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[иректор Федеропьной службы
нологовой полиции РФ Вячеслов
Солтогонов: кНошо службо имеет все для того, чтобы стоть головной оргOнизоцией, обеспечивоющей финонсовую безопосность обществ0 и госудорств0)
F

Федерольньlй

совет:
носущные

Но очередных зоседOниях Федерольного совет0 oдвокOryры РФ россмотрены проблемы при-

I

a

EL
l_

L,

менения полохений Нологового кодексо РФ в
чOсти, отвосящейся к нологооблохению 0двокотов (А. Гологонов, А, Мокоров), вопросы социольноlо стрOховс]ния члеlов коллегий одво
котов (Г. Воскресенский), 0 тOкже ход роботы
нод проектом 3оконо об 0двокOтуре (Г Мирзоев), В чостности, отмечOлOсь необходимость сроч-

зоботьl

но подготовить и внести премохения по концепции будущего зокон0. Члены Совето подер-

хOли предлохение о розроботке, юридическом
оформлении и финонсировOнии нOстOльного и
нOгрудного зноксt кПочетный 0двокOт Россииu.
В роботе Совето принял учOстие руководитель
fiепортоменто по вопросом прововой помощи
Минюсто России 0. Хышиктуев.
Соб. кор.

Будет тqкоя портия!

Европейский суд по провом че-

ловеко в Стросбурге принял к
россмотрению жолобу супругов
Федосимовых о преждевременном прекрощении рOсследовония
гибели их сыно Артемо

Стр. 47

Тогдо Николqй Клён сел зо томтом, о Юрий Сорокин взял в руки
мOрокOсы...

В подмосковном отеле кХолидей-Инн> прошло совместное зOседOние Координоционного совето Союз провых сил, и фрокции СПС в
Госудорственном Думе РФ. Председотельствовол Е. Гойдор. Основной темой для обсухде-

ния стол доклOд ответственного секреторя Ко-

ординоционноtо совето В. Некрутенко о преоброзовонии 0бщероссийской полигической

общественной оргOнизOции <Союз провых сип>
в политическую пOрlию, Учредите,льный сьезд
новой портии нOмечен н0 конец моя с. г. Это
будет провоцентристскOя оргонизоция с фиксировOнным членством и единым лидерOм, которого определят с помощью социологических
опросов или общепортийного голосовония.

Судьбо входящих в СПС общественных обьединений решится в соответствии с новым Зоконом о пOртиях. Но зоседонии было токже
россмOтрен0 и принят0 политическOя декл0роция Союзо прOвых сил.
Четыре сопредседOтеля СПС - А, Чубойс,
Е. Гойдор, Б. Немцов и И, Хокомодо обротились к Президен-у РФ В, Путину с письмом о
нOсlоятельной чеобходимости (перероспределения ответственности и влOстных пOлномочии
от силовых структур в пользу суд0) и внесения
в УПК РСФСР соответствующих изменений. Речь
прехде всего идет о выдOче судом сOнкции
н0 орест r судебном контроле провомерносlи
и зOкочFости возбухдения уголовных дел,

К единств}, прgвового простронствq
Итогом роботы оргонов и учрехдений Минюсто РФ зо прошлый год и зOдочOм но 200l -й
было rосвящено зOсеАOчие росrлиренной <оллегии министерство. В ее роботе приня,ли учостие руководитель 0дминистрOции Президенто РФ А, Волошин, секретOрь Совето Безопосносtи РФ С, Ивонов, полномоччый поедстOви
тель Президенtсl в L]ен,роль-tом федерольчом
oKpyre Г, Полтовuечко, -редседOтель Высшего
Арбитрохноrо Судо РФ В, Яковлев, Генероль
ный прокурор РФ В. Устинов, министр внутренних дел В. Рушойло и другие,
Минисtр юстиции Ю, Uойко отметил, что
одн0 из оснOвных зOдOч министерств0 се-

годня

-

это формировOние единOго прOв0-

вого простронств0 строны. В этом нопровлении проделон0 знOчительноя робото: зо год проведено экспертиз0 22 тысяч 0ктов и
их проектов. подготовлено 3829 зоключений
о несоответствии 0ктов субьектов Российской Федероции федерольному зоконодотельству. В соответствие с ним приведено
'1
33В регионольных нормотивных прOвовых
октов. lйинистр юстиции токхе сообщил об
увеличечии зо минувший год числ0 0двокотов в строне почти н0 20 процентов, что
связOно с быстро рOстущим спросом н0 юридические услуги. Это еще один 0ргумент в
пользу скорейшего принятия Зоконо об одво кOту р е.

сРоGGиЙскому qдвоксlту}) Gообщdют...
Ф

В лрош,tом году проект Соротовской специOлизировOнной коллегии одвокотов <Прововоя померхко СМИ. НК0 (некоммерческих орrонизоций), ТОС

...из Йочlкор-Олы
Новым Президентом Республики Морий-Эл из-

бэон Деонид Игоревич MopKe,loB, в недOвнем про*.\ом uлен Межреспубпикочской коллегии о4вокOтов.

...из }листы
В золе зоседоний прOвительство Ко,лмыкии про-

шло проздновоние ВO-летия респуб,tиконскоЙ

Ko,1-

легии 0двокOтов. Поздровrcние Президенто К. Илюмжиново передOл соOровш]имся зомпред провитель,
пво А. Козочко. Гостями юбиляоов были коллеги из
Стовропольского кроя, Астрохонской, Вологодской,
Во,лгогродской, Соротовской и других облостей. Сторейший одвокот респфлики Д. Аенков ногрохден Почетной громотой республиконскоrо провительствq.

Мэтром кодмыцкой одвокотуры Е. Докивову, Р, Доногрупповой. В. Антонову, Г. Нодбитовой присвоено

звоние <Почетный одвокот Россиил, Г. Нодбитовой и

М. Ненишеву звоние пЗослуженный юрист респуб,лики Колмыкия>.

...из Крgснодgрq
Но общем собронии членов кроевого клубо
юристов подведены итоги его роботы. Президентом клубо вновь изброн Юрий Ко,линкин, зоведующий Первомойской ЮК, 0 вице-лрезиденlоми
столи доцент кофедры госудорственного прово и
упрOвления юрфоко Кубонскоrо госуниверситето
Г. Улетово и 0двокот Д, Голуново, Исполнительный
директор и секретOрь тохе 0двокоты; В. Мсшонкин и Е. Морозово. Принято решение об отборе
кOндидOтов н0 премию кФемидо-2000ll. Кiiуб пополнился нOвыми членOми.

в ученье...

Тяжело

(территориqльных общественных сомообрOзовоний))
выигрол гронт Фонд0 (ЕврOзйя), Но по,пученные средство было создов0 lорконсультOция (ГOронтияr. спе,
циолизирующOяся но бесплотной прововой помощи
дOнным струкryрOм, В чостносги. oдвокOтьJ помог0ли четырем местным гозетOм: (СовфOкту}, (МК в
Срротове>, кПечотному домр и KCopcToByl,

...из Тольятти
0т рук ноемного убийцы погиб одвокот Соморской облOстной КА Серrей Северов. Поесlупник и
его зOкOзчики до сих пор не устоновлены. В городе
овтомобилестроителей это ухе 1ретье убийство
0двокOт0 зо посдеАние три годо.

...из Солнечно]орскq
Безнодехное для 0двокотов полохение слохилось в эtом подмос(овном городе с оплотой роботы по 49 стотье УПК РСФСР. Ни местнOя милиция, ри су^, ни прокурOтур0 дOвно ухе ни копейки не плотят зOщитникOм. Розуверившись в беспо-

лезных ходотойствох, одвокOты местной lok
приняли решение... не поднимOть больще этот
ноболевшrй вопрос до охидOющихся и]менений
в уголовно-процессуqльном

uМетодико зOщиты в сгOдии предвOрительного следствия и судебного розбиротельство> - тOк нOзывOлOсь
тем0 очередного зOнятия в сипеме профессионOльной учебы 0двокOтов и стохеров Межреспубликонс-

Облостным улровлением юстиции в лучшую сто"
рону оIмечен0 робото Воронежской мехтероиториOльной коллегии 0двокотов. Нопример, только зо
9 месяцев прошлого годо ее 0двокOты добились в
городе и облости вынесения б опровдOтельных приговоров и лрекрOщения свыше 70 уголовных дел

но стOдии предвOрите^ьного росследовQния.

кой ко,ллегии, кOторое гlровоАило 0двокот со пФкем
Нино 0ксюк. 0сновное внимоние бьио уделено воп-

росOм внепроцессуольной деятельносrи: пригдошение,
нOзночение, зOмен0 зOщитнико, условия откOз0 от
зOщитник0, взOимоотношения мехду 0дtвокотом и
подзощитным (доверитепем), посещение иедсвенного
изоляторо, 0двокOтское производсtво и т.д.

Повышению уровня деловой кво,лификоции

-

билеть слушOтелеЙ отделения Ако-

демии, В приветственном иове по поводу этого события и успешного зовершения ребятоми первой учебной
сессии президент ГРА Г. Мирзоев отметил, что з0 дв0 годо учебы в юридических клOссOх юноши и девушки буд}r loloвol к посrylлелию coojy F0 вlоооЙ кчос пое
стихlого высше-о юридического учеблого Jоведечия,
Но вс,рече ребято оелили (одейсlвовOть созд0
.,]ию Музея росtийской одвокOтуры, 4ля .е,о оброэовOли (ооlвOтствуюший KoMltet.

и

уг,лублению профессионOльных зноний молодtых
0двокOтов и стOхеров в ношей коллег,ли трOдиционно уделяется большое внимOние, - говорит ответственный зо этOт учOсток зомесгитель нOчOльник0 оlдело кодров Ю, Семков. * Сейчос у нос зOнимOются около cI0 сrOжеров и молоды\ (со сгOхем
роботы менее годо) одвокотов, о тOкхе их помощники, Чосто но зOнятия приходят и более опытные
члены коллегии - освеж}4ть свои ]нOния по тоЙ или
иной юридической проблеме.

Доешь мyзей одвокоryры!
},есятик,,tоссники (в) и (г) клOссов 40l -й московской
школы с юных лет выброitи себе в хизни юридическую
сtезю, оги зонимоются но отделеhии довуJовс\ой подготовки Российской Акодемии 0двокOтуры имени
Ф. Н, Плевоко. Недовно в стенох Центрольного А,омо
0двокOт0 им бы,rи торхепвенно врученьJ первые сrу,

зOконодOтельстве.

...пз Дипецкq

-

денческ.ие (корочки>

60':о,::,ном

...из Соротовч

Нош корр.

3окон об одвокOт}ре:
все снOчOл0
Кок известно, деп}тOты Госудорственной {умы

РФ вернули многост,рOдOльный проект федерOльного 3оконо об 0двокOтуре но дороботку

по процедуре первого чтения. В связи с этим
проект подвергся серьезной ревизии в Мини-

стерстве юстиции РФ, о зотем посryпил в робочую группу по судебной реформе Администроции Президенто РФ, Группу возглOвляет зOместитель руководителя Администроции Д. Козок,
от думцев в ней предоовлены зOместитель председOтеля Комитето по госудорственному строительству В. Гребенников и зOместитель председотеля Комитет0 по зOконодOтельству Е. Мизули н0.
В ностоящее время в робочей группе дискутируются дв0 нOпрOвления дольнейшего зоконотворчеств0: либо немеменно приступить к
дороботке нOшего зоконопроекто, либо предвOрительно сформирOвOть некие основы зOконодотельств0 о прововой помощи в целом, охвOтив кOк 0двокOтскую деятельность, ток и нотOриOльную и юрискOнсультскую.
Если большинство склонится к первому во-

рионту, робочоя групп0 предполOгоет пропи-

сOть в зOкOнопроекте тOкие позиции, кOк пр0во но зонятие 0двокOтской деятельностью, возникOющее в результOте выдOчи соответствующей лицензии, создOние кволификоционных ко-

миссий, прово и обязонности 0двокотов, ок0зоние бесплотной юридической помощи грохдонOм и др. При этом долхно быть оtоворено,
что формы оргOнизOции одвокотской деятельности могуг быть кок индивидуOльными (одвокотские кобинеты), ток и коллективными: одвокотские бюро, фирмы, о ioKxe консульто-

ции, коллегии, полоты и оссоциOции. Конечно,
в зOконе необходимы и четкие нормы об ответственности 0двокOт0 зо недобросовестное

исполнение обязонностей, необосновонный

откOз в юридической помощи и т. п. ПредполOгOется, что контроль зо одвокотской деятельностью будут осуществлять оргоны юстиции.
нOлоговые и другие 0ргOны, упOлномоченные
н0 то предстOвители кOрпорOции 0двокOтов.
В переходный период стOryс 0двокото долхен
быть сохронен з0 всеми членоми коллегий, зорегистрировонных н0 момент введения Зоконо
об одвокотуре в действие.
Если хе в робочей группе снOчол0 зоймутся
основOми зOконодOтельство о прововой помощи, то в них предполOгOется определить виды
токой помощи и принципы. но которых он0 ок0зывOется, зокрепить прово физических и юридических лиц, их зощитников и предстовителей
по всем кOтегOриям дел, основы взOимоOтношений предприятий и грохдон с госудOрственными оргOнOми,0 тOкхе гOронтии обеспечения этих
прOв со стороны госудорств0. К числу токих горонтий могр быть отнесены устOновление порядко кволификOционного отборо лиц. претендующих н0 зOнятие соответсгвующей деятельностью, охроно профессионольной тойны, льготное нологооблохение, 0 применительно к одвокотской деятельности - гOронтии одвокотской
незOвисимости и неприкосновеннOсти.
Ольго ШВАРЦ,
спецкор <Российского 0двокOто)
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Ноrл розговор, Вячеслов Федорович, видимо, нодо ночиноть с поздровлений. I8 морто вверенной Вом службе исполняется 9 лет. Впрочем, есть и другой повод. Опять-токи
в мqрте мы отметим 290-летие со дня издония укозо Петро
Великого

кО допжности

фисколовll,

коим

вменялось

пресе-

коть (крqжу козны и прочее/ что ко вреду Госудорственному интересу быть можетr. С чем пришло нологовоя полиция к этим слqвным дотом?
- Спосибо зо поздрOвления. Соглосен, корни ношей профессии

уходят в г,лубину веков. Можно вспомнить и княгиню Ольry с ее голубями, сурово покорOвшую неплотельщиков-древлян, и библейских
мыторей. Но ном дорог именно нOш проздник. Ибо девять лет нозод
мы ночинOли фоктически с нуля. Прежняя нOлоговоя систем0 не могло функционировоть в условиях рынк0, и все эти годы мы ностойчиво
исколи оптимольные формы своей деятельности. Были и Гловное упровление нOлоговых росспедовоний при Госно,логс,лухбе, и }епортомент нологовой полиции. Поко, ноконец, не сформировOлOсь мощная сOмостоятельноя структуро. способноя лротивостоять ноиболее
изощренной и оргOнизовонной преступности, кокой я считOю преступность в сфере нологооблохения и экономики в целом. И вот ноши
результоты, В лрошлом году нOлоговоя полиция возбудило 52 тысячи
исключительно по нOлоговым
уголовных дел, из них 70 процентов
']
пресryплениям. }ля сровнения: в 1 999 году было возбухдено 6,5 тысяч
45
В
козну
возврOщено
более
милпиордов
уголовных дел.
рубпей.

-

-

Носколько мне известно, Вы и сегодня не считоете реоргонизоцию зовершенной. Что, нологовой полиции не хвотоет полномочий или нужно еще более росtllирить круr
влияния нq происходяlцие в экономике процессы?

-

Ни то, ни другое. Все необходимые полномочия у нологовой
'1995-м
мы были ноделены прOвом сOмостояполиции есть. Еще в
тельно вести рOсследOвOния, не передовOя нOчOтые дел0 в другие
и без того зOгрухенньlе прOвоохронительные оргоны. И круг преступлений, которыми зонимOется нологовOя полиция, 0птимQлен.
Это роньше мы были впрове зOнимOться лишь сугубо нологовыми
преступлениями - уклонением от уплоты нOлогов физических и
юридических пиц. Но ведь в чистом виде тOкие преступления встречOются редко, обьiчно они тесно связOны с друrими: укрывоют от
нологооблохения, кок прOвило, то, что незOконно по,лучсlют. А вот
эти (попутные)) состOвы (мошенничество, лхепредпринимOтельство
и т.д,) мы рOсследовOть не могли. 3ночит, добытые мотериолы нодо
бы,ло кому-то передOвоть по подследственности - в прOкурOтуру.
МВД, ФСБ. Естественно, терялось время, снихолось эффективность

борьбы со злом.

Ноше беспокойство по этому поводу было понято, и вот ухе пос (нOшими) двумя стOтьями УК РФ нологовоя
полиция (получил0) в роботу еще 25 - прOктически все преступления в сфере экономики. Но скозов (0), нодо говорить и кб>. Зокон
'1995
г. Поро привести его в соото ношей службе бы,л принят еще в
ветствие с нынешней реольностью. Если мы росследуем не только
нOлоговые, но и другие экономические, о более точно - финонсовые преступления, тQ и сому слухбу розумнее именовOть Федеропьноя сlrухбо финонсовоЙ полиции. Де-фокто оно ею ухе столо.
чти год, кOк норяду

-

Пологою, одноко, дело не только в смене вывески.
Розумеется. Зо время своего существовOния мы обнорухили,
чт0 в cTpqHe нет оргOн0, непосредственно отвечOющего з0 рOсследовOние финOнсовых преступлений (экономических в том числе).

-

,,
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:еlйи нянек дитя без глозо, Поэтому, зOнимOясь приведением

]_э 0 зокон0 в сOOтветствие с тем, что мы ухе делOем, мы увиде., .еобхоАимость кOчественного изменения всей системы. Ношо

-

имеет все Аля того. чтобы стоть головной оргонизоцией,
_:спечивоющей финонсовую безопосность общество и госудор_-з:, Ведь это нонсенс: финонсы - сердцевин0 экOнOмики, люди,
,.,<бо

.]( оворится,

кгибнут зо метолл), (деньги прOвят миром), 0 о том.

]-(,lдо они берутся, куд0 уходят, попноЙ информоции нет. Вот вом
,, lочво для финонсовых пирOмид, фирм-однодневок, фиктивньх

::елOк, незOкOннOго вывоз0 кOпитOл0...
0бо всем этом летом прошлого годо я долохил Президенту Рос:ли, Скозол, что нологовOя полиция готово взять н0 себя реолиз0_.iию и кOординOцию прOвоOхрOнительных мер в интересOх эконо.,,ической безопосности строны. Президент оАобрил ноши преА^охе н ия.

-

И в коких сферох экономики службо номечоет октивизировоть свою деятельность?
- Мы в силох обеспечить координOцию и взоимодействие всех

провоохрOнительных оргOнов в борьбе с отмывOнием грязных денег,
речкой кOпитOлов зо рубех, в оперOтивном сопровохдении инвестиционных проектов. С тем. чтобы средство нOпрOвлялись в реольный, о не в теневой сектор экономики. Эффективней смохем противOстоять преступлениям, связOнным с нецелевым рOсхOдOвOнием
бюдхетных средств, незоконным предпринимOтельством и т. д.

-

А что это зо розговоры, будто нологовоя (финонсовоя)
полиция возномерилось проверять все бонковские счето,
не считоясь с бqнковской тойной?
- Все несколько не тOк. И дохе совсем не ток. Я ухе говорил,

что госудорству нOдо иметь предстOвление 0 реOльном двихении
денехных средств. Кок этого достичь, не посягOя н0 основные прOв0
грохдон? 0твет подскозывоет мировой опыт: в США, Веlrикобритонии, Швеции и других стрOнOх действуют специольные службы (центры). к слову, весьмо мOлочисленные (во Фронции 50, в Нидерлондох 20 сотрудников), для которых действительно нет (зокрытых)

финонсовых сведениЙ. Но это не <спецслужбыл, о сугубо грOхдOнские ведомство. 0ни-то и рOспологOют всей информоцией о состоянии финонсов. Анологичный финOнсово-Oнолитический центр
мы предложили создOть и в России, причем отнюдь не в рOмкох
ношей спухбы,0, допустим, при Минфине РФ. И тоже с минимOльным штOтом - учитывоя мосштобы России, до 200-250 сотрудников, Их зOдOчо: отслехивOть особо крупные плOтехи, оперOции с
ценными бумогоми, недвижимостью. Скохем, н0 сумму свыше 5
или

l0

тысяч доллOров. И если что-то покOжется подозрительным,

мOтериOлы посryпят в прOвоохрOнительные

-

0ргOны.

В средствох моссовой информоции по этому поводу выскозоно немоло беспокойство. Будущий центр уже окрести-

ли кфинонсовой рqзведкой>. Не будут ли норушены этими
(розведчикомиD провq тех, кто пользуется услугоми бонков?

- Ухе

из того, что я скOзOл. юристы. думOю, почувствовOли 0с0бенность прOвового стотусо новой структуры. Ясно, что никqкой
революции в соблюдении прOв грохдон и юридических лиц не
происходит. Ведь и сегодня (тойно вклOд0) вовсе не 0бсолютно.
0но может быть кнорушен0) в устOновленном зOконом порядке.
Нопример, с сOнкции прокурор0. Новое состоит в том. что сOнкцию прокурор доет только после возбухдения уголовного дело. о
финонсовые 0нOлитики получOют всю необходиму:ю информоцию
от сомих бонков в устOновленном зOконом порядке. Но это ин-

формоция остOется конфиденциольной. ПредусмOтривOются и дополнительные гOрOнтии ее нерOзглOшения: огрOниченныЙ круг лиц,
которым оно доступно, хесткий контроль зо ее использовOнием.

- Зночит. честному бизнесмену, зоконопослуцJному грождqнину не нодо опосоться/ что о его достотке прозноют
рэкетиры и домуlttники?

-

Это совершенно исключено

-

Что ж, будем нодеяться. Но это пробпемо зовтрощнеrо
дня. А что беспокоит нологовую полицию сегодня?

-

Многое. Нопример, серьезно беспокоят росчеты по экспортным оперOциям. Экспортируемые товOры, кOк известно, освобождOются от уплоты НДС, то есть госудорство компенсирует экспOртерOм эти суммы. Ток вот эт0 схем0 столо удобной лозейкой для недобросовестных бизнесменов. 0ни ноучились предстOвлять в нOлоговые оргOны липовые документы о якобы постOвленных зо рубеж
товOрOх, тогд0 кOк реOльно никOкого экспорто не было. Скожем.
но l декобря прошлого год0 зOявлений но возмещение НДС поступило н0 l5l млрд. рублей, 0 по их изучению признOно к возмещению всего 1 07 млрд. Розницо, кOк видите, состовляет 44 м,tрд. рублей - почти месячное зOдOние Министерство по нOлогOм и сбором
РФ! Мы ностойчиво ищем способы предотврOщения тOкого родо
мохиноций.
Беспокоят и фирмы-однодневки, которые создOются лишь для
того, чтобы провернуть единственную оферу. Когдо оперOция обнOру)(ивOется, фирмы ухе нет: ни 0дрес0, ни телефоно. Нодеюсь,
с принятием зOкон0, о котором мы ухе говорили, ном больше не
придется гоняться з0 тOкими фOнтомOми. Ведь в бqнке остOется
счет, н0 который поступили деньги, и мы будем впрове его блокировоть. Если по истечении кOкого-то срок0 хозяин не объявится,
деньги овтомотически уйдуг в бюджет. Если же хозяин зOявит о
себе, будем розбироться по существу вопрос0: куд0 и зOчем н0прOвлялись средств0. уплOчены ли с них нолOги.

-

Период нокопдения первоночольного копитоло во всех
стронох отличqлся моссовыми нqрушениями зоконов, в том

6
числе из-зо несоверщенство сомих зоконов. И почти везде
черry под этим периодом стовили с помоlцью финонсовой
омнистии. Воще мнение, Вячеслов Федорович, но сей счет?

-

ffумою, другого пути у нOс тоже просто нет. Если говорить,
нопример, о возврощении в страну вьlвезенных средств (о по ношим оценкOм, это суммы, сOпостовимые со всем внёшним долгом
России), то чисто прOвоохронительными методOми мы их вряд ли
вернем. Во всяком случое это бесконечно долгий процесс. !,ругое
дело, что экономическоя, финонсовоя омнистия долхн0 быть тщотельно подготовлено. Формопьное издOние соответствующего QKTo
ничего не дост. Во-первых, дом(ны появиться зOконы, горOнтирующие людям не худшие, чем зо рубехом, условия сохронности и
использовония вклOдов. А зночит, нухн0 и соответствующоя бонковскOя систем0. Во-вторых, 0мнистии должн0 предшествовоть
широкOя рOзьяснительнOя робото. Словом, нOдо сделOть все для
того, чтобы бизнесмены поверили, что и здесь отныне будут действOвOть цивилизовOнные прOвил0 игры.

