашу поttьзу.
lle знаю, чпо еще лоеу )м вас с)емпu
- А чпо, ецл! вы все возьпепе аа себя?

цию по теме (офшорные зоны Кипро>
непосредственно н0 острове.
Двиготели сOмолет0 мерно гудели.

Под их шум хорошо дремолось. Кок
вдруг нош покой прервол мухской голос по громкой связи: (Пристегните
ремниl Из-зо технической неиспровно-

сти возврOщOемся домой. Будем содиться в 0эропорту...> Голос нOзвOл город

но Укроине.

поники не было. Но в солоне столо
тихо-тихо. Идем но посOдку. У сомой

- lle еоворапе лп'ооо аlвокапов! 9 паtt
flалучапась с паслеOспвол своеео луr(а, чпо
aшoeDa

кахепся, лучtuе бьt он не уларал!

бетонной ленты нOш воздушный коробль
почему-то внезOпно взмывOет вверх.
Потом мы узнOли, что не выпустились
шOсси. Через несколько минут тот же
мужской голос обьявил: кНе волнуйтесь.

Будем содиться в 0эропорту город0...)
Но этот рOз это было уже Россия.
И сново лойнер, не коснувшись бетон-

ки, ринулся в небо, Столо хрковото. Мы
пOняли, чт0 с сOмолетом случилOсь чтот0 серьезное.
Нодо зометить, что в тот злополучный
день мне испOлнилOсь... эннOе количество лет. По токому случOю я прихвOтил
тяхеленный боул с ношей родной <Сто-

зOкуску.

Кто-то зычно крикнr/д: кБудь здоров, господин Шоров!>
...Содились мы во Внуково. Экипох к
тому времени спрOвился с шосси. Конечно, непривычно было видеть вдоль

посодочной полосы колонны пожOрных,
сOнитOрных и милицейских мошин. Но
сходили мы по трOпу, кOк нOм говори-

ли, весело. Почти срозу пересели

н0

другой сOмолет. И уже новоя стюOрдессо обьявляло нOм высоту полет0, темперотуру зо бортом.
В том хе нервно-веселом тумOне мы

до Кипро. Хозяево встречOли
нос с озобоченными лицOми. 0ни опосOлись, что, перехив стресс, мы отк0хемся лететь другим сомолетом. ДелегOция, однOко, прибыло в полном содолетели

ст0 ве.

Среди встречOвших я увидел Генрихо
Подву. Мэтр великолепно смотрелся в
безукоризненно сшитом костюме, с 0ккурOтно подстрихенной бородкой. Прилетел он но Кипр из одной из европей-

ских стрOн/ где нOходился в"комOндировке.

А вечером в рестороне фешенебельного отеля мы прOдолжили пиршество.
Кто-то из ноших (я не зOметил, кто это
был) то ли оступился, то ли решил охл0дить свою рO3горяченную, перокившую
стресс голову, н0 упOл прямо в одехде
в боссейн и... поплыл к противополож-

ному бортику. Иryт копившееся в нOс

весь день нOпряжение нOшло, нOконец,
выход. Не снимOя пиджOков и ботинок,
мы стOли прыгOть в прохлOдную вOду...
Местные гOзеты, нOдо скOзOть, с сочувствием и пOнимонием описOли нOшу
экстр0 в0 гOнтную выхOдку.
вот только не помню, был ли в числе
прыгнувших в боссейн Генрих Повлович.
0б этом знOет только он сOм. По кройней мере, нOутро он выступOл с трибуны
в превосходно отугюженном костюме.
Геннодий ШАРОВ
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Но трибуне
зоместитель
п ремьер-министро,

Носколько сегодня российский рынок
сопряхен с Интернет-технологиями и электронной торговлей? Кок обстоит дело с
прововым обеспечением Интернет-бизнесо? Чему мы мохем ноучиться н0 примере зOпOдных моделей? Эти и другие вопросы стOвили и пытOлись дOть н0 них ответы председотель Регионсльного общественного центро Интернет-технологий
Андрей 3отов, генерольный директор Доборотории Косперского Нотолья Косперс-

министр финонсов
РФ Алексей Кудрин

кOя, президент и гловный упровляющий lBS

Анотолий Корочинский. финонсовый

в России и СНГ корпороции Cisco Systems Copitol Михои,л Грузер
и другие. Свое видение суцествующей зоконодотеlrьной бозы и путей ее совершенствовOния, 0 тOкже состояния юридического корпусо, способного прOктиковOть в
Интернет-сфере, выскOзоли но конференпредстOвитель

Щискусси и

не прекрощолись

и в кулуорOх
конференции

ft

кве. Предстовители отечественного и ми-

&lTcyTcTBre свободных мест в огромном
конференц-золе, нOпряхенный ритм роботы, едв0 уложившейся в дв0 зOрOнее отведенных дня, 0 тOюке пристOльное вним0ние влостей. предстOвленных вице-премьерOми прOвительств России и Москвы Алексеем Кудриным и Во,лерием Шонцевым,
вот, пожоltуй, гловнье обьективные поксзOтели, хOрOктеризующие знOчение мехдунородной конференции кРоссия: возмож-

-

ности

в новоЙ

эпохе,l,

состоявшеЙся

в Мос-

рового бизнесо вели речь об условиях делового 0ктивности в ноrлеЙ стрOне, связывOя их прехде всего с улучшением инвестиционного климOт0 и выбором ноиболее
перспективных сфер приложения кOпит0лов. Что кOсOется последнего, то нOряду с
трOдиционным интересом к российской
сырьевой бозе, учостники конференции
0ктивно обсухдоли возмохности освоения
передовых технологий, в чOстности, связOнных с использовOнием Интернето.

ции предстOвитеltи Гильдии российских од-

вокотов Витолий Аl,ексухин, Андрей Мостерук и Тотьяно CTyKolroBo. В чостности,
прозвучOл0 мысль о регулярности тOкого
родо конференций. Тесное взоимодействие бизнесменов и юристов должно способствовоть появлению зOконодотельств0,

учитывOющего все 0спекты предпринимотельской деятельности в Интернете.

Нош корр.
Фото Алексондро КАРЗАНOВА
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