-

В коких отрослях экономики больше всего обноруживоется норущений нологового зоконодотельство?
- В топливно-энергетическом комплексе. 0лкогольном и тобочном бизнесе, строительстве, розничной торговле. Специольно мохно
выделить нOрушения в процессе инвестировOния средств в coмbie
рOзные проекты.

- А кок чqще всего нодоговые полицейские выходят

Hq

норучlителей?
- Прехде всего это оперOтивнOя информоция, информоция
нOлоговых оргOнов, но мы в курсе оперотивных розроботок других
прOвоохрOнительных оргонов. Пользуемся токхе сведениями от
добровоltьных информоторов: жалуются и контрOгенты недобросовестных бизнесМенов, и обихенные сотрудники этих фирм, доже
брошенные любовницы.

- Я понимqю, Вячеслов Федорович, Вы не впрове остовить
без внимqния любой сигнqл. Но если он не подтверждоется, должен ли информотор нести ответственность зо клевету? Почему я об этом спрошивою? Случоется, что тqким
приемом пользуются и одвокоты. До, чтобы выбить из процессq коллегу, предстовляющего интересы другой стороны. Совсем недовно тqкой ловкоч обноружился в Гильдии
российских одвокотов. По его новодке нqлоговые полицейские провели у одвокqто обыск, провдq/ ничего не ношли.
Естественно, от нечистого Hq руку кодлеги пришлось избовиться. Но Вы ведь тоже могли бы предьявить ему претензии зо нqпросное беспокойство?

-

Yголовное или 0дминистротивное нOкOзOние в тOких случOях
зOконом не предусмотрено. Но, смею Вос зOверить, выводы мы в
подобных ситуOциях делоем.

сороны/ носколько кдиенты ноших одвокотов впрове россчитывоть но содейсвие нqлоговой полиции в реолизq-

-

С другой

ции судебных решений? Не новость, что решения судов о тех
или иных выплqтох зочосryю не выполняются, деньги не выплочивоются. Но в токих случоях и нологи с этих сумм не взыскивоются. Новерное, нологовоя полиция моrло бы проявить
тут октивность, хотя бы кок-то воздействуя но судебных пристовов. Моryг ли нq это рqссчитывоть одвокqты/ предстовляющие интересы посродовцих бизнесменов, и оброщоться в токих сиryоциях зо помоlцью к Вошим сотрудником?
В деятельность судебных пристовов мы не вмешивоемся.
А помощь вошим клиентOм мохем окOзOть и окOзывOем в тех случOях, когд0 постродовший бизнесмен готов сообцить дополнительные фOкты о нOрушениях нOлогового зOконодотельств0 его портнерOми или клиентOми. Кохдый фокт будет тщотельно проверен.

-

Следственный, судебный процесс - это неизбежное стодкновение интересов, позиций, иногдq дqже принципов и

-

философий. Кок директор Федерольной службы нологовой полиции оценивоет учостие в делох одвокотов?

-

Без кволифицировOнных предстовителей сторон, тем более без
профессионольного зощитник0 полноценный состязотельный процесс просто невозмохен. Могу скозоть, что в целом и в ходе следствия, и в суде мы встречOем достойных. зноющих оппонентов. Хотя
есть и токие 0двокOты. которые вступOют в дело не для того, чтобы
реOльно помочь клиенту, о чтобы котбыть номер}, потянуть резину,
мOксимольно продлить процесс и больше зоробототь. Со своей стороны мы стремимся всегдо действовOть в соответствии с буквой и
духом зOкона. Хотя бывоет и инOче. особенно по делOм об одминистрOтивных прOвоноруцениях. Нопример, предпринимOтеля не
знOкомят с прOтокOлOм 0 нOрушении, н.е вручоют ему кOпию протоколо, не доют возмохности выскOзOть возрOхения. 0пытный
0двокOт, конечно хе, лOвит все это, и дело прекрощOется. пост0новление о нOлохении одминистротивнOг0 взыскOния 0тменяется.
Огорчоет ли нос это? Конечно. Но и слухит уроком но будущее.
Мы ориентируем сотрудников но безусловное соблюдение всех требовоний зOконодOтельств0, в том числе процессуOльного.

- В делох об экономических преступлениях одвокот и следовотель нередко рqсходятся в оценке сомого фокто случивlлегося: что же все-токи совершил подозревоемый бизнесмен - уголовное деяние или обычную коммерческую
опероцию? Кок избежоть токих розночтений?

- Мне кожется, подобное случоется том, где следовOтелю не уд0ется добыть очевидных докOзOтельств вины подозревоемого. Ведь
основной критерий преступности содеянного - вино. А в нOших делох докозоть ее бывоет действитепьно непросто. Бизнес по своей
природе связOн с получением прибыли, нOживы, причем не обязотельно с учетом интересов пOртнеров. И подчос невозмохно определить, сOвершил челOвек моценничеств0, пытOлся ввести пOртнер0
в зоблуждение или просто умело использовOл слохившуюся коньюнктуру рынк0. Поэтому в кохдом конкретном случOе нOдо принимOть
свое решение, исходя из всей совокупности обст.оятельств.
А принципиольно мы свою позицию выскозоли тогдо, когдо внесли
дополнение в УК РФ об обстоятельствOх, исключOющих уголовную
ответственность подозревOемого. Если человек впервые окOзOлся в
токой сиryоции, сознOет, что по его милости пострOдOли госудOрство
или другие лиц0, и возмещOет причиненный ущерб, он не помежит
уголовной ответственности. Не исключою, что со временем это формул0 может быть усовершенствовOн0. Ведь мя общество, считOю,
вOжно не упечь деловOго человек0 в тюрьму, 0 сOхрOнить его для
продолжения бизнесо и кOк испрOвного нOлогоплOтельщик0. К слову,

I
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-

Я думою, в либеролизме нологовую
полицию моло кто подозревоет. Особенно после демонстроции по телевидению

эпизодов, когдq полицейские в москох
врывоются в респектобельные офисы.
- Могу официольно зоявить, что группы тOк нозывоемой физической зощиты
нологовой полиции привлекOются тOльк0
в случOе явного противодействия со стороны проверяемtslх структур. И внешняя

респектобельность иной фирмы, поверьте, бывоет весьмо обмончивой. Вместе с
тем здесь есть проблемо. Ибо решение о
том, в кокой форме проводить обыск, выемку, принимOет следовOтель, ведущий то
или иное дел0, и он может неверно оценить ситуоцию. К тому же ноши люди обеспечивOют следственные действия, которые

проводят не тOльк0 следовOтели нOлOговой полиции. Ток что многие упреки звучOт явно не по 0дресу. Нош хе принцип

мы отнюдь не делOем трOгедии из того, что кOкие-т0 дел0. нOчOтые
кOк уголовные. зовершOются не в судOх общей юрисдикции, 0 в орбитрожных. Все по той хе причине: в тюрьме должен сидеть вор,
мошенник, бондит, о бизнесмен, который не полOдил с пOртнером,
пусть розбироется с ним по иной процедуре.

-

Готов подписоться под кождым Вошим словом. Но, к сожолению/ не все ток россуждоют. Не считqете ли Вы, Вячеслов Федорович, что многие следственные и судебные
оtдибки в делох об экономических пресryплениях обусловлены недостоточной кволификоцией кqк отдельных следовотелей, ток и судей?

-

Считою. А происходит это от недостоточной специолизоции всей

ношей провоохронительной системы. Розве следовотель и судья

могут одинOково блестяще вести дел0 о бондитизме и бонковской
офере? Но если н0 стOдии следствия в экономических преступлениях специOлизируется хотя бы ношо слухбо, то в судOх токой специOлизоции поко нет. А ведь во многих розвитых стрOнOх эту проблему решили. Нопример, в Гермонии, Японии нOряду с судOми
общей rорисдикции и орбитрохными действуют суды по делом в
сфере экономических преступлений.

- По моим донным/ в дедqх/ которые ведет нологовоя полиция, действительно меньше недорозумений с кволификоцией деяний бизнесменов. Это скозывqется специолизqция?

- Конечно. Я бы скозол, у нOс меньше ощущоется

угоповный

уклон, который в общем-то естествен для других провоохронительных оргOнов. Повторю, мы не стOвим перед собой зодочу всех пересOжOть, Число лиц, содержощихся под строжей до суд0, у нOс

обычно исчисляется...

-

Тысячqми? Сотнями?
Единицоми. Это те, кто пытOлся скрыться от следствия. 0стольные

хдуг суд0 но свободе. И, кстоти. не все дохидоются. Из тех 52 тысяч
уголовных дел, что мы возбудили в прошлом году, 10 тысяч нOми хе

были прекрощены в связи с деятельным рOскOянием подследственных
и полным возмещением ими причиненного ущербо. Ток что не нодо
относить скOзOнное н0 счет кOкого-то особого пибероlrизмо нологовой полиции. Просто мы хорошо понимOем: экономическую пресryпность одними силовыми методOми одолеть нельзя. Нухен комплексный помод и прежде всего понятное всем зOконодOтельство, продумOннOя социOльнOя политик0, определеннOя воспитотельноя робото с
людьми, нOконец, нOш0 прOвOприменительнOя прOктик0.

ТOКОВ: ИСПОЛЬ3ОВqНИе СИЛOВЫХ МеТОДОВ
возможно лишь в случOе реальной необходимости и вOвсе не долхно слухить для
(устрOшения) бизнесменов, кOк это пытоются предстOвить нек0торые СМИ.

- Судя по всему мы опять столкивоемся с проблемой кволификоции кqдров. Кок Вы оценивqете профессионольный уровень своих подчиненных/ что делоете для его повышения?

- Хотя и с большими трудностями, но у нOс все-тOки слохился
коллектив профессионOльных роботников. в основном с высшим

юридическим оброзовонием и высокими нрOвственными кOчеств0ми. Последнее для нOс имеет особое знOчение. ток кOк ноших сотрудников пытOются и зопугOть, и подкупить. В прошлом году, н0пример, зофиксировоно более 300 спучоев преступных посяг0-

хизнь и здоровье. Постоянно людей провоцируют н0
взятки. КсожOлению, кто-то клюет н0 посулы. Зс,год возбухдено
порядк0 60 токого род0 дел, о l4 бывших коллег осухдены. Считою необходимым улучшOть мOтериольное полохение нOших р0ботников, совершенствовOть систему подготовки и подборо кодров. [ля нOс специOльно готовят пополнение Институт нологовой
полиции при Финонсовой 0кодемии и Акодемия нOлоговой полиции. Но это всего l0 процентов от ноших потребностей. 3ночит,
нOдо рOсширять бозу этих вузов, лучше робототь с выпускникOми
тельств н0 их

дiругих.

- Вы одними из первых создqли свои структуры в оброзо-

вqнных Президентом РФ федеропьных округох...
* 0 создонии промехуточных структур мехду l-.[eHTpoM и регионOми мы вели речь ухе дOвно, исходя из специфики ношей роботы. Ведь все нOлоговые преступления в крупных и особо крупных
рO3мерOх сOвершOются, кOк провило, н0 территOрии нескольких
облостей. кроев, республик. Поэтому плOнировOлось оброзовоть

восемь территориOльных глOвков, которые координировOли бы деятельность местных оргOнов именно в рOсследовOнии тOк нO3ывOемых ме)(регионольных дел. С выходом укозо Президенто РФ мы лишь
скорректировOли первонOчOльные предлохения и оброзоволи семь
глOвков по федерOльным 0кругOм.

- Дюбое усиление госструктур вызывоет у нqлогоплотель-

lциков подозрение относительно удорожония системы...
К ном это не имеет отношения. Ехегодно мы возврощOем в
бюджет почти 50 млрд. рубпей. Оброзно говоря, кождый рубlrь,

-

потроченный госудорством н0 нологовую пOлицию, приносит 0коло 50 рублей. Но, думою. отдочо ношей слухбы измеряется не только этими цифроми.

_
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шOниях, выроботко электроэнергии дол-

жн0 возрOсти почти вдвое. Но возмохно

ли это при нынешнем (стOртовом кOпит0ле> топливно-энергетического комплексо?
СПРДВКД. Износ ocHoBHbtx фондов в

нефтедобыче 60 процентов, в нефтеперероботке - 80, в эдектроэнергетике 52
процента, Боttьше подовины оборудовония угольной промышленности исчерпоltи проектньtй ресурс роботьt. Столько же
мо ги стродь н btx н ефrеп ро водо в ноходится
в эксплуOтоции боltее 25 tteT. 97 проценто в росси й ских п редп р и яти й нуждо ются' в
финонсировонии.

добыче минерOльного сырья н0 условиях
роздел0 продукции по Северо-АстрохOнскому перспективному учOстку, Тянскому
нефтяному, Штокмонскому гOзоконденсOтному месторождениям.Но подходе
решения по нефтегозовому Хоромпурскому,
нефтеконденсотному Комсомольскому, Ковыктинскому гOзоконденсOтным месторох-

-

дениям.

Это реольный мехOнизм, позвопяющий
но взOимоприемлемых услOвиях привлечь
к освоению природных боготств сторонний копитол, зоробототь средств0 и но
рOзвитие экономики, и н0 решение проблем в социольной сфере.

Ноконуне решOющих голосовоний в Гос-

думе по Штокмонскому гOзоконденсOтн0му месторохдению н0 шельфе Боренцево
моря групп0 депутOтов выезжол0 в Архонгельскую облость, чтобы но месте все посмотреть, оценить возможность использовOния здесь соглOшения о рOзделе продукции. Мы много встречOлись с руководителями предприятий, робочими, с предст0-

Владнмпр
кдтрЕнко,

председатель Комитето
Государственной Думьt РФ
по энергетике, транспорту и
связи

вителями регионольной влости. lйного дискyтироволи. Вместе взвешивOли все зо и

против. В конце концов, когдо столо ясно,
что две трети из 60 млрд. кубометров добытого гозо получOт российские потребители, (3о> ок030лись прOктически все.

Но одной из недOвних встреч с избиротелями мне зOдOли вопрос об эффективности зOконотворческой деятепьности Госудорственной Думы. Я нOчOл перечислять:
столькO-то зOконов принято, столько-то в
портфеле для первого, второго чтения...
Вопрос уточнили: <А кокие зOконы реOль-

СПРДВКД. 250 проектов, которые пр0вительство в I 996 году пре,цлогало для
зоключения согюшений по розделу про-

но роботоют?>
В сомом деле. Госудорственноя fiyMo

WJ{

только в 2000 году принял0 несколько сот
зOконов. Сомых розных: хивотрепещущих

и не очень. Зоконов-бойцов и

зOконовпримиренцев... Это нормольно: жизнь есть
жизнь, кOк выясняется, многим из нос, в
том числе и депутOтOм, труднее всего д0ется рOсстOвOние со стOрыми, отжившими свое предстOвлениями о госудOрстве,
обществе, роли личности в нем, системох

медицинского, оброзовотельного, соци0льного обеспечения и т. д. lйехонизм

реOлизOции ноиболее рOдикольных зOконодOтельных 0ктов проворOчивOется тяжело, его детOли притирOются друг к другу с
трудом.
Десять с лишним лет созидOем вроде бы
другой мир, стрOн0, общество сделOли
реOльные шOги но пути к цивилизовOнному рынку, но совершенно ясно, что от

исходной точки мы ушли недолеко, что
нынешнее содерхOние перемен в отрOслях физически исчерпOно.
Довно и всем известно, что энергетик0

- кроветворный оргон,0 трOнспорт
связь

-

и

кровеносные сосуды экономики

госудOрств0. Специолисты утверхдOют, что
выход российской экономики но искомые
5-5,5 процент0 рост0 невозмохен без
существенного увеличения производств0

энергоносителей
В соответствии

с

-

угля, гозо. нефти.

энергетической строте-

гией России до 2020 год0, проект которой мы обсудили н0 пOрлOментских слу-

Россия окозолOсь в зOколдовOнном круге: чтобы поднять с колен экономику, нужны немOлые средств0, о чтобы их получить, нодо поднять экономику... Выброны

временные ресурсы, мы, мохно скOзOть,
уперлись в потолок экстенсивного рост0.
Дольше - или пробивOть его и продолжоть движение, или хдOть, когд0 потолок
сом обрушится, погребя под собой все,
что сделOно.
Сомоя реопьнOя возможность кOрд,инOльно изменить ситуOцию - крупные инвестиции в большие проекты, в чOстно-

сти, по розроботке и освоению недр

-

гOзовых, нефтяных. угольных и т. п. Где
их взять, если учесть, что только 7 про-

центов нухдOющихся в финонсировонии
предприятий (кохдое четырнодцотое) готовы предостовить долю своего кOпитOло
инвестором? Не случойно весь минувший
год мы столько внимOния уделяли, уделяем и сейчос решению этого вопросо, обсуждению, принятию пOкет0 зоконов по
соглOшению о рOзделе продукции (СРП).
lйедленно, но ночинOют робототь зOконы,
позволяющие вести переговоры, 30клю-

чоть соглошения

о поискOх,

рOзведке,

дукции, эксперты оцениволи в 200 млрд.
доллоров. Ес,tи бьt удодось реализовоть их
хотя бьt чостично, экономические, социодьные потери строны бьutи бьt гороздо
меньше,

Только зопосы Ковыткинского гOзокон1,4 трлн.
денсOтного месторождения
кубометров гозо. Добывоя 35 млрд. кубометров гOз0, l 5 из них можно нопрOвить
но гозификоцию Бурятии, Иркутской, Читинской облостей, обеспечение экологи-

-

чески чистым топливом ТЭL] в Прибойкольском регионе. Остольные 20 млрд. кубометров г030 можно экспортировOть н0
топливоемкие рынки Китоя, Юхной Кореи.
А в перспективе...
покет зоконов по Срп позволяет обеспечить стобильность в отношениях между
инвестором и госудOрством, предскOзуемость поведения при возникновении нестыковок, противоречий, что ухе сOмо по
себе привлекотельно мя той и другой сто-

роны. Кроме того, госудOрство получOет
возможность ввести в оборот лежощий

мертвым грузом копитOл. С (повестки д,ня)
снимOется изрядно нOмозолившOя всем
глOзо (версия)) о рOспродOхе России: роз-

п
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дел продукции - не привOтизоция, дOхе
не 0ренд0 учOстков, о одн0 из форм концессионной хозяйственной деятельности,
при которой госудорство полностью сохрOняет контроль нод недрOми и ресурсоми, все прOв0 но них.
к сохолению, поко с более или менее
реольной отдочей роботоют лишь дв0 проекто - (сOхOлин-l> и <Сохолин-2>. Блого-

дOря этому в сентябре l 99В годо в 0хотском море нOчOл0 действовоть первOя в

стрOне ледостойкоя нефтедобывоющоя
плотформо. Но Сохолине, в Приморском
и Хоборовском крOях создOно более l0
тысяч робочих мест, получены зокOзы от
тронспортных, судостроительных, строительных и других, дOже не связOнных с
нефтедобычей предприятий. И срозу же
возрос поток инострOнных инвестиций, к
концу 1999 годо он превысил миллиOрд

взвешенным
положениям приходится соприкOсOться с
полохениями других, стOрых и новых 30-

конов. Порой ток (искрит)... Предлогое-

мый солид,ный пOкет инвестиционных з0конов: кО зOщите прOв инвесторов>, кОб
инострOнных инвестицияю), <О соглошени-

ях 0 рOзделе продукции) и других зOр0-

ботоет тем быстрее, чем рOньше пройдет
притирку и обкотку с другими зOконодотельными нормOми.

В Думе мы не рOз и не дв0 пытOлись
розоброться, кто хе в конце концов ви-

новен в котострофох с теплоснOбжением
в Приморье, Сибири, Зобойколье, Зополярье, Губерноторы обвиняют постOвщиков энергоносителей, которые взвинтили
цены. РА0 >ЕЭС> в большинстве случOев
вроде бы тоже ни при чем, ибо обслуживOет лишь чOсть пострOдовших потреби-

миру. 0дноко инвесторы к нOм пок0 не

бойдхон, Козохстон, Туркменистон действуют н0 этом нопрOвлении успешнее.
хотя у нос тOкие возможности...
СПРДВКА. ДО кРосшеttьф, совместно с
омериконской компонией кКоноко>, нор-

очередь стOвить - поменять-то <кофтон>
мы сегодня не в состоянии.
Но делоть это все ровно придется. Зночит, необходимо уже сегодня стOвить з0конодOтельный зослон торхествующей
безответственности, розбироться с полномочиями всех субъектов, которые действуют в энергетической сфере, четко, ясно

О том, что Россия - весьм0 привлек0-

тельнOя, перспективнOя стрOн0 для инвесторOв, известно не нOм одним, всему

слишком торопятся. Гловным оброзом, иззо ношей нерешительности, неопределенности, в том числе и в сфере сотрудничеств0 по соглOшениям о рOзделе продукции. Стыдно, обидно признOвоть, но Азер-

i

н0 и сOмым прекрOсным,

телей. Полпреды президент0 и предстовители прOвительств0 винят местные влOсти,
зOпустившие коммунOльное хозяйство...
Дюди зомерзоют, 0 у нOс почти невозмохно определиться, где же (собOк0 зOры-

доллOров.

I

9

т0)/ н0 кокую дыру в сплошь рвOном
(тришкином кофтOне) зOплOту в первую

,ý

целостной концепции реформировония

российского

топли вно-энергетического

комплекс0 от имени сOмого прOвительств0.
Необходимо кOк можно быстрее принимOть зOконы <Об энергетической безопосностиD, кО федерольных энергетических
системOх), <О госудорственном контроле
зо ценооброзовOнием н0 энергоносители>,
<0 коммунольном тепло- и энергоснобхении) и другие. Попучоется большой покет

зоконодOтельных 0ктов - своего род0
Энергетический кодекс, который воброл
бы в себя все проблемы, интересы, нухды и чояния зOинтересовонных оргOни30ций и лиц, создOл четкую систему регл0ментировOния отношений кок внутри сферы энергоснсбжения, тOк и вне ее.
Есть у экономистов и юристов токой
термин - (дедушкин0 оговорк0), которым
обозночоется гOрOнтия госудOрств0 в том,
что любые изменения в нOлоговом зOконодOтельстве, способные негOтивно повлиять н0 полохение инвесторов, не рOспрострOняются но действующие объекты до
их полноЙ окупOемости. Вот токоя (дедуш-

кино оговорк0) и позволяет успешно р0бототь инвестиционным проектOм.

Убехден, этот принцип долхен быть
использовOн и применительно к средством предприятий ТЭК, нOпрOвляемым
но собственное рOзвитие, к прибыли
новых предприятий по добыче энергоресурсов но срок проектной окупOемости. В связи с этим нOш комитет пред-

ЛОжИЛ ВНеСТИ ДОПОЛНеНИЯ В ЗОКОН к0
недрOх}, что позволило бы предстовлять
приоритетное прово пользовOния недр0ми тому, кто открыл месторохдение з0

собственные средств0.

Новые зоконы, с учетом опыто прошло-

го, обязоны учитывOть все возмохные

нюOнсы, доход,ить до детолей. Иноче говоря, прописывOть не только огрOничения

вежской кНорск Гидрол>, фронцузской кТотольr, финскоЙ кФортум> готовьl вложить
в освоение l]lToKMo нского месторождения

гоза l8 млрд. додлоров. Зо 30 лет реолизоции проекто госудорство мФкет получить
36 млрд. додларов (56 процентов чистого
доходо от гозодобьtчи).
Стротегия ТЭКо, кок в свое время плOн
госудорственной комиссии по эlrектрифи-

коции России (ГOЭЛРО), призвOн0 стOть
своего рOд0 локOмотивом для экономического рOзвития стрOны. И ночоть нодо

с совершенствовOния инвестиционного з0конодOтельство. Оно нухдоется в тщOтель-

но продумOнном соглOсовOнии с нолого-

вым, томоженным 30конодотельствOми. с
30конOми, реглOментирующими деятельность трOнспортных ортерий - от 0втомобильных до водных и 0виOперевозок.
Отдельно взятый зокон, сколь бы хорош,
продумOн он ни был, робототь сом по себе
не будет, потому что вольно или неволь-

госудOрств0 в системе
обозн 0ч ить
энергоснобжения. Если по большому счету, при реформировонии, реструкryриз0ции любой <экономикообрOзующей) отрOсли, 0 РАО кЕЭС> именно токой и явля-

ется, кOк и <Гозпром>, нефте-угледобывоющие компонии, речь идет не столько об

их судьбох, сколько о проблемох экономической безопосности госудорство. А это
всегд0 слохнейший комплекс вопросов,
связOнных с интересоми госудOрств0 в
целом, регионов, десятков тысяч объектов хозяйственной деятельности и их вл0дельцев, миллионов грOждон. Вот потомуто реструктуризоция РА0 кЕЭС>, по мнению пOрлOментOриев, выходит з0 рOмки
компетенции этой суперкомпOнии, не может проводиться (по Чубойсу> или (по
Грефуо...

Первый пункт плOн0 любых реформ

-

создOние соответствующего зOкOнодOтель-

ство. 0бщество имеет прOво н0 доступ к

для всех учOстников рынк0, незовисимо от
форм собственности, меры их ответственности з0 стобильное снобхение потребителей, но и ответственность з0 кOчество.
Чтобы вдруг не окOзOлось, что к одному
можно предьявить претензии лишь по генерOции, другому - трOнспортировке, третьему - зо сбыт.
Но прошлогодних пOрлOментских слуш0ниях по энергетической стротегии до 2020

год0 мы выскOзOли ряд рекомендоций.

В кочестве глOвного средств0 достихения

целей энергетической стрOтегии, в чOст-

ности, определены меры госудOрственного воздействия но формировOние цивилизовOнного энергетического рынк0, экономическое взоимодействие его субьек-

тов мехду собой и с

госудOрством.

А мехонизмы здесь известные: соответствующOя ценовOя, нOлоговоя, тOможеннOя

политико, стимулировOние инновOцион-

ной, инвестиционной. энергосберегоющей
деятельности предприятий учрехдений и,

т. д. Зомечония, предлохения депутOтов
учтены. Это добрый знок.
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Дюдмило КОТЕСОВА, координотор Вологодского
отделения ООПО кЮристы зо прово и достойную
жизнь чедовеко>, зоведуюlцоя юридической
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консультоцией <Профессионод)) (<Мосюрцентр>)

В субьектох Российской Федероции октивно идет
процесс создония регионольных отделений и
(первичек) Общероссийской общественной
политической оргонизоции <Юристы зо прово и
достойную

жизнь чедовекоD. Отделения

ООПО

действуют сегодня почти в 70 республикох, кроях и

облостях. Руководяlций оргон оргонизоции Координоционный совет - но своем последнем
зоседонии признол положитедьной роботу,
проводимую отделением Вологодской облости.

В роботу ношей оргонизOции я включилOсь, кOк говOрится, не з0 стрOх, 0 з0 совесть. Познокомившись год0 три н0зод с Устовом ОOП0, Зоявлением Консультотивного совет0 и
другими документOми, я обнорухил0 тождество зOлохенных
в них идей с моими взглядOми и 0ценкOми тогдOшнего полохения в России. Не скрою, особенно меня взволновOло упо-

мянутое Зоявление, зовущее юристов обьединиться рOди решения сложнейших политических зодоч. В Зоявлении содержOлись резкие, но спрOведливые хOрOктеристики ношей об-

щественно-политической хизни и достOточно четкий плOн
действий, что позволяло поверить в свои силы.
Кок, к примеру, не соглоситься с утверждением, что прOктическое отсутствие юристов в состOве предыдущей Российской Госдумы (постыдно влияет н0 кOчество и оперOтивность

приНИмOемыХ зOконоВ), (кOрИкOтУрНо) отлИЧOет нOШ пOрл0-

мент от зOконодOтельных учрехдений других госудOрств.
В результоте, говорилось в Зоявлении, (стрOн0 хивет не по
зOконOм, о по прихоти чиновников)). Грождоном нOвязыво-

ется идеология полицейского госудOрств0, где (рOль юристов сводится к прислухивOнию влOсти и облочению ее произвол0 в псевдоюридические формы>. В зоконотворчестве
(доминируют омбиции>, вследствие чего Россия по-прехнему остOется строноЙ, (где свободы, прOв0 человек0 и его
достойноя жизнь сведены к уровню пустой деклорOции>>. З0явление призывOло юристов совместными усилиями создOть
(в стрOну, где прOвит з0условия, преврOщOющие Россию
кон>.

В провильности тOких горьких 0ценок и номеченнOго пути
меня убеждол и собственный опыт роботы в состOве Совето
Федероции первого созыв0. Я видело, с кOким трудом, кOк

медленно шло преоброзовOние политической системы России, кOк вяло роботол пOрлOмент. Поэтому у меня не было
сомнениЙ и колебоний, нOдо ли включOться в реOлизOцию
зOдOч, излохенных в Устове и Зоявлении общественно-политической оргOнизOции юристов.
Вологодское отделение мы зOрегистрировOли в сентябре
l999 годо и срOзу же включились в компOнию по выбором
в Госдуму России. Активисты отделения - 0 ими стOли 0двокOты, студенты юридического профиля, предстOвители твOрческой интеллигенции - нOлOдили выпуск гозеты квся Вологодчин0>l. Выходило он0 тирохом до l 0 тысяч экземпляров
и рOспрострOнялOсь бесплотно, Выпускоть ее помогOли писOтели, журнOлисты. Во время выборноЙ кOмпOнии вышл0
пять номеров. Гозето пOлучилOсь открытой, полемичной
дOже, 0 глOвное, я бы скозоло, интеллигентноЙ:"в отличие
от некоторых других учOстников кOмпOнии мы не позволяли
себе лжи, клеветы, беспордонного обливония грязью оппонентов.

Конечно, в центре внимония были пропогонд0, рOзъясне-

ние выборной плотформы Союзо прOвых сил, одной из состOвныХ чостей которОго стOл0 оргOнизOция

кЮрипы з0 прOвс

и достойную жизнь человек0). Но мы не зобыволи и собственные идеи, выводы и оценки.
итоги выборов произвели но Вологодчине эффект рOз0!вовшейся бомбы: по списку СПС в ffyMy прошли более З0
депутOтов, в том числе пять из ношей оргонизOции. И, зночит, нOши усилия не были нопросными. В офис потянулись
люди со своими зоботоми, бедоми, и юридическOя помощь
грOхдOнOм стOл0 после выборов едв0 ли не гловной формой политической роботы.
Тут нодО иметь В виду следующее. В ходе реформ были
рOзрушены тродиционные структуры, которые зOнимOлись
жолобоми людей. Теперь же окOзOлось, чт0 простOму человеку и обротиться некуд0, кроме кOк в суд. А это дело для

большинство новое, непонятное, хлопотное. Мы решили восполнить этот пробел, и, считOю, это удOлось. В прошлом году
окOзOли консультOционную помощь сотням грOхдOн, причем
дел0 двOдцOти довели до суд0.
Из <крупныхll могу упомянуть дело Ольги Груздевой. lйоть
пятерых детей, оно несколько месяцев не получOл0 ни по-

собiп, ни пенсии (оно пенсионер по зоболевонию),

ни

зOрплOты. Мы помогли ей подготовить иск к прOвительству
РФ. Трижды россмOтривOл его ПресненскиЙ мехмуници-

российский мвоит 2/200I

_;т

ýлм пишý

tr,

польный суд столицы, один рOз Московский городской.

вердикт был предскозуемый: прOвительство не может удовлетворять подобные иски. В конце концов Груздево по
нOшему совету обротилось в Мехдунородный суд в Стросбурге.
Конечно, мы не тOкие нOивные, чтобы россчитывOть н0
поддержку российских судов в споре с российским прOвительством вокруг невыплOт зорплOт, пенсий, пособий. Но здесь
вOжен и пропогOндистский эффект. По кройней мере свои
долги перед Груздевой погOсили и местнOя, и центрOльнOя
вло

сти.

У Светлоны Козловой случилOсь другоя бедо. Дво сыно ее

были орестовOны, помещены в СИЗ0 и кOк сгинули том. Вот
уже несколько месяцев и в суд дело не передOют, и не прекрOщOют его. Мы доли Козловой необходимые советы, подготовили документы. },ело сдвинулось с мертвой точки.
А был и токой случой. 0динокоя больноя стOрушк0 никOк
не могл0 добиться, чтобы у нее в квOртире устOновили телефон. Кудо только он0 не оброщолось. Мы проонолизиров0ли все обстоятельств0 и пришли к выводу: есть основOния
предъявить иск нOчольнику узл0 связи. Но тот не стOл дохидOться результOтов суд0 и решил вопрос полохительно.
Розумеется, всю юридическую помощь мы окOзывOем людям бесплотно.
0пределилось еще одно нOпрOвление в ношей роботе окозоНие блоготворительной помощи. Но Вологодчине, кOк и
во всей стрOне, сегодня много людей бедных, неустроенных.
Социольноя зOщит0 нOселения отстOет от темпов снижения
уровня жизни. Милосердие стOло чOстью ношего бытия.

В сороко километрOх от Вологды нOходится Сокольскоя
школO-интернот. !,етишки, том пребывOющие, нуждOются
прOктически во всем. Д4ы обротились к друзьям, коллегOм,
единомышленникOм с просьбой помочь детям. Призыв был
услышOн. В шкопу-интернOт смогли отпрOвить приличную

пOртию одехды и обуви.
Для детской больницы в Вологде приобрели кондиционер.
Yстоновились шефские связи со средней школой Ns20. Двохды мы нOнимоли овтобус - ученики ездили н0 экскурсии.
В общем-то, это скромные дело. Ток ведь и возможности
нOши невелики. Делоем стOвку но помощь спонсоров, хотя
дOлеко не кохдый местный бизнесмен готов чOсть своих доходов отдOть нуждOющимся. В отдельных случOях выручOют
0двокOты-энтузиOсты, отдOющие чOсть своего зороботко но
блогие цели. Но в целом финонсировоние регионOльных отделений - это большоя проблемо, решOть которую еще предстоит.

Кок бы ни были трудны первые шOги, мы продвигOемся
вперед. В ноших ближойших плOнOх - робото в глубинке.
Предстоит привлечь н0 сторону 0ОПО томошних юристов, в
первую очередь 0двокOтов. Зодочо не из легких. Чем меньше ройон, город, тем ощутимее зOвисимость роботоющих том
коллег от влостей. Этот фоктор - хитейский, повсеместно
присутствующий в хизни. Его нельзя не учитывOть. Я нодеюсь и верю, что нOм удOстся нойти подходы и к этой группе
юристов. Нодежды связOны с тем, что но облостном уровне
нOлOжены нOрмOльные, деловые контOкты 0тделения с влOстными структурOми.
Грождоне по-прежнему рOзочOровOны многими сторономи ношей жизни - итогOми экономических реформ, бессилием влOсти, рOзмOхом коррупции/ беспровием.,Деятельность 0ОП0 <Юристы з0 прOв0 и достойную жизнь человек0), стOвящеЙ своеЙ целью преобрOзовOние в портию,
пробухдоет в нOших соотечественникOх оптимизм, веру в
будущее.

Фото Алексондро КАР3АНOВА
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Для того, чтобы Европейский суд по провOм человек0 в Стросбурге принял к россмотрению кокое-либо дело. необходимо выполнить
ряд условий. Нопример, подOть документы не позднее шести месяцев после вынесения окончOтельного вердикт0 в своей строне. Супруги Федосимовы из Шлиссельбурго успели букво,rьно зо день до
истечения предельного сроко. И вот ответ юридического референт0
судо Стивено Филлипсо: дело о судьбе их сыно Артемо будет россмотрено.

l4-летний Артем рос одOренным и рOзносторонним мольчиком. 29
l998 год0 в восемь вечер0 он ушел из дом0 и не вернулся. Его
тело выловили из Додохского кOнOл0 н0 четвертые сутки. [охе при
беглом осмотре было видно. что перед смертью мольчико жестоко
избили. К сохOлению, н0 место трOгедии прибыл только оперуполномоченный угрозыск0, ни предстовителя прOкурOryрhl, ни судмедэксиюля

перт0 не было. Тело погибшего не освидетельствоволи. И впоследствии
все обстоятельств0 склOдыволись тOким оброзом, чтобы словно случойно скрыть следы преступления. А когдо убитые горем родители
попытOлись нOстOивOть но более тщотельном рOсследовOнии случившегOся, 0тец пOдвергся нOпOдению неизвестных, 0 в квOртире 303вучOли телефонные звонки со зловещим молчOнием в трубку. Федосимовым пришлось переброться из Шлиссельбурго в Сонкт-Петербург в
общехитие к дочери-студентке.
К счостьtо, н0 горестном пути родителей встретился человек, который проникся их бедой, готовый добивоться прOвды до концо. Им
окOзOлся член Сонкт-Петебургской обьединенной коллегии 0двоко-

тов, зOведующий tоридической консультоцией кАдвокотское бюро
НOрышкиныю Констонтин Петрович Федоров, Это он готовил многочисленные холобы н0 откровенно слобо проведенное росследов0ние, пытOлся убедить в этом дOхе Генероlrьного прокурор0 РФ. Yвы,
безрезуttьтотно. И тогдо он помог несчOстным родителям Артемо соблюсти все слохные условия, которым должно соответствовоть оброщение в высшую судебную инстOнцию Европы. Бесконечно блогодорность родителей Артемо своему 0двокоту.
<Увожоемый Констонтин Петрович, - нOписOли они ему но день
шестидесятилетия, - вы один из тех редких людей, в чOше нOкоплений души которых есть кристOлл духовных ценностей, мухество, любовь и мудрость, в ком сочетOются рOзумность сердц0 с милосерди-

ем рOзум0).

Полохительный ответ из Стросбурго н0 письмо из Сонкт-Петербурго произвел огромное впечOтление не только у нос, но и в сомой
Фронции. Шустрые хурнOлисты нозвOли предстоящий процесс процессом Федосимовых против России. Но соми Влодимир Алексеевич
и Тотьяно Влодимировно тOк не считOют. Они говорят, что борются
не против России, о против прOвового произвол0. Дой Бог им удOчи
в этой борьбе.
Алексондр ЯХРOМИН
Но снимке: родители Артемо вместе со своим 0двокOтом (спрово)
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Нuвстречу фвдУ
рOсспискпх сOOтечественникOв

ý
ý

Нынешней весной в москве плонируется провести Всероссийский сьезд соотечественников-россиян/ проживоюцlих зо
пределоми исторической родины. В преддверии вожного
форумо состоялись круглый стол и конференция предстовителеИ Ёусскоязычных обlцин строн СН[ и Болтии. С учостникоми
этих соброний встретился спецкор кроссийского одвокото)
Игорь Вошкевич.
Алексондр

зАмотА,

руководитель
одвокотского
бюро по зощите
пров
соотечественников

кМирll

МКА <Межрегион)

Нашп ryдъбьl

в нOших рукOх
В стором фйльме кЧ,лен провительств0) перехившOя многие беды (кмухем битоя, Kyito
кOми стреляноя>) крестьянко пOднимOется,
нOконец, н0 высокую трибуну и обещоет но
роду постоять з0 его чOяния. В кокой-то мере
тот хе путь был уготовон и мне, 0двокOту из
Кишинево. Сросподом СССР я в одночOсье
лишился и роботь, и дом0 в роднOм горOде.
С великими трудOми удOлось переброться в

Москву и сново нойти свое место в хизни.
И тогдо же принял н0 себя святую, считOю,

Михоил

сидоров,

председотель

провления
Координqционного совето
русской общины
Республики

Молдово

3амолчало
руккOе рOдп0.,.

,

l
l

До, это одн0 из примет быто русскоязычно-

го носеления Республики lчlолдово. Vхе не
только в учрехдениях, в школе и инстиryте,

ý

,

-.

,

н

миссию окOзывOть посильную помOщь всем,
кто окOзOлся в том же безысходном положе-

нии. Vдолось, нсlпример, добиться создOния в
Госдуме РФ Совето соотечественников, кот0рый ухе многOе сделOл для поддерхки дOлеких землякOв.
сейчос возмохности для эtого, козолось бы.
возросли. В России принят Зокон о госудсlрственной политике в отношении соотечественников з0 рубежом, в Провительстве и ffyMe
дейсlвуют соотвеl(lвую.l"/е с-рчк-чоы обоо
зовOны госудOрственно-общественные фонды
поддержки соотечественников. Во всех быв
ших республикох СССР рсtтифицировсlны мехдунOродные конвенции 0 прOвOх челOвек0 и
имеются двухсторOнние согл0-

нOцменьшинств,
Lrен,4я с Россzей

о взоимной прововой помощи. Одноко многие из нOзвOнных документов
н0 проктике, увь, не действуют,
продумOть
Что же делоть? Прехде всего
и зOконодOтельн0 зOкрепить мехOнизмь] ре0лизOции тех полохений, что зOписOны кOк в
упомянутом зOконе, тOк и в мехдунOродных
конвенциях, соглOшениях, догOворOх.
В кочестве тOких мехOнизмов, считOю, мOгут
служить специOлизирOвOнные госудOрственн0-

-

общественные структуры, Некоторые из них
(нопример, фонды) упомянуты в сOмом зOк0не. А вот зOщиту прOв и зOконных интересOв
соо|ецесIвеььиков ýодхlо. но мой вз цяд.
взять в свои руки сlдвOкOты.

но и дом0 мы лишсlемся возмохнOсти слышсlть
родную речь. Дишь в последнее время 9 родиокOнOлов и 2 телевизионных, вещOвших п0русски, лишены под нOдумOнными предлOг0ми лицензий. Если хе учесть, что и поступить
Hct госс,лужбу, открыть свое дело позволительно только при хорошем влOдении мOлдOвским
языком, то инOче кOк изгоями нOших земляков в Молдове не нOзовешь.
Конечно, у нOс тохе есть немOл0 инстOнций, вроде бы преднсlзноченных для решения
возникOющих проблем: Депортомент ноционольностей, Порломентский 0двокOт, Уполномоченный по провOм человеко. Одноко помочь
они нOм не в силох, Дело в том, чт0 до сих
пор в Молдове не принят 3ctKoH о ноцио-

нOльных меньшинствOх, 0 междунсlрOдные 0кты
и соглOшения, кOк нOм обьясняют, октOми
прямого действия не являются.
Естественно, в токой ситуOции люди пы-

тOются вырOзить свой протест через обще-

с

р
в

Почему? Потому что другого способо окозOть реOльную помощь кOнкретному лицу в
конкретной прOвовой ситуOции прост0 не су
ществует. Именно одвокотур0 роспOлOгOет для

розрешения всевозмохных конфликтов

и

прсlвовой бозой, и кOдрOми, и опытом, Нодо

это,прl/зhонны7 rнсти-уl в
leMy мелIОсуАОрсТВеhhыл ol НоШеЧl7,
С этой целью мною розроботсlнь1 проекть
Конвенции СНГ и двухсторонних догOворов
мехду Россией и отдельными госудOрствOми

ЛИl-LЬ ВСIРОИТо

с,/(

блихнего зорубехья. Сердцевино этих доку- полохение о предостOвлении 0двокотом любого из нOших госудOрств прOв0

ментов

обеспечивоть зOщиту и предстOвительств0 интересов соотечественникOв в судопрOизвOдстве строны его прохивOния. Причем речь
идет об учOстии не только в уголовных процессох, но и в грOхдOнском, 0дминистрOтивном, орбитрохном и конституциOнном судопроизводстве. Полоtо,о. ,,]го ко \их-лr'бо юр/дических препятствий для принятия нOзвOнных документов бьLть не должно.
А реолизоцией зодумOнного зоймется L]eHTp
юридической помощи соотечественникOм при

Московском отделени и фондсt <Россияне), созд0 нный но бозе нOшего 0двокOтского бюро. Его зсtдOчи: содействовсlть формировOнию зOконод0тельной бозы, мониторинг положения соотече
ственников зсr рубехом и оперотивное прOвовое
реOгировOние но фOкты нOрушения их прOв.

ственное двихение. Vже сейчос зсlрегистрировоно более 1 0 оргонизоц"и ооссийских
соотечественников, оброзовсlн Координоционный совет, которьй отслеживOет полOхение земляков, сlнOлизирует фокты дискриминоции, нопрOвляет рекомендOции для принятия мер Президенту, Провительству, в Порломент, Полохение, однOко, не улучшOется,
И мы в большой мере россчитывOем н0 помощь российских госудOрственньх и общественньх оргOнизOций. В чостности, у нOс
слохились делOвые 0тношения с 0двOкOтским бюро <Мир>. ПриемлемьLми средствоми
нодо побудить влости |,,4олдовы соблюдоть
пров0 и зOконные интересь] всех прожив0оц,лх 3ýесь люАеи, в loM ц/сле россиЙских
соотечественников. Одной из форм токой
поддерхки, соглосен, могло бы стоть робот0 н0 территории ношей респуб,лики незо
висимых юристов,0 именно 0двOкOтов из
Росси и.

российский мвокАт 2/200I
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свопм представитедем

Волерий

Счптайте меня

член Минской

ному пOкту 0 грOхдOнских и политических
провох кохдый впрOве (выбироть себе зо-

ЕрчАlс

облостной

коллегии одвокотов, кондидот
юридических
ноук

Основноя проб,лемо зOщиты прOв русско-

язьчного нOселения сOстоит в том, что в
большинстве госудOрств учOствовOть в деле
МОЛе- -ОЛDКО 0P,BOrOT -РOл[ОF,ll- ЭlОЙ
стрсlны, Мехду тем соглосно Iйехдунсlрод-

Волерий

игнАтЕнко,
руководитель
Хорьковского
грождонского
комитето зоlлиты
NsI

д0 рствOми.

нородl-.ыми до-оворOми ношеi с-роны,
И один токой договор у нOс ухе существует с дитовс*ой Ррспубликой о провово,4 по
мощи и прOвовых 0тнOшениях по грOхдOнским, семейным и уголовным делом. Соглосно

лики Белорусь.

вокOт, являющийся кOк грOхдOнином
Респуб,лики Бе,лорусь, ток и грOхдонином
других госудOрств в соответствии с мехду-

Yвы, обходпмся

бв

В конце минувшего год0 я принимOл учOстие в рсtботе (круглого стол0) о соблюдении
пров и свобод человеко в Укроине, который
проводило Vполномоченный Верховной Роды
по прOвOм человек0 Нино Корпочово. Корти
но гредстоло воистиlу чдру.Oощей.
Но эlом фоне rоло>t е-lие россииских соотеLествеFников

седотель Дотвийского комитето по провом
человеко

отягощено

проводимой

вло-

исполнительный

Гильдия российских 0двокOтов, что впоследствии предопределило нOше тесное сотрудничество. Фонд призвон содействовоть проведению политики Российской Федероции в отноLе],4и ]0-Jих доле<их земля<ов. розроботывOть сOOтветствующие прOгрOммы, пOмOгOть
формировонию н0 местOх оброзовотельных,
культурно-просветительских и информOционных структур,0 тOкже оксlзывOть гумOнитOрную помощь социсlльно не зOщищенным грOх-

общеовенного

фондо померж-

ки соотечеовенников зо рубежом кроссияне>

Об укреплении связей с соотечественникс]ми зо рубехом в России зOдумсlлись срOзу после роспOд0 СССР, Но н0 первых порох робото
серьезно осложнялOсь отсутствием мOтериOльных и финонсовых ресурсов. Поэтому в опр."ле l996 год0 появился укоз Президенто РФ о
создOнии Госудорственно общественного фонд0 поддерхки соотечественников зо рубежом
Россия-е ( с^ову, среАи elo учред,zтелей

]

гловной особенностью дотвии ноших

дней является то, что 25 процентов нOселения до сих пор не признOны ее грOжд0нсlми. Токого процентсl больше нет нигде в
мире. НегрохдOне - это предстOвители Hcl
ционс]льнь х меньшинств, 60 процентов среди них - русские (вообще русские cocTclB
ляют 32 процент0 нOселения строны). Токим оброзом, бо,лее четверти нOселения

Поцержпм

директор Московского отделения
Госудорпвенно-

и

бес-

препятственно пользовOться услугOми 0двOк0тов обоих госудOрств. Это кок рсlз то, что нOм
нодо, и очень вожно, чтобы 0нOлогичнь]е договоры были зOключеньi всеми нOшими госу-

Со своей хе стороны, руководствуясь приведенными нOрмOми нOциOнOльнOго и мехдунOродного прOв0, я уже сейчос готов принять
но себя обязотельств0 о сотрудничестве с 0двокOтским бюро кМир> и осуществлять прсlво
ЗO-И-НуО }0ЯТOлоНОСТЬ B,4HlepecO,( РОССИЙСких соотечественников н0 территории Респуб-

0двокатOв
средством общенияо, и постOновление Кобинет0 министрOв, зOпретившее использOвOние
русскOг0 язык0 в 0ргOнOх и учрехдениях вл0
сти, оброзовония и культуры.
К сохолению, нOм трудно зOщищOть нOши
прOв0 с помощью укрOинских одвокотов, Дело
в тOм, что для них учOстие в тOког0 род0 делOх чревOто лишением лицензии, т0 есть прсlво одвокотской деятельности, Поэтому я токхе поддерживOю идею о fiредостOвлении рOссийским 0двокOтсlм прOв0 оксlзь вOть нOм юрй
дическую пOмOщь,

Протпв бесправия кнеrрO)tqан))

Витолий

скринник,

нь-пOртнер0, имеют прсlво свободно

щитник0) незOвисим0 0т того, грсlхдOнинOм
ксtкой строны тот является. Снять эту коллизию мохн0 с пOмOщью специOльног0 сOгл0
шения мехду двумя или нескOлькими госудOрствOми. В стотье 44 УПК РБ тOк и зописOно: зOщитником по делу может быть од-

стями политикой языковой дискриминOции.
Последними шOгOми в этом нOпрOвлении ст0ли решение Конституционного судо Укроины,
обьявившее укрOинский язык кобязOтельным

ГенноАий
КОТОВ, сопред-

'l

пункту З стотьи
этого договор0, грOждOне
нOших стрOн, нOходясь н0 территории стр0-

Активно, но мой взгляд, роботоет нOше отделение фондо. Оно нOцелено н0 реOлизсl
цию прогрсlмм Провите,льство Москвы в отно-

шении соотечественников в стрсlнох СНГ

ухе

ления не только гOсудOрствOм, но и хизнью н0 местOх.

Чем ном могли бы помочь друзья в России?

Безуслов-rо, поддержкои средс t в моссовой ин-

формоции, Нухно методологическсlя и конкретнOя прсlвовсlя помощь. Не откOжемся и от
финонсовой помощи.

все добрые

дOнOм.

Бсtлтии. И многое

лишено у нOс всех политических и грOждOн
ских прOв, полностью отстрOнен0 0т упрOв-

и

удOлось сделоть. Мне
к0,1(еlся. мы можем гор^и-ься серией о<ций
по укреплению связей с соотечественникOми
в Азербойджоне. Том состоялись Щни iйосквь,
и был открыт Культурный центр русской общины, Фонд содействовсlл оргонизоции в Мос-

деда

кве отдьLхсl школьников из стрOн СНГ, оплотил
ряfl слохно) х,4рурlических оперOций юFым
пOциентOм...

t]ельзя не о-метить. u-o
успеуу ношей роботы во многом содействует тесное сотрудничество с 0двокOтским бюро по зсlщите пров

соотечественников кN4ир>, Опироясь но помощь профессионOльных юристов, мы можем
окOзывOть дOлеким землякOм более эффективную помощь, сформировоть полноценную пр0-

вовуо бозу ]0ш,/х о-ноuеlий,
Щеяте,льностью /йосковского отделения руководит Попечительский совет во глс]ве с
председOтелем Комитето общественных и
мехрегионOльных связей Провительство Москвы В, Андрисlновым, В состOве совето видные учень]е, бизнесмены, общественные деятели, слухители церкви, Совсем недовно
совет утвердил комплексную прогрOмму н0шей роботы KД,4ocKBct - соотечественником в
XXi веке>,

rtrяурдптлl l,{щý{Ixl

ilжlltl Ф, {l,

Пядп${ш

];!iýi!Ж,
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Нечосто вы(шOя 0двокOт(кOя нOгрOд0 3олотоя медOль имени Ф. Н. Плевоко достOет(я не 0двOкOту. Но вот у известного
публицисто 0льги Чойковской он0 имеет(я.
Еще в ту пOру, кOгд0 больlле прислушив0лись к метOллу в гOлO(е прOкурOрOв/ 0
0двOкOтOв прOсто не зомечOли, 0льг0
[еоргиевно выступил0 в зOщиry зOщитникOв.
Почти сороколетие нOзOд в кИзвеfiиях>
пOявилO(ь нOшумевшOя тOгд0 стOтья
кАдвокоты>. Помимо други)<, в ней росскозывOлOсь 0 трех делOх стOличнOг0 0двOкOт0
Тоисии Демперт. И вот нOfiOлo пор0 0тдOть
дOлг вежливоfiи и увOкения сомой 0льге
[еоргиевне. По ношей просьбе 0 зOмеч0тельнOм лryрнOлиfiе и (вOем добром
тOвOрище рOс(кOзывOет Тоисия [ригорьевно

Демпер1 к mOву, тоже лOуреOт высшей
одвокотской нOrрOды.

Tbt помнилць,

как

все начиналось?

Что удивительно, - вспоминоет моя собеседницо, - Ольго
Георгиевно пере)(ивOет одвокOтские дел0 тOк же, кOк перехивOют их сOми одвокOты. Мы с нею познокомились в ночоле 60-х,
когд0 в Тогонроге осудили двух человек, несовершеннолетнего
Корчогино и двOдцотилетнего Влодимиро Езрецо. Эти молодые
люди были признOны виновными в том, что убили роботнико
милиции, сняли с него кобуру с пистолетом, 0 зOтем продOли
этот пистолет. Корчогино приговорили к небольшой мере нOк0зOния, 0 Езрецо - к смертной козни.
Тогдо к 0льге Георгиевне, которOя роботоло корреспондентом в <Известияx>/ пришл0 вся зOвернутOя в черное печOльнOя и
горестнOя моть Езрецо. Дzlоть попросил0 помочь ее кOк корреспондент0. Ольго Георгиевн0 приехOл0 в президиум lйосковской
городской коллегии, где председOтелем тогд0 был блистотельный одвокот, очень увOжOемый всЪми Восилий Алексондрович
Сомсонов, и он почему-то рекомендовол ей меня. После встречи с ней я принял0 это дело, которое после смертног0 приговоро для Езрецо, моего будущего подзOщитного, уже поступило в
Верховный суд РСФСР. Я высryпопо тOм, приговор был отменен,
и дело ушло н0 новое рOсследовOние. И вот новый суд в Тогонроге, и Оltьго Георгиевно приехOл0 н0 этот суд. Оно резко отли-

-

ЧOЛOСЬ ОТ МНОГИХ ВСТРеЧеННЫХ МНОЮ ПОТОМ КОРРеСПOНДеНТОВ:

сOм0 хотел0 все слышOть, хотел0 видеть лицо подсудимого, для
нее было вохно формировOние своего собственного суждения
о докOзOнности вины, о том, что в действительности случилось.
В Тогонроге он0 нOходилOсь до сOмого конц0 суд0. но дело
опять зOвершено не было. Его вновь нOпрOвили н0 доследов0ние. И тогдс журнOлист Чойковскоя сOм0 включилось в борьбу
с целью докозOть неспрOведливость предьявленного Езрецу обвинения. В своей стOтье он0 нOпомнил0 судьям, что недOром их
трое и кOхдый из них дом(ен чувствовOть себя персонольно
ответственньlм зо судьбу человек0.

Из книги Ольги Чойковской <Соперники времени>,

I990 год.

<Если в принципе вообще возможн0 судебноя ошиб-

к0... то смертной кOзни в принципе вообще не может быть.
А ошибко возможн0: людям свойственно ошиботься, и судьи тут
не исключение. ...Но ведь печOть последних лет рOсскOзOл0 ном
о случOе, когдо рOсстрелян был невиновныйl..>
* И зноете. - подытохил0 свой первьlй рOсскOз Тоисия Григорьевн0, - нOш союз 0двокOт0 и журнолист0 принес невидOнный по
тем временOм результOт: с человек0 сняли незOслухенные обвинения, и Верховный суд остOвил опрOвдOтельный приговор в силе.
Езрец был освобохден в зOле судо, позже отпусrили и Корчогино...
Новерное, именно тогдо Ольго Георгиевно понял0 высокое преднOзнOчение ношей профессии. Если 0двокOт по-ностоящему роботоет и борется, изучив кOхдое слово дел0, то он всегдо добьется
прOвды. Вскоре появились знOменитые <Мвокотыл...

Спасительный телефон
С тех пор с Ольгой Георгиевной мы встречOлись нечOсто, но
звонили друг другу, и он0 всегд0 было рядом, особенно если
было нухно, чтобы но судебном процессе присутствовOл предстOвитель прессы. И, кок прежде, он0 никогд0 не писOл0 по
бумогом, со слов, но шл0 в суд и слушOл0 дел0.
Дет пятнодцоть нOзOд в тогдOшнем Советском ройсуде Москвы слушолось дело чрезвычOйной слохности по обвинению двух
молодых ребят в изнOсиловOнии. Я вместе с одвокOтом Роммом
учOствовOл0 в нем. ПотерпевшOя девушк0 возврOщOлOсь из теотро одн0, и в глухом подмосковном переулке н0 нее нOпOли.
Когдо потом, в милиции, ее провели мимо зOдержOнных Сергея
Досево и Влодимиро Скородумово, то он0 опознOл0 их и в течение пяти лет дерхOлось своих покозоний. Впрочем, обвинение строилось и н0 свидетельстве одной несовершеннолетней
грOхдOнки, которую якобы провохоли Досев и Скородумов.
Щевушко говорил0, что ее знOкомые, по всей видимости, отпр0вились в ту сторону, куд0 из теOтр0 долхн0 было возврощоться
потерпевшOя. Суд приговорил обоих носильников к десяти годом лишения свободы.

_;т
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Но тут выяснилось, что юнOя свидетельниц0... было зоинтере-

совOно в оговоре ребят. Поскольку преступление скорее всего
совершил ее брот. А моть девушки сохительствоволо с роботником милиции, рOсследовOвшим дело, вот и подскOзOло дочке
выход. Но кOк использовOть эти обстоятельство в суде? 0бсуждOя ситуOцию, мы с Ольгой Георгиевной пришли к мысли, что
единственный способ - это устроить рOзговор мOтери моего
подзOщитного Досево с девушкой, который зOписOть н0 пленку.
Розговор состоялся по телефону. Иро подтвердило Ольге Ивоновне невиновность ее сыно. Вохный кOмень в основOние опрOвдOния был золожен. И тогдо в кДитеротурной гозете> появилOсь стOтья Ольги Георгиевны. В ней докOзывOлOсь необосновOнность предъявленного ребятом обвинения. Кок мы и нOши
подзOщитные волноволись, ожидOя решения городской прокуротуры! Ноконец, оно было принято: дело в отношении Досево
и Стородумово было прекрOщено.
К слову, я до сих пор получOю от Сергея и Володи телефонные звонки с новогодними и другими поздрOвлениями. И я всегд0 рOдуюсь, что они хорошие люди, ничего не совершили в
этой жизни дурного, что у них есть семьи и дети. Я счостливо,
что удOлось зOщитить их и восстOновить прOвду. А тогдо у нOс в
коллегии состоялось зOседOние криминOлистической секции, где

а

J
я сделOло доклOд по этому делу. 0льго Георгиевно тоже выступил0, много и интересно говорил0.

Пробивоя лёд равнодуtция
Несколько слов о сомом длительном деле, которое нOчOлось
в l 987 году и зOкончилось только в 95-м. 0но нелегко мне д0лось и дOже отрOзилось н0 моем здоровье. Я росскозыволо о
нем в (Российском 0двокOте)) дв0 год0 нозод. Инхенер Виктор
Богословский обвинялся в убийстве своей хены и двоих детей.
Ему был вынесен смертный приговор. 0льго Георгиевн0, только
услышOв об этом деле, решил0 идти н0 процесс и было в нем с
ночOл0 и до конц0. Помню, об этом преступлении срOзу же
нописOл <МосковскиЙ комсомолец), нописOл, когдо Богословского осудили в первый рOз и прокурор не решился срOзу просить смертной козни. И журнолистк0 <lйК> возмущолось - почему не рOсстреляли, хотя выяснилось, что он0 ознOкомилOсь лишь

с 0ргументOцией следствия.

А вот ЧойковскOя токого никогд0 не позволял0 себе. Оно утвер)1дOлo, что скоропOлительность неэтичн0, необходимо дохдOться утверхдения приговор0, 0 уж зOтем высryпOть. Вскоре в
<Дитероryрке> и журнOле <Смено> были опубликовоны блестящие
стотьи Ольги Георгиевны. покOзOвшие глубочойшее знOние 0втором уголовно-процессуOльного зOконодOтельств0... А Викторо Богословского полностью опрOвдiOл Верховный суд республики. Выяснилось, нопример, что в день пресгупления (5 ноября l 987 годо)
н0 подмосковных водоемOх еще не было льдо, хотя следствие
уIверхдOло, что мужчин0 утопил детей в проруби. Ток что торопиться с выводOми никогд0 не нOдо - ни журнOлисту, ни юристу.
О следующем деле 0льго Георгиевно не писOл0, но он0 при-

нимOл0 в нем сомое деятельное учOстие с тем, чтобы подск0-

зOть, подумOть, помочь. Витолия Борисово, обвинявшегося в не-

коем спорном вымогOтельстве, я зOщищOл0 в одном из московских судов. Ему доли четыре год0 лишения свободы. Но сом он
был очень болен. у него фоктически не действовOл0 ног0 после

l5
одной овории, и он нухдOлся в слохной опероции. Городской
суд его все-тOки освободил, дOв ему условный срок, но ройонный судья вместе с ройонным прокурором вскоре добились от.
мены освобождения.
3ноя, что с токой ногой в колонии он проподет, Витолий удорился в бего. С тех пор ни президиум горсуд0, ни Верховный
суд РСФСР не рOссмотривOли ноши холобы: не положено, коль
человек в бегох. Я говорило Ольге Георгиевне о том, что никOк
не могу смириться с приговором по делу Борисово. Тогдо оно
зотребоволо по нему все огромное досье и внимOтельно его
изучил0. И прониклось желOнием вступить в борьбу з0 этого
человек0. Мы вместе нOчоли думOть о способох помощи. От
имени мOтери я нOписOл0 дво ходотойств0 о помиловOнии в
комиссию по помиловOнию при Президенте России. Одноко
решения все не было.
Тогдо 0льго Георгиевно подскозOл0 мысль: не пойти ли мне
сомой в Администроцию Президенто? Тудо я обротилось от своего имени. Ном, одвокотом, всегд0 говорили, что лишь близкие
родственники имеют прOво ходотойствовоть об осужденных. Но
я было готово ответить з0 свои действия, ведь ничто другое не
помоголо. И было принят0 в Администроции и потом узнOл0,
что моя жолобо ноходится н0 рOссмотрении комиссии, вызывOя
большие споры среди ученых-юристов. А о чем тут спорить? Ведь
кождый осущденный, соглOсно Конституции, имеет прOво н0 помиловOние. Подобноя стOтья есть и в УПК РСфСР. Причем нигде
не скOзOно, что тOкого прOво не имеет человек, ноходящийся в
бегох. Коково хе было моя рOдость, когдо я узноло, что в 0дрес
мOтери осухденного пришл0 бумого с помиловOнием ПрезиденTol Получив (вольную), Борисов срOзу поступил но роботу, о
гловное: его больноя рOком моть дохдOлось сыно. 0н тохе один
из тех, кто всегд0 звонит мне и поздрOвляет с прOздникOми.

И вечный бой.."
А вот еще одн0 очень тяхкOя и стрOшнOя человеческOя судьбо,
недOвно нOписOл0 ОлЬго Георгиевно. Олег Цветков с
подросткового возрOсто пошел по плохой дорохке и был неоднокрOтно судим з0 крожи. Жизнь его с сOмого нOчOл0 склOды-

о которой

ВOЛOСЬ ТРOГИЧеСКИ: В ТРИ ГOД0 ОН ПОТеРЯЛ МОТЬ, НО Не ПОТОМУ, ЧТО

он0 умерл0, 0 потому что отец ее бросил и уехOл вместе с сыном
и другой женщиной. После многих лет рOзлуки мOть рOзыскOл0
Олего но Комчотке, привезл0 в Москву, где он0 хило с новым
мухем. Вскоре Олег познOкомился с хенщиной-ветврOчом и собролся жениться, но тут произошло хестокое убийство возлюбленной, в которой обвинили, конечно, l-{BeTKoBo. Он вновь дво
год0 провел в тюрьме, был освобо>t(ден, но зоболел в зOключении туберкулезом. Мсть в это время пытOлось розменять свою
квортиру. чтобы обеспечить сын0 отдельной, но неудOчно, и лишилOсь дOже имевшегося )(илья. Олего это известие добило: он
покончил хизнь сомоубийством. Что скозоть о токой судьбе...
Пропустив через свое сердце множество трогедий, Ольго Георгиевн0 остOется чрезвычойно деятельным человеком, не огрOничивOющимся только писOнием стотей. Оно всегд0 помогоет
людям, нOходясь рядом с 0двокOтOми. Оно и большой молодец
в том, что является серьезным деятелем в облости юриспруденции: рOботOет в комитете по улучшению ношей пенитенциорной системы. Ведь в коких условиях содержOтся в тюрьмох и
колониях осужденные и подследственные!
Когдо д,умоешь об 0льге Георгиевне, о том. кOк он0 хочет
знOть прOвду, и, если это прOвд0 в пользу подсудимого, обязотельно ему помочь, - снов0 удивляешься ей. lйохет быть, в этом
секрет ее личности. Родо было слышOть, что ее по достоинству
оценил комитет, ведоющий нOгрOждением Золотой медOлью
имени Плевоко. Видит Бог, оно эту медOль зOслухил0.
Зописол Алексондр ГОРШЕНКОВ
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Пшgлцлп
Юрий СОРОКИН, первый зоместитедь

председотеля президиумо Межреспубликонской
коллегии одвокотов, зослуженный юрист РФ

Ток случилось/ что зночитедьноя чость тех/ кого
мне доводилось и доводится зощиlцоть, - дюди/
ноделенные служебными подномочиями: чиновникиI военнослужоlцие, руководители ро3личных учреждений и оргонизоций'. И дело их
чоще всего связоны с исполнением служебных
обязонностей. Основной предмет споро обвинения и зоlциты в токого родо делох - оценко
соответствия действий человеко его должностному стотусу: превысил или не превысил полномочия, зпоупотребид ди вдостью/ поступол в
интересох или вопреки интересом службы.
Причем окозывоется/ что для исходо дело
очень вожно определиться, о что же это токое - интересы спужбы.

ликт

ебньlх
Y

шении
Ноиболее хOроктерным в этом плOне можно, думOю,

нOзвоть

недOвно зOвершившееся дело прокурор0 одного облостного
центр0. Сотрудники упрOвления по рOсследовOнию особо вохных дел Генпрокуротуры РФ предъявили ему весь букет соответствующих обвинений - от злоупотреблений до взяточничество. То, кOк рOзвиволись события, 0ргументы сторон и, нOконец, финол этого ношумевшего дел0, полOгOю, доет боготую
пищу мя розмышлений кOк о сущности должностных преступлений, ток и обстоновке, в кокой они росследуются.
Иток, жители облостного центр0 узнOли об отстронении от
должности городского прокурор0, и это не стOло для них неохидонностью. Чуть роньше в центрольной гOзете появилOсь ст0тья, в которой живописOлись злоупотребления блюстителя зоконности и укOзывOлось н0 его небескорыстные связи с местной кбизнесэлитой>l. Купленный ею зоконник якобы зокрывол
глOз0 н0 очевидные мохиноции бизнесменов. Словом, нOчOло
этой истории полностью уклOдывOется в известную еще с советских времен схему: хурнOлист вскрывOет фокты - компетентные оргоны реOгируют. Новерное, и результOт мог бы соответствовOть привыЧНому СтоНдOрТу: 30Годя осухденныЙ общественностью прокурор-коррупционер несет 30служенную
кору. Но случилось инOче.
ffело в том, что сOм прокурор воспринял ночоло следствия...
с удовлетворением. Потому что считOл: только официольное
исследовOние обсухдоемых в нOроде фоктов, официольноя

их оценко способны полохить конец досухим вымыслOм вокруг прокурOтуры, возродить нормOльные условия ее роботы.

Для этого, впрочем, товOрищOм из Генпрокуротуры нодлежOло
увидеть хизнь токой, кOкоя оно есть, и честно ответить н0
вопросы, от которых до сих пор они стOрOтельно уклонялись.
Увы, кок покOзOли первые шOги следственной группы, хелоние взглянуть провде в глOз0 присутствовOло не у всех. Кто-то

же оргонизовOл утечку в прессу конфиденциольной информоцииl Вот почему еще до того, кOк ему предъявили обвине-

ния, отстрOненный от долхности прокурор, окозовшись в N4ocкве, пришел в нOшу коллегию и попросил 0кOзOть ему прOвовую помощь и поддерхку. Это предусмотрительность опытного
юрист0 и чиновник0, хорошо знOющего нрOвы родного ведомств0, кок роз и позвOлил0 предотврOтить зOплOнировOнную рOспрOву. Провдо, это произойдет лишь три год0 спустя.
А тогдо, в 1997-м, мой подзощитный терзолся догOдкOми: кому
же он перешел дорохку? Неухто его (осохивOли> лишь мя
того, чтобы не претендовOл но освобохдоющийся пост облостного прокуроро?
Ток что хе конкретно вменялось человеку с 20-летним стожем прокурорской роботы и совсем недOвно удостоенному зв0ния зOслуженного юрист0 России? То, что в условиях недостотко бюдхетного финонсировония (l 993 год!) он соглOсился но
окOзOние прокурOтуре помощи з0 счет внебюджетных средств
оргOнов местного сомоупрOвления, 0 тOкже принял от одной
из фирм необходимое имущество и оргтехнику. Поводом для
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j.,,,l сбвинений поспухили зOявление некоего грOждOнино
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-.,,]зсния руководителя фирмы, впрочем, отбывовшего в это

_.'.'l

з0 мошеННИчеСТВо.
-: позвольте! Все эти фокты - о фондох и оргтехнике ,,орошо известны и без добровольных информсlторов.
.
,-.i,"tороАские, тOк и об^Oстные влости понимOли, что Авух-

:

НOК030НИе

-:]центное от потребностеЙ финOнсировOние горпрокуроту. : -еизбехно приведет к остOновке ее рOботы. и нOшли, по- :,,,1й, единственный

способ предотврOтить котсстрофу. При-

-:,.i в полном соответствии с зOконом. Укозоми Президентс

rоссии (от 12.02.93, Np209 и др.) и постоновлениями Провительств0 РФ (от 20.06.92 г. Ns4OB и др.) в то тяхкое время
местным влOстям, предприятиям и оргOнизOциям предлOголось
окOзывOть прOвоохрOнительным оргOнOм мOтериOльную поддерхку. Щругое дело, что обьяснить, кOк это все долхно выг-

н0 проктике, высокие лиц0 в /йоскве (в том числе в
-:черсltьноЙ прокуротуре РФ) не могли или не считOли нух-

,\ядеть

-.,,l,

Вот н0 местOх и выбироttи оптимольные вOрионты но соб_-зэнный стрOх и риск.
з юхном облцентре пошли по пути создOния специOльных
-:-св, но которые перечисляли средств0 0дминистрOции г0,-]-ских роЙонов, 0 тOкже остовшиеся но плOву предприятия.
-: 0ткOзOлся прокурор и от оргтехники, которую предлохил
,,звестный в городе бизнесмен. Печольно? До. Стыдно? Еще
:. l Но что прикожете плотить подчиненным. но что покупоть
_,,iя прок!рOтуры бензин, чем рOссчитывOться зо коммунOль-

-ые услуги?

ноивохнейшее обстоятельство: все, что в обвинительном зOк,,очении обознOчолось кOк незсlконное приобретение,0 то и
(ок личное подношение прокурору (взяткиl), изнOчOльно опэиходовOлось в полном соответствии с действующими прOви,,оми и
до сих пор состоит но болонсе либо городской. либо
эблостной прокуротуры. В чем же в тOком случOе вь!рOхолся
<орыстный мотив или (инOя личнOя зOинтересовонность) госодского прокурор0 * необходимые элементы взяточничеств0
/ должностных зltоупотреблен ий.
Нодо скозоть и другое. Когдо известный в городе кOк (меце-or Доноч бизнесмен вызволся помочь той )ке оргтехникой,
мой подзощитный, понимоя щекотливость ситуоции. связолся
и с прокурором облOсти, и с нOчольником облOстного YВД.
Что,
мол, это зо личность, не хдоть ли ryт кOкого-то подвох0?
|
Но нет, хOрOктеристики окозOлись блестящими, и знOкомство
состоялось. Когдо же некоторое время спустя стOло известно,
что В проШЛОМ У (МецеНOТо)) Не ВСе ГЛOдКо, проКуроР ОПЯТЬтоки проинформировол об этом ночOльство и прервол все
контOкты с сомнительным (блогодетелем>.
Кок хе мохно было при тOких обстоятельствOх винить человеко во всех смертных грехох? Иноче кок изночольной зодонностью следствия объяснить это не могу. Ух больно хотелось
кому-то из нOчольников нойти компромOт н0 моего подзOщитного.
Но ведь токой подход к росследовOнию сOм неизбежно ведет к нOрушению зOконности. !,опустим н0 миг, что те, кто
доверился сигнOлOм о прегрешениях прокурор0, и впрOвду не
ведOли о реольной сиryOции ни в городе, ни в строне. И вот
узноли, что вроде бы прокурор злоупотребляет влостью, берет
взятки. Кок следует поступить в токой ситуоции? Возбудить уго-

l

ловное дело? До, чость стотьи l0В УПК РСФСР в кOчестве
основоний для этого нOзывOет и зOявления грOхдOн, и явку с
повинной. Но при этом нельзя игнорировOть и требовOния чOсти

2 все той хе стOтьи. А в ней говорится: к},ело может быть возбухдено только в тех случоях, когд0 имеются достOточные дiOнные, укOзывOющие н0 призноки преступленияr. То есть и зOяв-

ление стороннего грOхдOнин0, и покOзOния рOскOявшегося
преступник0 прехде должны быть проверены. Но этого сдело-

но не было. Хотя обстоятельств0, кOзолось бы, вынухдоли следствие к особо тщотельной проверке. Ведь зоявление-то окозо-

]

лось 0нонимкой, о внезопноя рOзговорчивость пребывоющего

зо решеткой мошенник0 всегд0

нOсторOживOет

сторохивоть) профессионольного следовOтеля.

(долхно но-

Все эти прOвовые и житейские оргументы зOщито излогOло в
многочисленных ходотойствох и жолобох, стOвя вопрос о немедленном прекрощении нOдiумOнного дело. Одноко кохдый
роз мы получOли формольный откоз со ссылкой, что дело возбухдено обосновOнно. Дюбопытно, что по одной из хOлоб нOс
дOже поддерхOл советник Генерольного прокуроро В. Кирокозов. Но в тот роз он, видимо, еще осТOволся в меньшинстве.
Исчерпов возможности борьбы оргументов, мы с обвиняемым
прокурором решились но кройнюю меру - вырOзить недоверие следственной группе с просьбой передOть дело в подрOзделение, непосредственно не связOнное по слухбе с опOльным прокурором. НOпомню, подозрение о том, что в нOшем
случOе имеет место зоурядноя внутриведомственноя розборко,
посещоло нOс и рOньше, но теперь оно преврOтилось в убеждение.
И но этот роз мы были услышоны. Генерольный прокурор
рOспорядился передOть дело из упрOвления, его возбудившего, в отдел по нOдзору з0 рOсследовOнием особо вOхных госудOрственных преступлений. Кок мы и предполOгOли, зоключение непредвзятых специолистOв полностью совпOл0 с позицией зощиты. Они высксзолись зо прекрOщение дел0 кOк з0 отсутствием состов0, тOк и события преступления. Что и было
сделоно. Моему подзощитному принесли извинения, он вернулся к исполнению прокурорских обязонностей.
А что хе те, кто почти три год0 мытOрил человек0, откOзывOлся признOвOть очевидные ошибки? РедкиЙ случоЙ: спрOведливость восторжествовOл0 и в отношении этих лиц. ОкрошеннOя сомнительным пристростием робото следственной группы
стOл0 предметом россмотрения но зоседOнии коллегии Генпрокуротуры, и ухе вскоре ушел в 0тстOвку один из зоместителей Генерольного прокуроро. Прокурор, возбудивший нелепое дело, был понижен в долхности, 0 нOдзирOвшиЙ зо следствием уволен из оргOнов прокурOтуры.
Что х, ток и должно быть. Но хотелось, чтобы после столь
нOгляднOго уроко что-то изменилось и в мировоззрении н0ших слухилых людей. Ведь слишком чOсто в безуспешных поискOх виновотых они стOроются 0тыгрOться н0 (стрелочникOь.
3обывоя, что в коких-то бедох бывоет повинн0 сOм0 хизнь,
сOмо госудорство. Oчень стOроя и очень опOснOя болезнь.
Невольно вспоминOются слов0 немецкого писOтеля Дихтенберг0: (Прехде чем осудить, нодо подумOть, нельзя ли нOЙти изви нен ие...)
В свое время мне довелось зощищOть директор0 Чернобыльской АЭС Викторо Петровичо Брюхоново. Мы столкнулись с
той хе проблемой - под дOвлением жутких последствий ово(крOйнего)).
рии и укOзOний сверху следствие искOло и нOшло
<},иректор отвечOет з0 ядерную безопOсность>, - глосил0 инструкция, Брюхонов безопосность не обеспечил и был осухден к мOксимOльно возмохному по соответствующей стотье
сроку. Тогдо кOк не был виновным в трогедии, ее причину (теперь мы это точно зноем) следовOло искоть не в действиях
персонOло, о в конструкции злополучного реOкторо. Испровить ошибку удолось лишь много позхе. Полностью в конце
концов восторжествовOл0 спроведливость и в отношении следовотеля по особо вохным делом ГенпрокурOтуры РФ, которого мне тOкже довелось зOщищоть. Но опять-токи для того, чтобы снять с человек0 незOслухенные обвинения (о речь шло и
о тех хе взяткOх, и о других злоупотреблениях), пришлось в
течение двух лет преодолевOть отчOянное сопротивление предвзятых следовотелей, дойти до Верховного судо РФ.
Кок перекликOются с теми событиями только что зOкончившееся дело прокурор0 из облостного центро! |,умою, поро
избOвляться от вредных стереотипов, не пOвторять стOрые
ошибки.
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D{пиffц1l{
Геннодий СЕНИН,
член Межтерриториольной коллегии
одвокотов ГРА

Много розных по фобуле, степени
сложности, ходу и исходу дел
приходилось мне вести в своей
одвокотской жизни. Но с токим, когдо
ответчиком по иску о неисполнении
долговых обязотельств выступоет
бывший коддегq/ встретился впервые.

мЕст0 рАсчЕт0

Кредиты в долг Воже Эсортия еще три

год0 нOзOд дOвOли легко. Ну кок не по-

мочь человеку, у которого большоя семья,
но нет собственного угло. !,о и трудно
было предстовить, что коллего по 0двокOтскому цеху способен но обмон. И Вохо
Волерионович брол деньги, охотно и помногу. Причем оформлял все соответству-

одни

ющим оброзом, укOзывоя в договорных

извOрOтьl

зOтельством. Тут-то и выяснилось, что возврощоть одолхенное Эсортия не нOмерен.
Более того, он вообще исчез из поля зрения кредиторов.
Когдо мне предлохили зOняться этим
делом, я, признOться, полOгол, что ник0кого делO-то и нет. Есть в общем-то не-

тиры, пили крепкий кофе и зOдушевно

обязотельствох цель кредитовOния - покупку квOртиры, срок возврOто зOимствовонной суммы.
Но вскоре его уличили в норушении
одвокотской этики, обмоне - роз, другой.
Встол вопрос о прOвомерности его пребывония в 0двокOтском сообществе, порOллельно и о рOсчетOх по долговым обя-

безызвестнOя ситуоция, когдо блогородное семейство в силу интеллигентности и
порядочности стесняется потребовоть
должное от несостоявшегося родственнико. Он хе не торопится возврощOть чужое имущество по причине полного отсутствия вышеупомянутых стOромодных
достоинств и приобретенного дефицито
совести.

Козолось. что все мохно будет решить
легко и просто, стоит только встретиться
и обьясниться. Но зотруднения нOчолись
срOзу, с пOиск0 (30конспирирOвOвшегося>
должник0. Ношел-токи, и, не обременяя
его хлопотOми о подготовке ношей встречи, явился к Эсортии безо всякого предупрехдения.
Не могу скOзOть, что Вохо Волерионович встретил меня рOдостно. Скорее, похолуй, - слегко обродовOнно, но уд,ивленно. с плOвным переходом этих первых
ощущений в дехурное гостеприимство.
После знокомств0 мы устроились с ним но
кухне его новой четырехкомнотной квор-

беседоволи.

Узнов о причине и цели моего
т0, отыскOвшийся многодетный

визи-

отец

многословно и весьм0 провдоподобно
сокрушOлся по поводу своего злостного
уклонения от возврот0 долгов. Клятвенно уверял, что душ0 его дOвно ухе испепелен0 стыдом. И не было, мол, для
него все эти годы. нет сейчос и никогд0
ухе не будет в будущем выше и желOннее цели, нежели полное возврощение

долгов. Не поверить в прOвдивость слезного покояния Вохи, в искренность его
блогих номерений было просто невоз-

мохно.

Его терзония и клятвы чередовOлись с
гневными тирOдOми в 0дрес собственных
должников. Эсортия безжолостно гвоздил
к позорному столбу одного з0 другим своих бессовестных клиентов, осуждOя их з0
нечестность и жодность. Столько, понимOете ли, для них сделOно добро, столько
выигрOно денежных дел, 0 они - эти неблогодорные (кидOлы> - ничего не пл0тят. Но он вот-вот и обязотельно со всеми ими розберется, 0 кок только получит
от них свои гонорOры. то тут хе отдOст их
тем, кому сOм должен.
Кросиво и убедительно. Для пущей ясности он дOже, помнится, пOпросил меня

помочь ему в истребовOнии долгов от его
(обидчиков). 0дноко в этой просьбе многострOдольному Воже пришлось откозOть:
ух очень сомнительного содержOния и
ядовито-зеленого цвет0 был оттиск печоти н0 предстOвленном им денехном договоре. Что ж, скозо"t он, упрOвлюсь сOм.
кУпровлялся>, однOко, долго, не перестовоя обещоть, что со дня н0 день погOсит
свои долги. одноко всячески избегоя при
этом встреч со своими кредиторOми и со
мной.
Стоновилось все более очевидным, что
с помощью узорных обещоний доDкник
просто тянет время. ПрикрывOет ими, кOк
фиговым листом, бесстыдное нOмерение
(прикOрмонить) чухие денежки. Но коким оброзом? 0твет но этот вопрос лехит н0 пересечении норм прOв0 и мор0ли. Приближолось истечение срOк0 исковой д,овности. устOновленного зOконом для

судебного взыскOния долгов. По всей видимости, Эсортия, кок особо, приблихеннOя к юриспруденции, зноком с этой нормой и решил воспользовоться ею в своих
небескорыстных интересOх. Но если это
действитеlrьно тOк, тогд0, получOется, что
грош цен0 всем его клятвенным зOверениям о блогих номерениях вернуть долги.
Одноко чтобы ток утверхдOть, необходимо было исследовOть упомянутые обстоя-

_rт

российский Адвоит 2/200l

l9

тельств0 в процессе публичного судопроизводств0...

Когдо. по личным подсчетом Эсортии,
нOступило истечение сроко исковой довности, он со щемящей грустью в глOзOх
и с токой хе болью в сердце чистосердечно признOлся, что, к сожолению, совершенно не способен в добровольном
порядке вернуть чухое имущество. До,
теперь он всецело уповOл н0 нOш спр0ведливый и гумонный суд... Ну что ж, суд
тOк суд,, тем поче, что, по моим рOсчетOм, до действительного истечения сроко исковой дOвности остовOлось еще

около месяц0.
Сом должник, кOк и предполOгOлось,
н0 суд не явился. Прислол вместо себя
своего предстOвителя. Выслушов иск, тот
торхественно зOверил увохоемый суд в
добропорядочности своего доверителя,
стрOдOющего хелOнием вернуть чухие
деньги. Зоверил и тут

хе,

не менее тор-

хественно, ход,отойствовOл о применении сроко исковой дOвности и прекрощении судебного розбиротельств0 по
долгOм его доверителя. Зомечотельно.
ПереспрошивOю полномочного пред,ст0вителя Эсортии:
- Д,ействительно ли ответчик одержим
желOнием вернуть чужие деньги?

-

До,

-

говорит предстOвитель,

-

очень-

очень одерхим, о чем и просил передOть
увOжOемому суду.

- А кок хе, - спрOшивою, - носчет
просьбы о применении срок0 исковой
-

тоже его личнOя просьбо?
- До, конечноl - отчеконил суду предстOвитель Эсортии. fiля пущей убедительности он передOл суду соответствующее

довности? Это

письменное зOявление.

Что ж, мне остOвOлось лишь констOтировоть очевидное-невероятное. Экс-, о по
большому счету псевдоOдвокот Эсортия,
не случойно преднOмеренно обмонул своих доверчивых кредиторов. 0бмонул еще
три год0 нOзOд. когд0 пообещол им уже
через месяц вернуть одом(енные деньги.
Всем своим дольнейшим поведением он
убедите,льно докOзOл полное отсутствие у

него продеклOрировOнного нOмерения

возврOтить чужое имущество. Нолицо яв-

ные признOки присвоения одолженного,
Поэтому, но мой взгляд, у дOнного грож-

дOнского дел0 есть реOльнOя перспектив0

нойти свое логическое и юридическое
продолхение в сфере уголовнOго судопроизводство.

Это перспектив0, кOк, впрочем, и сOмо
судебное розбиротельство, почему-то не

Иток, есть решение судо. Эсортии предписывOется выплOтить долги. Теперь-то,
кOзолось, уже ничто не помешоет Вохе
Волерионовичу повести себя порядочно.
Ничего подобного. Уж очень ему не хочется возврOщоть чухое. Судебному при-

стOву-исполнителю при описи имуществ0
долхнико пришлось дохе оброщоться к
помощи милицейского нOряд0.
В ностоящее время исполнительное производство приостоновлено. Явно по сценорию Вожи Эсортии зOтеяно дв0 новых
судебных процесс0. Первый - по иску его

супруги об освобохдении имуществ0 изпод 0рест0. С ее слов, у должнико Эсор-

тии никогд0 ничего, кроме опломбо и
омбиций, не было и нет. Второй - по ее

хе иску о

рOсторжении броко с много-

детным (0пломб)ирово нн ым бессребреником.
В обоих процессOх, кOк и в деле о возврOте долг0, Эсортия зоявлен кOк ответ-

чик. Но лишь однOхды з0 все время су-

дебных тяжб, о они тянутся уже более год0, ответчик осчOстливил суд своим личным учOстием. Ноконуне стOрого Нового
200l годо Дюблинским судом, при полном
непротивлении сторон, кок скозол бы

монтер теOтро (Колумб> lйечников, зо
одно непродолжительное судебное зоседоние было постOновлено и оглOшено
брокорозводное решение.
Через неделю зOвершился третий процесс. Суд почти полностью откозOл в иске

теперь ухе бывшей супруге Эсортии

в

освобохдении спорного имуществ0 из-под
0рест0. Арестовонное имущество в строгом соответствии с Зоконом было призноно судом совместной собственностью истицы и ее бывшего мухо. Не помог и скорый розвод. Придется все-тOки сообщо
отвечOть по присвоенным зоймом, хотя освободившояся от брочных уз супруго Вожи
Волерионович0 твердо стоит н0 том, что

ей о его долгOх ничего и никогд0 не было
известно. Это ток же достоверно, кOк и
утверхдение истицы о том, что совершенно неизвестно место жительств0 (неуловимого) Эсортии и то, кOким оброзом он
из всего рядо судебных зоседоний угодол
лишь день и чOс их брокорозводного процесс0.

Эсортия, похохе, решил добивоться
своего не мытьем, тOк котоньем. Использует все возможное, чтобы выкрутиться
из положения, в которое сOм себя пост0 вил.

Адвокотское сообщество выскOзOло

порOдовOли доверенное лицо моего з0очного оппонент0. Вскоре последовOли

свое отношение к Эсортии, исключив его
из своих рядов з0 профессионольную и
морOльную несостоятельность. Но, види-

(рO3волить> либо зотянуть дело. Это отчо-

знOли токже и читOтели кРоссийского од-

очередные попытки любым способом
СТИ УДOЛОСЬ:

Н0 ПОЛГОДО 0ТСРОЧИЛOСЬ

ПО-

явление н0 свет зOконного, обосновонного и спрOведливого решения о взыскOнии
долг0.

мо, нужно. чтобы о его

(достоинствOх),

вOкOт0), в тOм числе нOши увOжOемые

клиенты. Щобы, упоси Бог, не пополнить
ряды доверчивых согрOхдOн, обмонутых
комбинотором от юриспруденции.

к

д н Е в н и
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

Ат
ОТМЕЧАЕМ В МАРТЕ
I680 лет с BocKpecнbiм днем
20 (7) морто 32l годо римский импер0-

тор Констонтин издол укOз о проздновонии

Воскресения Христово в седьмой день кож-

дой недели. Едво ли не сомый стобильный
нормотивный 0кт человечеств0.

290 лет фископьному сыску
28 (l7) морто 17] 'l годо Петр lучреди,л
долхности фисколов. Им нодлехоло изоб-

личOть взяточников, кOзнOкрOдов, 0 тOкхе
свидетельствOвOть в судOх по (делOм нOрOдным) при отсутствии челобитчиков - (нOпри-

мер, ехели кокого приезхего убьют>.
I

l

90 лет <внутренней строже})

'l
27 морто (по ст. ст.) 8l

l

годо Алексондр

учредип войск0 (внутренней строжи,.

В l 996 году к этой доте лриурочен frень внрренних войск МВД Российской Федероции.

l80 лет со дня рождения

С. И. 3qрудного
29 (17) морто 182'l годо родился Сергей

Ивонович 3орудный, ученый и судебный деятель, сенOтор. Один из 0второв крестьянской ('l86l) и судебной (]864) реформ. Yмер

в 1 887 году.
I

40 лет без крепостного провq

5 морто (19 февроля) l86l годо

Алек-

сондр ll издоl, монифест к0 всемилостивейшем дOровOнии крепостным людям прOв с0стояния свободных сельских обывотелей и об

устройстве их быто>. 0свобохдение крестьян долхно было проходить постепенно, с

чOстичным выкупом земли у помещиков
(чость выкупо оллOчиволо госудорство).

I0 лет референдуму о судьбе
и Президенте РСФСР

СССР

'l

17 морто 991 годо в СССР и РСФСР состоялись первые референдумы. В союзном
не учоствовOли республики Приболтики, Армения, Грузия и Молдовия; Укроино изменило формупу вопрос0. Более трех четвертей
учOстников референдум0 выскOзOлись зо
сохрOнение обновленного Союзо ССР.
В российском референдуме нOрод выскOзOлся зо учрехдение пост0 Президенто РСФСР,

5 лет герольдическому регистру

2l

морто l996 годо Президент РФ издол

укOз о создOнии Госудорственного

герольди-

ческого регистро. В нем регистрируются

официольные символы и отличительные зн0ки, признOнньlе госудOрством. Среди других
знOков в регистр зOнесен0 учрехденноя 0двокотским сообществом Золотоя медOль имени Ф. Н. Плевоко.

Ь

[сц

тлfiп{ ilollшiltTff цlt{
тOм, в непосредственной близости от
орухия и боеприпосов, вовсю хозяйни-

На

чOли сомнительные дельцы, зOнимOвшиеся склOдировонием товоров, рOзлив0нием спирто и мехдоусобными розборкоми. Высокие военные чиньi поручили

Альтшулю с его ротой нOвести порядок,
о чем был издOн специOльный приксз,
Боевой офицер и стOл его выполнять,
Не зо строх. 0 зо совесть. И жители городк0, нOконец, вздохнули с облегчени-

Си
В

ем.
Вот только н0 кOрOулы брового копитOн0 нOчOлись нопOдения, посыпOлись
угрозы в его 0дрес. В одном из опос-

uarrpa одного из индустриOДьных мегополисов стрOны

-

столицы Уроло, словного город0 Екотеринбург0 немOло юрконсультоций. Нод входом в большинство из них мOссивные
вывески с нOзвOнием, невдOлеке, кOк прOвило, уличные щиты
со стрелкой-укOзOтелем. Не ток s 207-й консультоции Д4ех-

республиконской коллегии 0двокOтов. Нойти ее не тOк-то
просто, потому что 30терян0 он0 н0 втOром этOхе 0громного здOния н0 улице Момино-Сибиряко. Только том можно
отыскOть небольшую стOрую, еще советских времен, тобличку. Прохлодное отношение к реклOме объясняется не столько
скромностью зOпросов 0двокOтов, сколько спецификой их
клиентуры, в основном военнослужOщих, которые и тOк зн0ют, где искOть помощь п0 прOвовым вопросOм.
В конце прошедшего год0 в жизни 207-й произошло нерядовое событие. Помните гоголевскую фрOзу - к нOм едет
ревизор? В Екотеринбург с проверкой приезхол член президиумо МРКА Алексей Сергунин.
- Здесь я впервые, - скOзOл Алексей Кимович перед тем,
кOк приступить к пOрученному делу, - хотя опыт проверок
достOточно большоЙ: до приход0 в 0двокOтуру роботол инспектором, стOршим инспектором Минюсто. У нос в президиуме считOется, что 207-ю мохно стOвить в пример, вот я и
посмотрю, соответствует ли дOнное мнение действительности,.,

Впрочем, уже вскоре добрый отзыв о роботе консультOции
инспектор услышOл от сOмого незOвисимого (эксперт0) председOтеля военног0 суд0 гOрнизон0 полковник0 юстиции
Влодимиро Бозрово. Влодимир Моирович, к слову, - лOуреOт
престижной премии кФемидо>, что редкость среди военных
судей, доктор юридических ноук, профессор Урольской госудOрственной юридической окодемии. По его словом, в девяност0 процентOх дел, рOссмOтривOемых военными судьями, учOствуют одвокOты именно 207-й ЮК. Ведь для них военноя сферо - роднOя стихия, когдO-т0 0н0 открывOлOсь
только для имеющих спецдопуски. Дв 207-й трудятся в основном бывшие коллеги Влодимиро Моировичо - военные
судьи, прокуроры, следовOтели.
0дин из них * подполковник юстиции зOпOс0, зOместитель
зOведующего ЮК Алексей Ефременков. Понятно, что и в 0двокOтуре его специOлизоцией остOются дело военнослуж0щих. Несколько лет нOзOд он был одним из зощитников по
слохному и зOпутOнному делу кOпитOно Юрия Альтшуля, местного Робин Гудо. Альтшуль комOндовOл ротой спецнозо и
подчинялся нOпрямую только комOндующему и ночштобо
округ0. 0рденоносец, (0фгOнец), большой, крепкий и рисковый человек пользовOлся у жителей З2-го военного городк0 огромным 0вторитетом.
А в то время в городке слохилOсь опOснOя криминогеннOя
обстоновко. Пользуясь ослоблением пропускного рехим0,

ных ночных рейдов роты прOизошл0
криминOльными торговцOми, один из них получи^
тяжкие телесные поврехдения и зOтем умер. Альтшуля, только что поступившего в окOдемию им. Фрунзе, взяли под стр0жу. КомондовOние тотчOс от него отступилось, уж слишком
по тяхелой стотье обвинялся вчерOшний любимец. И только
0двокOт Ефременков не устOвOл утверхдOть, что ег0 подзощитный вовсе не виновен, ибо действовOл по прикOзу, в условиях кройней необходимости, д0 и докOзOтельств его личного учOстия в той потосовке не нOходилось. Суд, одноко,
соглOсился с этими доводOми лишь чOстично. Зо превышение служебных полномочий Юрий Альтшуль получил условное нOкOзOние, к нему, кOк учOстнику боевых действий, было
применен0 0мнистия. Увы, добиться большей спрOведливости 0двокOт не успел. Теперь ух (брOтв0) вынесл0 неукротимому копитOну свой приговор: дв0 год,0 нOзод его убили ностычк0

с

емные киллеры.
Исполняющоя обязонности зоведующей юрконсультOции

0льго Рубинштейн специолизируется н0 грOждOнских делOх.
Недовно Ольге, нопример, довелось,отстоивOть прOв0 похи-

лой женщины и ее дочери, инвOлид0 по умственному рOзвитию. Дело в том, что инвOлидность дочери официсльно уст0новили только через месяц после смерти ее отц0. Роньше-то
родители, щOдя ее и себя, не добиволись точного диOгноз0.
А отец, будучи с женой в рOзводе, умирOя, зOвещOл квOртиру

своей молодой сохительнице. По зOкону, ребенок-инволид

в любом случOе имеет неотъемлемую долю в родительском
нOследстве, но вот имеет ли знOчение время официOльного
признOния инвOлидности? Здесь полной ясности нет. Ток что
это дело было для нее интересным и с юридической, и с
психологической точек зрения. По счостью, обе спорящие
стороны вели себя в высшей степени достойно, и уже ко

второму судебному зOседOнию одвокOту удOлось привести их
к мировому соглOшению - молодOя домо обязолось выпл0rить больной дочери бывшего сохителя причитOющуюся долю
н

0

следств0.

Кок руководитель 0льго Григорьевно вполне довольн0 р0ботоющими с ней коллегоми (их без мOлого сорок).0но сровнивOет коллектив консультOции со слOхенным симфоническим оркестром, где кOхдый музыконт не похож н0 другог0,
но прекрOсно ведет свою пOртию и выполняет общую зодочу. Токую оценку подтвердил но собронии по итогOм проверки и высокий проверяющий из Москвы.
- Перед поездкой сюд0 мне были скозоны о вOс теплые
слов0, - скозол Алексей Сергунин. - И они опрOвдOлись.
Ток что вопрос о том, почему ЮК No 207 не рекломирует
себя, отподоет сом собой. И без рекломы к ней не зOрOстOет
нOроднOя трOп0
Алексондр ГОРШЕНКОВ,

спецкор кРоссийского одвокото)

Евгений ВодкоВ,

учитель русского языко и
литеротуры школы N885
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Одg YЧИТЕДЬНИЦЕ
Мне с детств0 козолось, о теперь
уверен/ что учителя нельзя спутоть ни
с кем другим. Есть у этой профессии
кокие-то особые, присущие только ее

\п

людям приметы. Учитель, по-моему,
доже не профессия, о оброз жизни.

-

ж\,рнАд
в жчрнАдЕ
совместный
прOект

Гильдии
рос(ийских
0двOкOтOв

и Московского
кOмитет0

оброзовония

выпуск

И символом ее для меня довно столи
Хризонтемы в рукох женщины - Vчительницы. Белые хризонтемы.

Беру в руки сторенький ольбом с
фотогрофиями полувековой довнос-

ти, потихоньку листою.... И из тумонной доли выплывоет сторенькоя школо в Морьиной роще, огромные белые хри3Oнтемы в пOлисоднике низенького деревянного домико рядом
со школьным двором, где жило моя
первоя учительницо Елизовето Восильевн0 Собокино. Сюдо мы зобеголи
всякий роз, коrдо нодо было что-то
вожное решоть, о решение не ноходилось... 0тсюдо, (с весной моей мечты долекой>, кOк писOл Блок, собствен-

|0

читАитЕ
БЕдыЕ

хризднтЕмьl
Быть в состоянии влю6ленности или любви к детям
высший критерий профессионолизмо учителя

-

шкодьныЙ
ж

ýýýýжеýжгзl
<Ковчегу> но

кождого ребенко
Нош одрес:
07l 20, Москво,
М. Полуяроиовский пер., 3/5
Тел.: (095) 917-754Ь
Фокс: (095) 975-24|6
l

.

i. ]:,.
r,

,ili

'iir

выделяется в 7-1 0

роз, меньше
средств, чем но
содержоние детей
в интернотох

но говоря, и ночоло зовязывоться

в

узелок моя ниточко учительской про-

фессии.
Никогдо не зобуду глозо Елизоветы

Восильевны, полные веры в торжество

ношей бьющей через крой энергии,

в

ноше будущее, помню ее слово: (Гловное - всегдо поступоть по совести, и

чтобы душо не ленилOсь>. Моя пер-

воя учительницо было, кок и большинство ее коллег того времени/ одержимо педогогикой, но, в отличие от многихl

у

нее

были

и

свои

собственные

(педогогические олтори>. Зокрывоя
после уроков дверь кдоссо, оно не
зокрывOл0 от нос свою душу. И не
было для нос тогдо ничего притяготельнее миро простодушного уюто и
тихого семейного счостья, которыми
пронизоны были то моленькоя школо, домик учительницы "но Трифоновской улице...

(Продолжение но стр. 2)

В ЭТOМ ВЫПYСКЕ
Иху,::;,Тродер|
...Додим

контролером
понять, что с
зоконом (н0
ты)...

6

t

Ирино

хАчАтрян,

Белые

учитель

(Продолжение. Ночоло но

Хотя оглядывоться считоется дурной

приметой, учителей это не косоется:

педOгогический опыт живет воспоминониями.

Именно

тогдiо,

в те долекие

60-е годы, с легкой руки Елизоветы
Восильевны я убедился: глOвное для
учителя - щедро вырOзить себя в ученикох. И в этом вырожении ничто не
должно сдерживоть тебя - ни ложный
стыд превосходство нод ученикоми/ ни
боязнь отойти от проторенных другими методических рекомендоций.
Но днях получил письмо от бывшей
ученицы, ныне студентки фокультето
психологии МГУ Воли Алешиной: <!,олжны пройти годы, - пишет оно, - что-

бы я смогло понять причину

грусти

воших учительских глоз. Только сей-

зонятия но языке Постерноко и Ахмотовой это уроки высокой речевой
культуры и блистотельной эрудиции,
рOскрепощенности мысли и удивительной взоимной чуткости учителя и учеников. И неудивительно, что ни одного ровнодушного в клоссе - сплошняком любопытство и блогодорность.
А еще я помню один из собственных выпусков 80-х, когдо срозу девять
учениц бросились в педогогику/ кок в
вишневый омут, и все девять поступи-

-

ли но филологические фокультеты

розных вузов. 0дно из них/ Котя Кир-

сонов0, столо кондидотом ноук и, про-

роботов несколько лет в пединститу-

те, ушло в школу. Смею думоть/ жизнь

ее крутится вокруг детей с утро и до
вечеро/ и не розорвоть этот зомкну-

тый педогогический круг,
Соглосен

: уч

ительскOя долlкность, не-

спровемиво сброшенноя с пьедестоло

социольных приоритетов, * одно из сомых трудных но Земле. Мое поколение
продолжоет добрые трOдиции Елизоветы Восильевны, и кождый роз, встречоясь но ходу, с грустью вздыхOем: (Если
бы было живо Елизовето Восильевно...>
Одножды но книжном розвOле я купил книгу Нотоши Долгих * теперь уже
Нотольи Влодимировны, моей бывшей
одноклOссницы/ тоже учительницы.
Книго нозыволось (История моей судьбы>. Том я нOшел токие строчки: кСвою
педOгогическую судьбу я веду от бе-

лых хризонтем из Морьиной рощи...>
Эмоционольно, но верно - потому что

2

Очл. qzайеааfuцqе
чOс я поняло чувство/ переполнявшие

сердцо ноших учителей>.
Токие письм0 для учителя/ что весн0 в природе, когд0 особенное остро
ощущоешь тонкий зопох первых цве-

тов.

У кождого из нос свое счостье.

У

учителей оно особенное. Его не сров-

нишь ни с коким другим счостьем но

свете. И если вдруг усомнишься в нем,
идешь к детям, чтобы взглянуть в их
улыбоющиеся глозо/ и весь мир опять
с блогодорностью ляжет у твоих ног.
Одно из моих бывших учениц, Котя
[убровскоя, вот уже более l 5 лет директорствует в одной из московских
школ. Кок-то оно нописоло мне: (Быть
в состоянии влюбленности или любви
к детям - высший критерий профессионOлизмо учителя. И гловное здесь выдержOть этот обвол детских любовей но одну учительскую голову).

для кождого из нос/ кто знол Елизовету Восильевну, оно быдо, кок говорится, моментом истины, хронительницей

добро и духовности.
- Зноешь, что является содержонием оброзовония? - спросило оно одножды.

-

Учебные прогроммы,

-

Роньше я тоже ток думOл0/

ответил я.

помолчов/ скозоло:

-

-

уверенно

-

химии
школы
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В этом мире безумном,
Где устои мороли

В лихолетии шумном
Пошотнулись и поли,
В этом мире безумном,
Носryпившем но пятки,
Продержоться ном нужно
Не бежоть без оглядки.
Оброзовонность веко,

что несешь ты потомком?

ж

Что доешь человеку?

Чем одоришь ребенко?
Жизни смысл

-

это дети,

В них нодеждо, опоро,
Им роспутывоть сети,
Мир спосоть от позоро.
От позоро уподко/
От поденья морOли,

0т сплошных беспорядков
их спосение в Знонье.
Быть высоким и цельным/
Жить достойно и честно/

[обироться до цели/
Мир,6еречь повсеместноl

и/

Нровственность!
И не вожно, кокой предмет ты пре-

Оброзовонность веко,

мотемотику.

Ты должно человеку

подоешь

-

литеротуру, химию или

Вряд ли есть что но земле дороже
школы. Школо - причино и следствие
взлетов и бездуховности взрослого
человеко. АУчительницо в России
бодьше, чем просто педогог.
Низкий поклон вом/ дорогие ноши,
сомые терпеливые и мудрые в мире

труженицы!

В ноше трудное время
Д,оть

достойное племя.

Чтобы в мире понуром/
Ноступившем но пятки,
Дети тонко и мудро
Нос спосли от уподко|

-

1
,

школьньl

Y

и

кШшшЧý[п
Теплое, домошнее (Ковчег)

-

это для (внут-

реннего употребленияо взомен тяжеловотого

официольного: rосудорственноя общеоброзовотельноя школо Nsl 32l. Здесь отовсюду действительно веет домом, любовью к детям. Кок угорелые, носятся ребятишки, и их никто не хвотоет зо ухо. В школе преподоют четыре инострOнных языко. С утро до позднего вечеро открыт
спортзол, и том всегдо возится с детворой ктото из сторших - если не учителя, то попы-момы,
бобушки-дедушки. Повсюду но стенох рOзвешо-

ны кортины, но полочкOх неимоверно коким
оброзом пристроены поделки из дерево, керомики, метолло. И вечно открытый кобинет директоро Алексондры МихоЙ,tовны Денортович что-то вроде притяrотельной для всех горницычудесницы, где всегдо толпится розношерстный
школьный нород со своими зоботоми/ причудо-

миl

нуждоми/

печолями

и

шO/t
дltя сOтен

ffO/tичньш{ ребятишек
втOрым дOмOм.
А для некOтOрых из них

и единffвенным,..

-

родостями.

Ток уютно, ей-богу, что, с одной стороны, зовидно столо - не у всех ноших детей токое {ков-

чеговоD детство,

о с другой

- родостно:

можем

же, если хотим, по-человечески, с истинно се-

мейной ответственностью думоть о собственном
зовтро.
А ведь это, пожолуй, сомоя сложноя из сложнейших, единственноя школо не только в столице, но и во всей России, Здесь вместе со здоровыми детьми учотся дети с особенностями розвития, дети-инволиды. Узноешь об этом и невольно спрошивоешь себя: к.Д,о возможно ли у
нос токое сегодня, когдо чостных школ/ рознопрофильных колледжей полно? Не обде,rены ли
здесь внимонием здоровые дети?л
Чтобы упредить онологичные вопросы, директор срозу знокомит родителей с концепцией, коТОРОЯ ГЛОСИТ, ЧТО ОТНОШеНИе К (ОнОМОЛьным детям) есть покозотель прOвовой и нровственной
зрелости общество. Многие но этом прощоются, но те, кто остоется, стоновятся помоlлникоми

педогогов.

Можно

предстовить

если в школе, россчитонной но

сколько

31

i

ихl

лее своих вчерошних выпускников, ныне студентов университетов, окодемий. Многие из них
приходили сюдо (неслышощими, слобовидящиМИ, НеУСПеВОЮЩИМИ), О УШЛИ ВО вЗРОСЛуЮ жиЗнь
полноценными грождономи своей строны. И это
[ловнейшее достояние <Ковчего>, точнее, тех,

кто в нем роботоет.
Не ток довно зовуч школы Земфиро Сергеевно Шолоево взяло очередноЙ (свой, клосс, в
котором из десяти учеников половино поночо-

лу почти не слышоло.

виться от тяжеltобольноrо ребенко. Сдоть

0 детей, учотся

494.
Недовно кКовчег> отметил свое десятилетие,
и не было для еrо прородителей и воспитонников большей родости/ чем чествовоть но юби-

Не приди они в (КовчегD,

неизвестно, кок сложилось бы их жизнь, сумели
бы они одоптировоться по-ностоящему или по-

ТеРЯЛИСЬ/ ПОПОЛИ НО (ДНОD/ КОК СОТНИ ТЫСЯЧ ИХ

сверстников. Сегодня ребято прекросно общоются друг с другом, причем не жестоми, о словоми. И неизвестно, что сыгроло в этом большую роль: розвивоющие остоточный слух метолики или проктически непрерывное общение но
ровных со сверстникоми и учителями, доверительно-семейноя школьноя отмосферо.
Попробуем зодумоться: что же лодвиtоет токих сомодостоточных педо[огов, кок Денортович, Шолоево, более молодых [митрия Воподько, Нотолью Борисову и других фоктически но
сомопожертвовоние? Шутки шуткоми, но Володько прищлось зночительно укоротить шикорные усы и бороду, чтобы дети могли по губом
определять, что говорит учитель.

ции,той же Гермонии. Приезжоют попроктиковоться, поучиться. '
Что интересно и стронно для ношего перевернутого вверх тормошкOми времени. и учителя. отсюдо и ученики, не считоют свой <Ковчег>
чем-то из рядо вон. Нооборот, они убеждены,
что ток и только ток - взоимоувOжительно. интересно/ весело, с пользой для всех * и должно
жить школо. В ненормольной жизни, когдо миллионы детей окозывоются не нужными ни родителям/ ни обществу, ни госудорству, функции
школы уже не могуг огроничивоться только передочей зноний, не росширяться до грониц семейного домо с соответствующей [ому теплой.
взоимно открытой к диологу отмосферой. Но
соответствующей же прововой основе. Которой,
к слову, поко нет.
Жестоко звучит, но кому нужен сегодня ребенок с норушениями двигOтельного оппорото, сrrобым умственным розвитием? Полупустым
интернотом? Кто озобочен его судьбой? Милиция/ оргоны социольной зощиты? Если его не
остовляют близкие. это просто счостье. Но нередко с рождения, с первой встречи с окушеркой или врочом, крохотный инволид испытывOет если не презрительное/ то ровнодушное
отношение к себе. Роботники социольной сферы вместо помоlли стремятся побыстрее избоз

интернот, бопьницу, психушку * любыми путями, доже с норушениями зоконо. изолировоть,
прежде всеrо от себя, но, зночит, и от общество - от нормольной жизни, чтобы потом не
видеть. не знOть.
А бывоет и гороздо хуже. Вот жило-было семья: интеллиFентноя момо, шизофреник попо и
мольчик с зодержкой умственноrо розвития.
Момо внезопно умерло/ flоflу. тут же упекли в
психиотрическую больницу, о мольчику подысколи опекуно - врочо из той сомой психушки,
кудо поместили отцо. Момину квортиру опекун
быстренько пристроил под сдочу/ попину зонял

К.dсс/оаё zdс
Есirи серьезно, то робототь здесь сможет долеко не кождый. Кок ни стронно звучит, но (КовчегуD но кождого ребенко выделяется в 7-10
роз меньше средств, чем но содержоние детей
в интернотох. Выкручивоются, кок могут. Согло-

ситесь, общоться одновременно с больными и
здоровыми детьми, вести ту же [еогрофию в
клоссе для глухих совсем не одно и то же, что
росскозывоть об экспедиции Беринго отлично
слышощим. 0рrонизовывоть учебу детей-инволидов по прогромме нодомного обучения с непременной достовкой в школу (нередко но чем
и кок придется) несровнимо с поурочными зонятиями но квортире здорового ребенко.
3десь роботоют только под,вижники. А в подвижничестве, кок известно, нет грониц, кок и
нет невозможного. 0дин из моих молодых собеседников окозолся вовсе доже не нош, не российский, о гермонский педогог Экорт Хенцлер.
Шесть лет нозод он пришел к первоклошком,
которым медицино постовило жестокий диогноз
- необучоемые. Сейчос они с любимым учителем зонимоются по общеоброзовотельной прогромме 6-го клоссо.
Кстоти, Хенцлер не один иностронец в педогогическом коллективе. Здесь столь же успешно
трудятся социольные педогоги из Австрии,
Польши, Англии, Чехии. Регулярно приезжоют
будущие коллеги - студенты из Австрии, Шве-

неизвестно кто/ q мольчик окозолся фOктически но улице. И приходится ему уже более двух
лет жить в школьном социольном интерноте с
другими токими же внезопно стовшими бездомными ребятишкоми. Мольчик зометно выпровляется/ но принOдлежOщие ему по 30кону квортиры уплывоют от него все дольше и дольше.
И школо бессильно помочь ему в решении жилищной

проблемыi

нет токих

пров ни у дирек-

торо/ ни у социольных педOгогов. А мольчик ведь
поверил, что люди могут не только обмонывоть
и выгонять из домо...
В кКовчеге> не делят детей но здоровых и
больных, умных и глупых, сильных и слобых.
Здесь кождый чувствует себя всемогущим, по-

тому что с лервых шогов ощущоет свою нужность и сверстникOм/ и учителям/ и директору. 3десь мягко, ненозойливо внушоют кождому ребенку предстовления о еrо ценности
для клоссного/ школьного коллективо, по большому счету для общество и госудорство.
С этого и ночиноется (смено декороций, переход от ущербности к осознонию себя кок
личности со всеми провоми грождонино своего 0течество.
Волерий БОРИСOВ,
спецкор <Российского одвокото)
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Фоторепортож

fuексондро КАРЗАНOВА

в СЕРЕГИН, доктор юридических ноук, профессор

с че/\0веческим ,lицOм

Прово

кПытко употребляется в делOх видимых,
в которых есть преступление...>. кНикто не

должен подверготься пытком, жестокому

оброщению или нокозониям...>. Между дву-

мя этими юридическими постулотOми
233 годо. Первый дон в Кротком изобро-

жении процессов или судебных тяжеб Петро Великого, второй - во Всеобщей деклорOции пров человеко. Поворот но сто во-

семьдесят гродусов свершился под воздеиствием новых взглядов но мироустройство,
в центр которого возведено личность, ее
пров0 и свободы. !,ля юриспруденции это
озночоло появление еще одного провового принципо: принципо rумонизмо.
Этот принцип ноходит вырожение в з0конодOтельном признOнии неотьемлемых

клонение личности от нормы. К тому хе
поко в ноших тюрьмох и СИЗ0 людей лишOют не только свободы/ но и сOмых необходимых условий существовония: нормольной пищи, сно...

Новый взгляд но сомOценность личности
ввел зометные огроничения в хозяйственной деятельности общество, в бизнесе. Продукты питония. другие товоры должны быть
нодлежощего кочество, о любое производство не ноносить ущербо окружоющей среде. Сделко призноется недействительной,
ничтожной, если оно противоречит обще-

и

нOго зоlцитнико,
Гумонизоция прOво скOзывоется но смяг-

чении нокOзоний, особенно для тех, кто

преступил зокон нечоянно или впервые, но

откOзе от смертной козни. н0 создонии
более сносных условий для зOключенных.
Ведь хестокость - плохой помощник в лечении нрOвственных недугов. Нопротив,

проявленноя к преступнику, оно отягощоет нровственный облик всего общество.
Следуя принципу гумOнизм0, прOвоохр0нительные оргоны и суды все более взвешенно применяют меры пресечения и но-

ют при ведении боевых действий избеготь

неопровдонных жертв и розрушений, гумOнно относиться к мирному носелению
и военнопленным. исключить из орсенолов ноиболее жестокие виды оружия
(мины-ловушки. пули со смещенным центром тяжести и т.п).

fio, в мире еще много жестокостеи и неспроведливостей. Но в борьбе с ними не
могут быть использовоны (любые средство).
Это зотормозило бы нровственное розвитие человечество/ грозило бы возвротом к
Средневековью. Горонтией того, что токого не случится, столо возведение гумOнистических идей в прововой принцип.

Dpe6о аоз/rd/Lаъ

жtr{эfl,flж#ffi&
Слово вписывоются вокруг цифр по чосовой стрелке, ночиноя с клетки со штрихом.
1. Русскоя дометрическоя меро объемо.

2. Способ ведения боевых действий. 3. Чость
хром0/ где ноходится престол. 4. Оргон сомоупрOвления нотOриусов. 5. Слодкий сок ростений.
6. Госудорство но Аровийском полуострове.
7. Род зогодки. В. Постельноя принодлежность.
9. Очень пить хочется. l0. Искусный ноездник.
Чость внутреннего ухо. l2. Величино.
l 5. Вздор, пустяки/ нелепость. l 4. Певческий rолос. ]5. Чехол для пистолето. 16. Сорт кроски.

ll.

l 7. Vвлечение.

1

8. Госудорство в Европе.

1

9. ДесИг-

ной орешник. 20. Автомотоспортсмен. 21.
5

8llrlE , l8
1

9 8

]

l,

9 l0

роки комOнды, зоявленные но игру. 22. Породо
охотничьих собок,

l

6

I l

t
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в 10 лет}

кВ новоrоднем нOмере журнOА0 я прочитоtt в в!иликок KleйMtlltи кOтOржникOв. Новерное, в
тOм 30кOне, 0 кOторOм вы рOсскO3ь|вOди, есть и друrие

ЖOНСе ИСТOРИИ),

интересьlе фOкты, Например, мноrо роз Я ВСТРеЧОt, В УЧеб-

ученик l0-rо Ktaccal.

ряд специольных конвенций, нопровленных но гумонизоцию провоотношениЙ: о
зопрете пыток, дискриминоции людей, о
прOвох ребенко и др. [оже токоя специфическоя сферо. кок военное дело/ ныне
подчинено нормом гумониторного прово.
3номенитые Женевские конвенции требу-

пользовоться при этом помощью изброн-

ПОДСУДИМЬIХ -

Мировым сообществом принят целыи

пOсность, охрону чести и достоинство.
Никто не может быть зодержон, допрошен или обыскон без соблюдения устOновленных процедур. Никто не должен свидетельствовоть против сомого себя или
своих близких. Кождый имеет прово но

незовисимом и беспристростнOм суде

скамью

На

никiх, рознitх книrOх: &O(AOH в Сибирьл, А куда ccbtltoлlt

нровствен ности.

судебное розбиротельство в компетентном,

Под редокцией кOндидOт0 юридиче(ких нOук, дOцент0
юOидиче(кOг0 фOкчльтет0 М[Y, поуреото [осудорствен_ной'преuпи Российiкой федероции Тотьяны НOВИЦКOИ

и

признонным принципOм провOпорядко

пров человекq но жизнь. здоровье, личную неприкосновенность, свободу и безо-

6

козония в виде содержония под строхей и
лишения свободы. Известно же, что тюрьмо не испровляет, о чOсто усугубляет от-

вписов ночольные буквы отrодонных слов

в соответствующие их номером клетки, про-

чтете офоризм онглийскоrо фил.ософо Ф. Бэконо.
состовил fuексей постнов

В XlX

ВеКе?

григорltй нOвOсЕдOв,

и
Действительно, Yлохение 0 нOкOзOниях уrOлOвных
и(прOвительных, 0 кOтOрOм мы писOли в прOшлOм нOмере,
ч(тOнOвливOл0 сибирские региOны, куд0 предписывOлOсь
iсылоть осчжденных. Стотья 35 к ним отнOсил0 следующие
Иркутскую, Енисейскую (ныне Кросноярский
губернии

-

крой), Тобольскую и Томскую.
интерес предстовляет подробнейший перечень преступлений и нокозоний. Кроме привычных нOм уtOлOвных пр0(срывOfiие печ0вонорушений, вfiречOют(я и тOкие, кOк
тейо'в присутственных ме(тOх, (ВЗЛOМ тЮРеМ). Iо же и с
нOкOзOниями. Тоц к <вечному из пределOв гOсудOрств0
изгнOнию) пригOвOривOли(ь те, кт0 (0тлучOл(я от 0течеств0) и (входил в инOстрOнную службу без пOзвOления пр0вительств0).
Если сровнить Yложение с сOвременными кOдексOми, т0
без трудri мохно обнорухить те(ную связь времен. Корни
мнOгих (егOдняшних прOвOвых нOрм ухOдят в прOшлOе,
Возьмем, К примеру, тOкOе живучее сOциOльнOе зл0, кOк
взятко. В Yлохении ей посвяtцено целоя глово <0 мздо-

имfiве и лихOимfiве).

(тотья 401 зOкон0 рOзьл(няет, что взяткой мохет быть
пOдOр0& деньги, веlли и в(якOе <иное>. Если через три
дня получивший пOдOрOк не вOзврOтил еt0, нOступOет уг0лOвнOя 0тветственность. 0но предусмотрен0 и в ряде друtих случOев: кOгд0 пOдOрок вручен хене или вообще лю-

бому родственнику, кOrд0 взятк0 передOн0 пOд предлOгOм
проигрыш0, прOдOжи, мены и т. д,
во времено дейtтвия yложения неуютно прихOдилOсь
тем, кто собирол деньги н0 пOдOрки и угощения (ничего
не нOпOминOет из жизни сOвременной школы?).
Был токой рOздел в зOкOне - к0 норушении пOрядк0 в
0тнOшении к пOдчиненнOму). Если бы мы сейчос руковOд(твOвOли(ь стотьей 450, кOторOя зOчислял0 в чи(л0 пре(тупных деяний (ЗOДеРЖКу ЖOлOВOния,, многие большие
и мOлые рукOвOдители зOпOлнили бы ноши тюрьмы и к0лонии. А если к ним приплю(OвOть тех, кт0 зOстOвляет пOдчиненных зOнимOться делOми, (не принOдлежOщими к ег0
обязонностям по службел (стотья 422), оскорбляет их (сто-

тья 43]), ноклодывOет взыскOния ксвыше меры> (стотья
432), то, боюtь, нOш0 рукOвOдящOя прослойко поредело
бы до минимумо.
Когдо зоходит речы 0 пре(ледOвOнии з0 сOвершенные

преступления, неизбехно ВСТOеТ ВOПРOС: 0 ( ](0кOг0 вOзр0fio нOступOет угOлOвнOя 0тветственнOпь. В Yложении прямOг0 0твет0 н0 этOт вOпрOс нет. Тем не менее большинство
исследовотелей, 0нOлизирул стоты l00 и l43 этоrо зокон0, сходят(я н0 тOм, чт0 в цOр(кOй России посодить подр0стк0 н0 скOмью пOдryдимых Mott<Ho было с 10-летнего воз-

р0$0.
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В (трогинq в средней школе Ng705,
0ткрыты курсы прOвOведения мя
ученикOв 9-х клоссов, кOтOрые решили
пOmе шкOлы пOсryпOть н0 юридические
фокультеты вузов. (пецкор кOП> [енис
Азпров беседует с препOдOвOтелем
курсов Мориной Топорковой.

-

ýi*

Если

хочешь

бъtть юрисrом

Морино Констонтиновно, мы зноем,
- профессионольный юрист-

что вы

проктик. А кок вы столи преподовоть
прово у нос?

-

Преподовоть прово я ночоло неожидон-

но для себя. После окончония Всесоюзного
юридического зоочного институIо около l 5

лет зOнимолось юридйческой проктикой. Но
в связи с переездом но новое место хительство вынуждено было поменять и место ро-

боты: столо преподовоть прово в одной из
митинских школ, зотем в городском ryмOниторно-прововом колледже/ и/ ноконец, в
Московском городском педогогическом университете.

Воши курсы орfонизовоны при вышеноз-

вонном колледже, я тOм продолжою робо-

тоть по совместительству, поэтому и преподою у вOс основы прово. Щель курс0 * доть
школьником первичные предстовления о ,осудOрстве и прове/ подготовить их к восприятию юридических дисциплин в дольнейшем.
- Мы ноблюдоем уже в течение нескодьких лет зо попыткоми Министерство о6розовония/ депутотов [осудорственной
fiумы совершенствоtiоть оброзовотельную систему в ноцrей строне. Кок Вы считоете/ нужно ди ввести прововедение в
lлкольную прогромму? Если до, то поче-

му?

-

Вряд ли кто сейчос сомневоется в целе-

сооброзности и необходимости провового
обучения молодежи, в том числе, и дOже

прежде всего, в средней школе. Создоние демокрOтического провового госудорство невозможно без политической и прововой громотности нOселения.
Вопросы прово уже довно включены в прогромму курсов кГрождоноведение> и кОбществоведение). Одноко если говорить о серьезной прововой подrотовке, то изучение про-

во в токой форме недостоточно. По моему

мнению, прововедение кок сомостоятельный
курс можно включить в школьную прогрOмму не рOнее 9-го клоссо.
Прогроммо должно предусмотривOть изучение кOк вопросов философии прово, ток
и вопросов юридической догмотики. Первые
необходимы для общеrо rумониторного розвития, вторые
чтобы ориентировоться в
житейских конфликтох, понимоть язык зоконов. Но реолизоция прогрOммы прововедения в школох мохет столкнуrься с проблемой отсуrствия преподовотелей с нодлежо-

-

щей профессионольной подготовкой. Без

решения этой проблемы введение курсо бесполезно.
- Поночолу многим из нgс козолось/ что

понятие прово идет от слово пров...
* Это и ток, и не ток. Прово -_ очень сложное и мнOгооспектное нOучное понятие.
В мире есть множество идей о том, что токое прOво. В русском языке это слово используется в розных знOчениях. Корень <провll

содержится в словох кпровильный>, <провый>,
(провдо), зночит, прово кок бы сltивоется с
мOрOлью и призвOно устоновливOть спрOвед-

ливость. Стремление воплотить в зоконох
спроведливость свойственно прову, но достичь этого в обсолютном виде никоrдо не
удOвOлось,

-

Нос в группе 20 человек. И кождый из-

брол своей будущей специольностью
юриспруденцию. Но новерняко кто-то

хочет стоть следовотелем. о кто-то одвокотом. прокурором, судьей... Розве ном
всем в одиноковой степени нужно то/ что
мы изучоем?
- Вы сейчос в концентрировонной форме
получоете типовой нобор сведений о прове.

тие и источники прово, провоотношения, провонорушения и юридическоя
ответственность и другие/ познqкомидись

с деятельностью провоохронительных

оргонов. Что нос ждет впереди?
Вос ждет знокомство с отрослевым
провом: грождонским/ семейным, трудо-

-

вым, уголовным. одминистротивным; дольнейшее изучение текстов зоконов, кодексов.
- Можно ли нодеяться но встречи с юристоми-проктикоми и известными юристоми-учеными?

Ирd6.оfu?е/rае
Токим оброзом решоется общоя зодочо вошего провового просвещения. В до,rьнейшем
вы плонируете обучоться но юридических фокультетох. Фокультеты готовят специолистов
с высшим оброзовонием опять-токи по единой специольности - кЮриспруденция). Перечень изучоемых но юрфокох дисциплин
предусмотрен госудOрственньiм стOндOртом
высшеIо профессионольного оброзовония,
обязотелен и необходим для всех студентов.
При этом но сторших курсох профессионольноя подготовко студентовt кOк прOвило, осуществляется в ромкох грождонско-прововой,
уголовно-прововой и других специолизоций,
и вы сможете выброть то нопрOвление, которое вос больше зоинтересует.
Те же, кто к окончонию средней школы определится, кем он хочет быть в ромкох юридической профессии, могут продолжить оброзовоние в кпрофильных) вузох: высших
школох, окодемиях ФСБ, милиции, нологовой
полиции, юридических инстиryтох МВ[, прокуротуры, Российской Акодемии одвокотуры.
Позоди уже более полугодо зонятий.
Мы изучили токие вопросы, кок поня-

-

l
- В московских вузох преподоют многие
выдоющиеся ученые. о токже известные
юристы-проктики. Среди них - окодемик/
доктор юридических ноук 0. Е. Кутофин,
0двокOты доктор юридических ноук, профессор М. Ю. Борщевский, кондидот юридических ноук А. В. Клигмон, лоуреот Госудорственной премии РФ, доктор юридических ноук, профессор О. И. Чистяков, доктор
юридических ноук, профессор, член Конституционного Судо РФ Б. С. Эбзеев, доктор
юридических ноук, профессор Ф. М. Рудинский и другие.

Студенты проходят ознокомительную

и

учебную прOктику в российских и московс-

ких предстовительных и исполнительных op|-oнOх/ прокурOтуре, суде, 0двокOтуре, где их

ток>t(е

ждут встречи

с ностоящими профес-

сионоломи, доброжелотельными ностовнико,
ми и просто интересными людьми.
Выпускники могут робототь кок в оргонох
упровления, ток и в суде, прокурOтуре, 0двокOтуре, в оргонох внутренних дел, 0 зн0чит, зOнимоть до^)кность судьи. прокурOр0,
одвокото, следовOтеля и друrие.

ý

R
ý5
а Моя
ý
\
ý

ý

ý
ý(ý
ý
.ý

N

мили

При одном этом слове (милиция)
стоновятся смирными овечкоми буяны, унимоются хулигOны, бросоют оружие бондиты, мгновенно ис-

пOряются мошенники и бомжи.
Том, где милиция, долlкны торжествовоть зокон и порядок, зночит,

том спокойнее, безопоснее,

тOм

чище сом воздух.
Милиция - это системо одминистротивных оргонов в состове МВД РФ,
осуществляющих охрону общественного порядко/ пров и зоконных интересов грождон и оргOнизOций, о токже
ведущих борьбу с преступностью. Вож-

ной состовной чостью федерольной
милиции является милиция обществен-

ной безопосности. В кождом городе,

ройоне оно роботоет кок сомостоятельное структурное звено в состове соот-

ветствуюlлих регионольных отделов (уп-

ровлений) внутренних

дел.
в соответствии с Положением о милиции общественной безопqсности (местной) милиции в Российской Федероции перед ней постовлены непростые
зодочи: обеспечение личной безопосности грождон, охроно общественноrо
порядко и обеспечение общественной
безопосности. А еще предупреждение и
пресечение преступпений и одминистротивных провонорушений, роскрытие
преступлений, по делом о которых, говоря юридическим языком, производ-

ство предворительного следствия

не

обязотельно.

В своем состове милиция общественной безопосности имеет дежурные чOсти, учостковых инспекторов, подрозде-

Ну,

контролер|

поrоди!

кОт ношего домо до лдкоды, это две остоновки, Mbl обьtчно ходим пешком. Но в тот раз
бьtло холодно, и мы рещиди восподьзоваться
троллейбусом. Дучше бы топади, как всегда...
В солоне нас встретили четыре здоровенHblx лба и потребовали билеты или пдатить

чtтраф. Кокие билеты, есди мы тодько что
едво-едва втпснулись в троллейбус? Кокой

tttтраф, если в кормоне 8 рублей медочью но
всех? На сrcдующей остановке нос вытаlцили из троллейбусо, чуть не побили, сказоли,

что доставят в милицию. Потом отп|tстили,

Едем

ция

rранпцу

ления потрульно-постовой службы, в том
числе отряды милиции особого нозночения (ОМОН). Если прибовить к ним

немолые службы госудорственной инспекции безопосности дорожного движения, охроны обьектов по договором,
охроны и конвоировония зодержOнных
и орестовонных, уже получится (ормия).
Кстоти, милиция (но лотинском militio)
и ознOчOет войско.
Но еще же есть солидные орrонизоции по лицензионно-розрешительной
роботе и контролю зо чостной детектив-

ной и охронной деятельностью, по ис-

полнению одминистротивного зоконодотельство, предупреждению провонорушений несовершеннолетних, специоли-

зировонные подрозделения дознония.

Имеются изоляторы для временного содержония зодержонных и зоключенных
под стрOжу лиц, специольные приемники для содержония лиц, орестовOнных
в одминистротивном порядке.

Вот кgкоя (ормодо) нос охрOняет.

Жоль только, не всегдо нодежно....

клятво-

отступнико
смертью,

люди

В прошлом выпуске <ОП> Сошq
[уров спрошивqл: кРодители обещоют/ есди хорошо окончу год, отпустить меня с друзьями в турпоездку
зо рубеж. Кокую и в коком кодичестве вqлюту цожно везти с собой?>

Вопрос зOинтересовол многих ноших читqтелей. Илья Кононенко считOет, везти можно любую волюry: и
доллоры, и рубли, и вOлюry строны,
кудq едешь, - и можно везти ее
столько, сколько тебе нужно. Вожно
только всю вOлюту 30писоть в тOможенную

деклороцию. !,имо l'орский убежден, что
не более l 500 доллоров, и в этом случое
никокой деклOроции не нухно. Нотошо Коноволово соглOсно, что суммы до l 500 доллOров не нOдо укO3ывOть в деклOрOции, но

о них нодо сообщоть томоженником устно.

А Виктор Новичков состовил и прислол целую (инструкцию), по подготовке к зорубеж-

ной поездке. [умоем, знокомство с ее содержонием будет для вос небесполезно.
<Незовисимо от того, едет ли ребенок
по приглошению друзей или по путевке
турфирмы, подготовко к этому событию
должно включоть три обязотепьных дейВо-первых,
ствия/
считоет Виктор.
оформляется зOгрOнпOспорт. Если ребенок
по вO3рOсту не имеет поспорт0/ он зоменяется свидетельством о рождении плюс
нотOриOльно зOверенным рO3решением

-

кБог короет

-

за

-

родителей но сомостоятельное путешествие

сыно или дочери, Причем, если со строной пребывония у России нет соглошения

бесчестием>

о безвизовых поездкOх, в бумоги придется
постовить соответствующий штомп в посольстве этой строны.

(Из лотинской
юридической
фрозеологии)
Рисунок Деонидо НАСЫРОВА

зобрав всю медочь. Неужели контролерьl
пмеют прово ток посryпоть?
Длексей Новичков, Морат Кочнев,
!митрий Новосельский, восьмпклоссникиr.
Воше письмо, ребято, не единственный сигHo,r о безоброзиях, творимых но tородском
тронспорте билетными контролероми. !,етей и
бьют, и достовляют в милицию, и штрофуют.
'l2B кБезбилетный
Хотя, в соответствии со ст.
проезд> Кодексо РСФСР об одминистротивных
провонорушениях, ответственность зо безбилетный провоз детей от 5 до lб лет несут только
взрослые, Сом же подросток/ хотя и обязон оплотить поездку/ никокой ответственности зо безбилетный проезд не несет. Нельзя его ни штрофовоть, ни состовить протокол. В милицию достовляют только для выяснения личности.
Если же после оплоты проездо контролер все
же требует сойти с ним но ближойшей остоновке, спокойно ток откожитесь и кок можно
громче обьясните, что опоздывоете (в шкопу,
но плотную тренировку/ в филормонию...).
Когдо все мы додим контролером понять, что с
3ОКОНОМ (НО ТЫ), Они СOМИ ОКОЖутСя в ПОЛОжении (зоЙцев)), зохвOченных врOсплох.
Дорожный потруль <ОПл

Второя зодочо - провезти через грOницу
деньги. Конечно, но большую сумму ребенку рOссчитывOть не приходится, но нOдо
знOть, что вывезти из России зо один роз
без письменного деклорировония кождый
может не более l500 доллOров США. Нодо
учитывOть и то, что в строне/ куд0 нопрOвляетесь, могр быть и другие провило.
Ноконец, нодо подстрqховоться но случой кокой-нибудь болячки. Вдруг вы простудитесь и поподете в больницу? Зночит,
нодо приобрести строховой полис. Минимольноя медицинскOя строховк0 для большинство строн - l5 тысяч доллоров, и вом
придется делоть взнос по одному доллOру
зо кождый день пребывония зо рубежом.
Если у вос все это готово/ счOстливого
приl> - зоключOет свою (инструкцию> Виктор Новичков.
Продолжоя <зорубежную> тему, Сошо

Некросов предлогоет новую зодочку:

кВ этом году я в l б лет зqкончивсtю школу.
Родители уже нескодько лет роботают зо
рубежом. Хочу уехоть к ним и том продод,

жить оброзование. Но мне сказали, что
ничего у меня не выйдет: сночало, мол,

нодо отслужить в Российской ормии. Д если
все-токи уеду, то вернут черв суд. Неуже,
эrо правда?л

м
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Ддвокотская тойна - осново основ ношей профессии. Vспех
невфможен без полной открытости подзощитного, доверителя перед тем, кто отстаивает еrо интересы. И вроде бьt
закон но нашей стороне. Ну о если конфиденциальность
отношений одвокато и его клиенто все-таки норушено? Как
зоlцититься, как орryментировать очевидньtй, казолось бьt,
произвол?

Сергей Тимошин,
помоlцник адвокато

Ответ но вопрос, который волнует не только oвTopq
этого письмо, ном подскqзqл известный мэтр, кондидот
юридических ноук Михоил РO3ЕНТАЛЬ. В его обширном
досье есть, окозывоется, Gпециодьный роздел. посвяцен-

ный прсвовому обосновонию недопустимоси норушения

одвокотской тойны. С любезного соглосия Михоило
Яковлевичо публикуем чость этого мотериоло.

К вопросу о конфиденциольности отношений одвокото с
доверителем (клиентом)

Действующее российское зOконодOтельство и ротифицировонные Россией мехдунOродные прововые окты (договоры) предусмOтривOют,полную конфиденциOльность отношений одвокото с
доверителем (клиентом) по любым делOм - орбитрохным, грохдонским, уголовным и др. Ток. конфиденциольность беседы одвокот0 с подзащитным устоновлено Минимqдьными стондортными

прqвиломи обрqщения с зоключенными, одобренными
люцией Экономического и Социольного совет0
З1

резо-

ОOН

.07,1957 годо (чость 2 кс>. п. 93) и Сводом принципов зощи-

ты всех лиц/ подвергоемых зодержqнию или зоключению в
кqкой,6ы то ни было форме, утверхденньlм резолюцией Генерольной Ассомблеи ОOН 09.12.1988 годо (принцип 18, п. 4). Эти
0кты предостOвляют ноходящемуся под строхей лицу прово н0 посещение одвокотом, консультOции и связь с ним <без промедления
или цензуры, в условиях полной конфиденциOльностиll. Причем это
прOво (не мохет быть временно отменено или огроничено>. То
есть нOзвонные 0кты 30прещOют прOслушивOть, пOдслушивOть или
просто слышOть содерхOние беседы одвокото с подзощитным.
Анологичны требовония российского зOконодOтельство. В сиltу
чqсти 2 стотьи 5l УПК РСфСР зощитник впрOве иметь с подз0щитным (свидOние нQедине). Чqсть 5 стотьи 46 УПК РСФСР предусмqтривOет. что порядок и условия предостовления свидоний
определяются Федерольным зOконом кО содержонии под стро-

жей подозревоемых и обвиняемых в совершении пресryпле-

ний>. Непосредственно об ус,ловиях свидония говорится в чости 2
стотьи l8 этого зOкон0. 0но, в чостности, не рOзрешOет подслушивоть беседу 0двокOт0 с клиентом.
0дной из горонтий конфиденциольности отношений одвокото и
клиент0 является свидетельский иммунитет одвокOт0, устOновленный чостью 5 стотьи l5 и чqстью 5 стqтьи lб Положения об

одвокоryре РСФСР (зокон РСФСР от 20.1I.1980r.), о токже

5l и пунктом l чqсти 2 стотьи 72 УПК
РСФСР. Этот вопрос подробно россмотрен в Определении Конституционного Судо РФ по жqлобе гр. Поршуткино В. В. но
чqстью 7 стqтьи

норушение его конституционных пров и свобод пунктом I
чqсти 2 стgтьи 72 Упк РсФР и стотьями 15 и lб Положения
об одвокотуре РСФСР от 06.07.2000 годq. В 0пределении, в
чOстности, укозOно: кгоронтии конфиденциольности отношений
0двокот0 с клиентом являются необходимой состовляющей прово
н0 получение кволифицировснной юридической помощи кOк одного из 0сновных прOв человек0, признqвOемых междунородн0'l4
Ме>цдунородного пOкт0 о грOхдонпрOвовыми нормOми (стотья
ских и политических прOвOх, стотьи 5 и б Конвенции о зOщите прOв
человек0 и основных свобод)л.

' Кодекс

поведения для юристов в Европейском сообществе

(принят 28.10.1988 г. Советом колле[ий 0двокOтов и юридических
сообществ Европейского союз0 в Стросбурге), но который токже
имеется ссылк0 в нOзвOнном Определении КС РФ (п. 5). относит
гOрOнтии конфиденциольности к сущностным признокOм 0двокOт-

ской деятельности.

]

Кqк
зо

итить

таин
Соглосно Основным принципом, косqющимся роли юристов
(приняты 07.09.1990 г. восьмым Конгрессом ООН по предупрехдению преступности и оброщению с прOвонOрушитепями), провительствOм нOдлехит признOвOть и обеспечивоть конфиденциольный хороктер любых консультоций и отношений, склOдывOющихся
мехду 0двокOтOми и их клиентOми в процессе окOзOния профессионольной юридический помощи.
Из приведенных полохений, утвер)1дOется в 0пределении КС РФ
(пп. 5 и 6), следует, что нормы, содерхOщиеся в пункте чости 2
qqтьи 72 УПК РСФСР и стOтьях 15 и lб Полохения об одвокотуре
РСФСР, в их консгиryционно-правовом смысле предпологоют обеспечение конфиденциOльности информOции, котOрOя получен0 адвок0том и, следовотельно, эт0 информоция не помехит рOзглOшению.
Убедительные оргументы в зощиry конфиденциольности отношений одвокото с клиентом, 0 тOкже способы токой зощиты содерхит
Рекомендоция Rec (2000)2 Комитето министров госудорством

l

-

l

членом Совето Европы о свободе осуществления профессии
qдвокото (принято Комитетом министров СЕ 25.10.2000 г.). Нопример. в пунктOх 4, 5 и б принципо l читоем, что (0двокOты не долж-

ны стрOдоть от последствий или подвергOться опосности любых сонкциЙ иtи дOвлению), они (должны иметь досТуп к своим клиентOм,
включOя, в особенности, лиц, лишенньlх свободы, чтобы иметь возмOхность проводить консультOции при зокрытых дверях и предстов-

лять своих клиентов в соответствии с устOновленными профессионOльными стOндOртами). кследует принять все необходимые меры
для того, чтобы обеспечить увOхение к конфиденциOльности отношений одвокот0 и клиент0). В пункте 2 принципс 3 укозывоется, что
oдвокOтьi (должны увохOть профессионOльные секреты) и дOлее:
кДюбое рOзглOшение тOких секретов без соглосия клиенто дол>кно
подвергOться соответствующим сOнкциям). Ноконец, пункт 5 принципо 5 устоновливOет для оссоциоций 0двокOтов обязонность <принимqть любые необходимые меры, включOя зOщиту интересов 0двокотов в любых соответствующих оргOнOх, в случOе: ...в. любого обыск0 сOмих 0двокOтов или их собственнOсти; г. любого изьятия докумеНтоВ ИлИ мOтеРИOЛОВ, НOХодяЩИХСЯ ВО ВЛOдеНИИ 0дВоКотОВ).
Из скозснного следует, что 0двокOт не может быть вызвон к сле-

у него не могут быть истребовоны обьяснения и документы, не могут быть произведены обыск. выемк0, ос-

довOтелю, допрошен.

мотр и другие доследственные и следственные действия, либо оперотивно-розыскные мероприятия по поводу любых отношений, склодывOющихся между ним и ег0 клиентOми в прOцессе окOзOния
профессионOльной юридической помощи по любой кOтегории дел.
В случое выполнения нOзвOнных действий и мероприятий полученные док030тельств0 дOлхны признOвOться не имеющими юридической силы (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, ч. 5 ст. 69 УПК РСфСР,

постоновление Ппенумо Верховного Судq РФ от 29.04.I996 г.
кО судебном приговоре)), п. Iб постqновления Пленумо Верховного Судо РФ от 5I.10.1995 г. кО некоторых вопросох
применения Конституции Российской Федероции при осуществлении прqвосудия>. Если к тому хе в рOмкох оперотивного
эксперименто производилOсь зопись беседы 0двокOт0 с обвиняемым но мOгнитную ленту, то тем сOмым норушены требовония сто-

тьи б Федерольного зоконq кОб оперотивно-розыскной деятедьности}, в которой дOн исчерпывоющий перечень оперOтивнорозыскных мероприятий.

h

50
обвинение по стотье 264. И вроде бы вполне обосновонно: подъез-

хOя к регулируемому перекрестку, он0 при включении рOзрешOющего сигнол0 светофоро не уступило дорOгу пешехOду, зOкончивовшему переход проезхей чости улицы. Тем сомым Мокоенко
нOрушил0 пункт 1З.8 ПДД (в редокции 1994 г.).
0дноко в суде выяснилось, что это лишь чость общей кOртины
случившеrося. 0козывqется, смен0 сигнOло светофоро зOстоло пешеход0 н0 середине проезхей чости. Но вместо того, чтобы ост0новиться HQ
розделяющей потоки тронспорто (п. 4.6 ПДД),
^инии, двихение (ухе но зопреЩоющий сигнол свепешеход продолхил
тофоро) и внезOпно появился перед мошиной Мокоенко из-зо стоявшего в левом ряду автобус0. В токой ситуOции Мокоенко просто
не имело возмохности предотврOтить нOезд, и несчостный случой
произошел, токим оброзом, вследствие грубой неосторохности
сOмого потерпевшего. Неудивительно, что Денинским ройсудом
Кросноярско Мокоенко было опровдон0 зо отсутствием в ее действиях состOв0 преступления.

Следовотельно, если. проOнолизировOв случившееся н0 дOроге,
0двокот приходит к выводу, что его подзощитный не нOрушOл пр0-

о

ео

Слохность зощиты по 0втотрOнспортным преступлениям обусловлено не только мнохественностью обстоятельств, подлежOщих исследовOнию (действия учостников дорохного двихения, особенности дорожных и метеоусловий, техническое состояние тронспортных средств), но и рядом субьективных фокторов. 3очостую нод
следствием прямо-тOки довлеет хуткOя кортино случившегося: Море
крови, исковеркOнные мOшины, и виновность водителя, (сотвOрившего все это), предсгOет вполне очевидной. Тем более что и сом
водитель, подовленный последствиями 0вории. токже бывоет готов
принять сOмые тяхкие обвинения. Еще бы, вот они, трупы - знOчит
виновот. И кок хе непросто преодолеть этот <оворийный синдром>,
выстроить обьективную кOртину ДТП и доть точную прOвовую оценку
действиям сидевшего з0 рулем.
Принциписльную схему роботы одвокот0 по тOким делOм диктует, но мой взгляд/ 0нOлиз стотьи 264 УК РФ кНорушение провил
дорожного двихения и эксплуOтOции трOнспортных средств>. Виновным в дорохно-трOнспортном происцествии он0 признOет 0тнюдь не кOхдOго, не сумевшего вOвремя зOтOрмозить или увернуться от удоро. Для этого необходимо устOновить и докозоть по
кройней мере три обстоятельство: фокт норушения водителем Провил дорожного движения, ноступление последствий, предусмотренных диспозицией стотьи (причинение тяжкого или средней тяжести
вред0 здоровью человек0, смерть одного или нескольких пюдей) и
нOличие причинной связи мехду норушением прOвил и ноступившими последствиями. Провдо, не все следовOтели и судьи поддерживOют эту точку зрения. Тем не менее полOгOю, что кqждое из
нOзвонных обстоятельств должно стOть для 0двокOто предметом
сOмого тщOтельного исследовOния.
Провило дорохного двихения... Кохется, они предусмOтривOют
любую ситуоцию. И чоще всего тOк оно и есть, И ошибки в оценке
действий водителя случоются не потому, что кокоя-то стрOчк0 пр0вил (притягивOется з0 уши))/ 0 потому, что его действия рOссмотривOются сотрудником ГИБДД, 0 зOтем и следовOтелем в отрыве от
действий других учOстников двихения, в том числе потерпевших.
Вот хороктерный тому пример. Грохдонко Мqкоенко, упровляя
личным овто, сбило пешеход0, в связи с чем ей было предьявлено
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вил дорохного двихения (в том числе с учетом действий других
учOстников двихения), он имеет все основOния постOвить вопрос о
прекрощении уголовного дел0 з0 отсутствием в действиях подзощитного сOстOв0 преступления,
[ругим непременным условием, доющим основOние для привлечения водителя к уголовной ответственности по стотье 264, является нOступление определенных последствий 0втотрOнспортного происшествия. Обычно в этой чости вопрос более или менее ясен,
поскольку его решение зOвисит от выводов судебно-медицинского
эксперт0. Одноко и ryт случOются ошибки. Нопомню дело известного в середине 60-х годов футболисто московского (СпOртоко))
Юрия Севидово. Тот совершил нOезд н0 0кодемик0 Д. И. Рябчиково, в результOте чего потерпевший получил тровму, от которой якобы и скончолся. Но ток ли было н0 сOмом деле? При ноезде у
Рябчиково было сломоно ног0, и его достOвили в больницу. А тqм
ему постOвили непровильный диOгноз, и 0кOдемик умер н0 опер0ционном столе вследствие сердечной недOстOточности. К сожолению. выяснилOсь все это много позхе, 0 первонOчOльно Севидов
бып осухден именно зо то/ что совершил ýТП, повлекшее по неосторожности смерть человеко. Естественно. с весьм0 суровым н0к030н ием.

Нодо зометить, что в последнее время учOстились случOи, когд0
потерпевшие всеми прOвдоми и непрOвдOми пытOются зофиксировOть мOксимOльно возмохный вред, якобы причиненный им в результOте ДТП. Иной рOз речь идет о телесных повреждениях, кото-
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рых просто не было. Ще,ло в том, что из диспозиции стотьи 264
недовно исключен токой кво,лифицирующий признок, кOк причи-

нение крупного мOтериольного ущербо. Теперь д,ля уголовного преследовония необходимо докOзоть кок минимум причинение вред0
здоровью средней Iяхести. Вот потерпевшоя стороно и идет но
рOзличные ухищрения, добы добиться возбухдения уголовного дело,
0 в последующем и получения мотериольной компенсоции. Понятно, что одвокOту подозревоемого в преступлении необходимо иметь
все это в виду, Вместе с тем очевиден вывод: если в результоте ýТП
не ноступило последствий, предусмотренных диспозицией стотьи
264, или докозOно, что они менее тяхкие, чем зOявлялось ронее,
0двокOт 0пять-токи впрOве стовить вOпрOс о прекрощении угOлOвного дело либо о перекво,лификоции действий подзощитного с
более тяхелой чости стотьи но менее тяжелую, кок это было в
случое с Юрием Севидовым.
Ноконец. об устоновлении причинной связи мехду нOрушением
водителем Провил дорохного двихения и нOступившими в результоте ДТП последствиями. Но нош взгляд, это тс]кже одно из обязотельных усirовий привлечения водителя к уголовной ответственности, к слову, не роз подrвержденное решениями высших судебных
инстонций.

1

К сожолению, это зOявление при рOссмотрении дел0 не исследOв0-

лось. Вместе с тем из дел0 не видно. кOким оброзом отсутствие
удостоверения отрозилось но соблюдении Исмоиловым Провил
дOрохног0 двихения и сOвершении им нOезд0 н0 пешеход0.
Исследовоть причинную связь мехду нOрушением водителем ПД,Д,
и последствиями дорохного происшествия необходимо и в тех нOиболее чостых случOях. когдо нOезд но пешеходо или столкновение
с другим трOнспортным средством совершOется при превышении
скорости, устоновtrенноЙ для дOнного учOстк0 дороги. В этих случOях одвокOт обязон постовить перед 0втотехническим экспертом
вопрос: ну 0 если бы мошино двигOлOсь с устOновленноЙ скоростью, мог ли тогд0 водитель предотврOтить происшествие? И еспи
эксперт придет к выводу, что и в этом случOе нOезд, столкновение
неизбехны, то причиннOя связь между нOрушением Пfffi и ноступившими последствиями отсутствует и, следовотельно, в действиях
вOдителя нет состOв0 преступления.

Вот еще один пример из проктики Верховной Судо РФ. Г. был

признOн виновным в том, что в нOрушение пунктов 3 и /5 ПДД
(действововших н0 момент происшествия) в условиях гололед0 двигOлся н0 овтомобиле с повышенной скоростью - 55 километров в
чос. В результоте принятые им меры (торможение) с целью предот-
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В сомом деле ведь дOлеко не кOхдое нOрушение прOвил мохно
с возникновением той или иной ситуоции н0 дороге. тем

увязOть

более с ее последствиями, Скохем, в соответствии с пунктом 2.1
ПДД, водитель обязOн иметь при себе водительское удостоверение.

регистрOционные документы но мOшину и документ, подтверхд0ющий прово влOдения и пользовония им. Но мохно ли считOть, что
отсутствие этих бумог всегдо является причиной дорожно-трOнспортного происшествия? Конечно. нет. Ибо одно дело, если з0 рулем
неопытный юнец, не проходивший соответствующего обучения, о
потому и не имеющий водительского удостоверения. И совсем другое. если быволый водитель просто зобыл дом0 или потерял свои
документы. Случись при токой диспозиции нOезд но беспечного
пешеход0, вряд ли допустимо признOть водителя виновным. Или
нOличие у него в кормоне 30ветных (корочео кок-то бы изменило
ситуо ци to?

Именно токой, пологою, логикой руководствовOлся Верховный
Суд Рф, отменяя обвинительный приговор в отношении Исмоилово. Кок укOзали высокие судьи, ни следственные оргOны, ни суды

нихестоящих инстонций не учли. что уголовнOя ответственность з0
нOрушение Провил дорохного двихения нOступоет лишь при условии, если эти нOрушения ноходились в причинной связи с нOступившими вредными последствиями дорOхнOго прOисшествия.
0 ноличии токой связи можно было бы говорить, если бы было
устOновлено, что Исмоилов не умел упрOвлять мошиной и поэтому

не имел удостоверения н0 прOво упрOвлять мошиной. 0дноко ИсмOилов зоявил, что удостоверение у него было, но он его потерял.

врOтить нOезд н0 пешеход0 окозOлись безрезультотны, и пешеход
получил тяхкие телесные поврехдения. Одноко проведенной впоследствии овтотехнической экспертизой быпо устоновлено, что в дOн-

ной дорохной обстоновке Г. не имел бы возмохности предотвротить нOезд, дохе двигOясь с меньшей скоростью. Поскольку ноезд
произошел в результOте грубого нOрушения прOвил сOмим потерпевшим. Не удостоверившись в безопосности своего двихения, он
стол быстро пересекOть проезхую чOсть дороги перед близко иду-

щим тронспортом, в месте, где нет пешеходного переходо. Рос-

смотрев это дело, Верховный Суд РФ устOновил, что в действиях
Г. нет состово преступления. При возникновении опOсности он своевременно принял меры к торможению (кок этого требуют ПДД),
но при этом не имел технической возмохности предотврOтить н0езд. Приговор в отношении Г. был отменен, и дело прекрOщено.
Кок видим, для устOновления нOличия или отсутствия причинной
связи мехду нOрушением водителем Провип дорохного двихения
и последствиями дорохного происшествия необходимо предворительно оценить действия водителя кOк с прOвовой, ток и с технической точки зрения. Второя оценко устонOвливоется ответом эксперто-овтотехнико н0 вопрос усмOтривOется ли с технической точки зрения причиннOя связь мехду норушением учOстникOми д0рохного движения требовоний ПДД и ноступившими последствиями.
Смысл постоновки тOкого вопрос0 в том, чтобы выяснить, нOсryпил
бы преступный результот при отсугствии норушений прOвил, допущенных подзOщитным. Если ноступил бы - причинной связи мехду
его действиями и нOступившими последствиями нет.
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кпOдзАкOния
Одну из сомых дольних от Тверской, тем более
от Белого домо и Кремля территорий столицы - Северное Бутово в конце минувшего годq
нокрыл небольшой по плонеторным и федерольным мосlлтобом, но весьмо оlцутимый по
местным мерком (упровляемый ядерный
взрывD.

Пaрrr,* по ройону, кOк и водится/ прошлось (световое излучение) в виде слухов о повсеместном сносе горохей. Вслед
з0 этим местных 0втовлOдельцев и членов их семей, рOзумеется (о это, почитой, всех жителей ройоно), тряхOнул0 первOя (удOрнOя волн0) - рOсклеенные н0 0втостоянке АОЗТ
кБуш и Koll объявления: кПросьбо освободить горож до l l
янвOря 200l годо от мOшины, зоп. чостей, вещей. 1 1 янворя
200l г. с l 0-00 состоится 0дминистрOтивное перебозиров0ние овтомOшин н0 0втостоянку н0 пересечении б-ро [м.
Донского и ул. 0к. Глушко. Администроция>.
Влодельцы мOшиномест посчитоли, что с ними поступ0ют незOконно. ИнициотивнOя групп0 обротилось к президенту Гильдии российских 0двокOтов, депутоту Госудорственной Думы РФ Г. Б. Мирзоеву и глOвному редOктору
журнол0 кРоссийский 0двокOт) с письмом: кБолее двухсот
0втовлOдельцев среди которых учOстники Великой Отечественной войны и войны в Афгонистоне, ветерOны Вооруженных сил, труд0, инвOлиды... столкнулись с неверOятным - выделеннOя под нOвую 0втостоянку земля, кOк ок0зOлось, ухе продOн0 кOким-то коммерческим структурOм.
кСтOвим вос в известность, - писOли 0вторы, - что в знOк
протест0 против произвол0 влостей многие из нOс готовы
но зобостовку, вплоть до голодовки. Очень нOдеемся н0
вOшу юридическую и депутOтскую помощь и хурнOлистсКОе РOССЛеДОВOНИе)).
Если не уходить в чOстности, не детOлизировOть, уже, к0жется, сто лет всем известнь] позиции обеих сторон в изрядно нOдоевшем конфликте мехду влOстью и (электорOтом) -

в связи с реконструкцией, переселениями из устOревшего
жилья, экологическими проблемоми, сносом-переносом г0рожей-овтостоянок. Речь идет не столько, кOк и в Северном

Бутове, о чOстностях - (рOкушкOх-тентOх-гOрOжOх), сколько
принципиOльных нOрушениях зOконодOтельств0, глOвным
оброзом, основополOгOющих для человек0 и общество посryлOтов
прOв личности, собственности, о способности и
умении влOсти провOдить в жизнь хорошие проекты с соблюдением зOконов, не зOдевOя по-слоновьи интересы конкретного человек0, оргOнизOции, учрехдения.
Тем не менее верхи продолхOют принимOть скороспелые,
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меняющие хизнь людей решения без учето их мнений, возможных последствий, предостOвления горонтий, без юридического сопровохдения всего процесс0. А низы, коим в токой
системе взоимоотношений предночертOно лишь броть под

Адвокот Деонид Ольшонский (в центре)
с обеспокоенными овтовлодельцOми
козыреý ничтохе сумняшеся то и делоют. Чоще всего, понят-

но, в меру собственных предстOвлений о зоконности, своего

о влOстных полномOчиях и 0тветственности.
Глово ройонной упровы Северное Бутово Сергей Ивонович Буркотов убежден, что предпринятые им и его подчиненными меры по исполнению рOспоряжений свыше никоим оброзом не ущемляют интересы людей. Нооборот, если
видеть перспективу, они нOсквозь проникнугы зоботой о блоге
кOхдого человек0.
С. БУРКOТOВ: <Есть предписоние, которое получил председотель (Бушуев) дво год0 нOзOд, под роспись, что эт0 стоянко будет перенесен0. Это очень вOжнOя терминология. Ни о
кOком сносе речи быть не мохет. Если снос, знOчит, должно
быть решение суд0 и т.д. Речь идет о переносе стоянки с
одного мест0 н0 другое. Что и происходит>.
До, В моя l 99В годо первый зOместитель гповы ройонной
упрOвы К. Г. Гриняк официольным предписонием уведомил0
председOтеля 0втостоянки: кв соответствии с роспоряжением первого зOместителя премьер0 прOвительство Москвы
Nq9В5-РЗП от 22.09.97 г. <Об ускорении освобохдения территории зостройки м/р 2о; б Северного Бутово (ЮЗАO)п ройоннOя упрOв0 стOвит вOс в известность, что метOллические
гOрOжи и 0втостоянки, рOсположенные под ДЭП и поподоющие в зону зостройки, подлежOт 0дминистрOтивному СНOСУ
БЕЗ КOМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ (выделено мною)>. },ольше обычное - ((уведомить под роспись, предстOвить списки уведомрO3умения

леННыХD.

ток все хе кOк с терминологией: снос или перенос? Почему
без компенсоции зотрот? Дюди что, десять лет деньги н0 ветер
бросоли? Когдо обустроивOли стоянку, когд0, вряд ли без ведомо влостей, в том числе тогдOшнего зOместителя супрефекто Буркотово - одного из 0втовлодельцев той сомой стоянки
возводили н0 месте официольно рOзрешенных нOвесов гOр0хи. И что дOльше - уведомленных, но не выполнивших рOспоряхение упрOвы по этим спискOм отпрOвят в логерь?
А ничего тогд0 не произошло. Бумого, кок в любом случOе,
когд0 чи новное сверхусердие нOтыкOется но проти водействие
зOкон0, (стерпел0).... Ну не поддолись люди/ хотя, кOк говорит СергеЙ Ивонович, 0втовлOдельцев (предупрехдOли нео-

днокрOтно. Есть документы, подтверждOющие это.
К сожолению, эти предупреждения никто не выполнял, ко
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внимOнию их не принимOл. РOссу)qOли тOк: н! сколько про-
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Судя по всему, прOвильно рOссухдOли * дво с лишним год0 продержOлись.
0дноко кбомбо>-9В в утилизOцию не пошл0. Доl(долось своего срок0. И первые пострOдOвшие должны были ощрить но
себе дейпвие (проникOющеЙ родиоции> 1 1 янворя 200l годо.
Этокий послерохдественский подOрочек. Для одного из вл0дельцев мOшиномест0, прошедшего Афгонистон Фетисово,
известие о сносе обернулось предынфорктным состоянием.
Почти весь тот день но стоянке было непривычно много-

людно и очень шумно. Прибывшоя туд0 в ронге глOвного

исполнителя решения по (переселению> К. Г. Гриняк вместо
соответствующей документоции прихвOтило с собой милиционеров. Кок мне потом обьяснял Буркотов, сделOно это было
не для охрOны-30щиты его первого зOместителя, 0 для (недопущения беспорядков>. 0дноко, соглOситесь, визит милиции
больше смOхивOет но демонстрOцию силы. Между прочим,
несколько рOньше н0 стоянке дOже выстOвлялся милицейс-

кий пост, роботовший почему-то по схеме: всех выпускOть,

но никого не впускOть. Стоянку нOмеревOлись освободить не
мытьем, тOк кOтOньем? Хорошо, люди не поддOлись соблозну
н0 силу ответить тем хе. А то бы уж точно случились те с0мые беспорядки, которых тOк опOсOется Сергей Ивонович.
И в этот рOз до серьезного противостояния н0 стоянке не
дошло. До и не могло дойти, потому что хозяев0 ее сошлись
здесь, по их уверению, не рOди демонстрOции своего бунтOрского хOрOктер0, о чтобы не допустить произвол. Тем не
менее зOместитель глOвы упрOвы в поведении одного из 0втовлOдельцев обнорухило (хулигOнские проявления) и тут же
потребоволо от милиционеров... возбудиIь дело (?) по этим

признOком. А сомо убыло в упрOву, кOк потом окOзOлось,
готовить горонтийное письмо.
Содерхоние его кое-кому из 0втовлOдельцев приглянулось
срозу. Несколько человек тут же соглOсились н0 переезд.
Щругие зOсомневолись. Но многие твердо стояли н0 своем:
выполните нOши зOконные требовония и мы тут же освободим мест0...
Сиryоция с этой овтостоянкой в конце концов блогополучно рOзрешилOсь. Изрядно попортив друг другу нервы, стороны пришли, не могли не прийти к взOимоприемлемому решению. 0столся только один вопрос: почему это не было
сделоно срозу?
Новерное, можно было бы н0 этом и точку стовить, 0дноко, кOк чOсто бывоет, конфликт исчерпOн, о проблемо остоется. Кок только москвичOм стOло известно, что редOкция
<Российского 0двокOт0ll зOнимOется сносOми-переносOми
горохей, почт0 журнOл0 (вскипел0): письм0, фоксы, телефонные звонки пошли чередой. 0собенно много вопросов
и просьб помочь от влOдельцев пOрковок, которые попOд0ют под снос в связи со строительством Третьего трOнспортного кольц0 столицы, из Северного, Северо-Восточного,
Юхного, L{ентрольного 0дминистрOтивных округов Москвы.
0ткликнулись 0втовлодельцы из Сонкт-Петербурго, Кросноярско, Ростово-но-[ону, Екотеринбурго... Розбироться с кOждым случOем в отдельности мы, к сожOлению, просто физически не в состоянии. И потому решили обротиться к одному из сOмых 0вторитетных зOщитников пров овтолюбителей,
действительному члену Акодемии юридических нOук, известному московскому 0двокOту Деониду 0льшонскому с просьбой
обобщенно прокомментировOть удивительно близкие по сути
конфликты н0 (гOрOжноЙ) почве.
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что любое огроничение прOв грOждOн возможно только по
федерольному закону. Провитеttьство MocKBbt, влости в ре-

гионох порой игнорируют эту норму, подменяя федераль-

ньtй закон собственньtми, о то и подзOконньtми октами. Сомоупровно, всего дишь н0 основонии устного иди письменного роспоряжения гдовы упровьц префекто сносятся крокушкиr, кпенадш), дOже горожи. При этом нарушоется стOтья
35 Конституции, предписывOющOя при любом изьятии собственности соблюдение двух усttовий: всryпившее в зOкон,
ную силу решение судо иttи орбитрож0 и предварительное и
рOвноценное вймещение имущество. Если не обеспечивоется второе, можно смею требовоть от предстовителей вюсти
решение суд0, исполнительньtй дист и присутствие судебного
исподнителя, зоявдять, что Bbl готовьl 30щищать свое имущество всеми возможньtми способоми (не превышоющими степень наподения, естественно).
Надо помнить, что соглOсно п.4 cT.2lB ГК РФ чrcн жи-

дищного, дочного или гарожного кооперотиво, полностью
вьtплотивший поевой взнос, стоновится собственником ука,
занного имуществ0. То же сомое и в отношении того, кто
доже незаконно что-то подучил, нOшед, построил/ но
пользуется этим открыто, - в сиду приобретательной давности.

Еще имейте в виду, что влOсти в роди истцов выступают
весьмо неохотно. Суд вообще - дедо серьвное. Это не
пдод кудуорньtх бдений Ивоно Ивоновича и Петра Петрович0| не бездумньtй буltьдозерньtй нож, а гдOсное, с
учостием всех зоинтересовOнных лиц, одвоката, прокурора, россмотрение аохившейся ситуоции черф призму зоконо.
Теперь что косOется земдепользования. Советское госудор-

ство выдедяло земдю под жидье/ больницьt, дачи, горожи

бесплатно, без ограничения сроко подьзовония. Теперь BltocTb
новязывOет эту землю в оренду. Но зокон глqсит/ что у нос
существует две формы пдоты зо землю: обязательноя, утвержденноя Госдумой, - земельньlй нолог и орендноя. Так вот
вторая, кок любой договор, добровольно. Понимоя это, вдости сдOют землю в 0ренду какому-нибудь ОО0, ДОЗТ, которые и будут истребовоть с вос мзду. Кок в онекдоте, когдо
вас выселяют из собственной квортиры с требованием оплачивоть номер в гостинице. Д потом вом говорят: вы нас не
устро и воете, уби ро йтесь.

Очень важно содержание горонтийного документо. Если
префект, мэр официольно зOверяют, что в связи с необходимостью освободить токой-то учосток земди кооперативу
выделяется соответствующий участок том-то и там-то, это
нормольно. Но сrcдует уточнить, кто номечOется в землепользовотем? И кок выделяется земдя - в оренду, в пожизнен-

ное вюдение?

Земля выдеttяется коллективу автовдодедьцев, кок юриди,
ческому дицу, о не конкретно Ивонову, Петрову, Сидорову.
В Северном Брово, кок я понимою, шесть 0втостоянок переводятся н0 одну, общую, то есть окOжутся под кфлогом)
фондо содействия молому предпринимотедьству. И конфликт
возник потому, что предстOвители вдости, ориентируясь дишь
но роспоряжения сверху, не удосужидись состыковOть блогие номерения с зоконодотедьством. Потому и не быtlи оговорены конкретные условия переводо кождой стоянки, кож-

дого мOшиноместФ,

Борис БОВА,
спецкор кроссийского одвокото)
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ПлOшпr
3окозы бывоют розные.
В недолеком ноlлем прошлом проздничные, продоводьственноlлмоточные по предприятиям и
учреждениям. Билеты/ торговокулинорные услуги с достовкой
но дом. Концерты по зqявком....
Ностоящее преподнесло ном
НОВЫе РО3НОВИДНОСТИ 3ОКО3ОВ:

но компромот и сдову,
дискредитоцию и имидж, доже
но смерть и жизнь.
Поrочопу было удивительно и

стрOшно.
Когдо ооновилось известно, что в нOшето время зо решеткой вдруг окозолся безвинный. Причем (зOкOзOн) он едв0 ли не

сOмим гOсудOрствOм в лице сотрудников
его прOвоохрOнительных оргонов. Постепенно попривыкли, и теперь с бесстростностью компьютер0 фиксируем все новые и новые жертвы милицейского, прокурорского, судебного, д0 уже и нOлого-

во-полицейского произволо. 0щущение
безыподной беззощитности нормольный
человек испытывOет прOктически везде/
дOже у себя домо.

Эпизод первый. ýУРЬ.

В престижном столичном вузе

ЧП:
нелепо погиб второкурсник. Утонул, ку-

Е
о

cl_

цI
(D

пOясь в реке, 0 изрядно подвыпившие
друзья обноружили потерю, лишь когд0
зособиролись домой..,.
!,ля нос дOвно стOло вроде сOмо собой розумеющимся, что после преступления милицеЙскиЙ (невод) обычно зогребоет всех око3Oвшихся под рукой, кого только можно зOподозрить. Достовили в милицию и всех учOстников того печOльнOго пикник0.

Vтоивоть было нечего, и н0 допросOх они рOсскOзOли все,
что знOли. 0пытныЙ следовOтель из (вOжняков> был вним0телен и тOктичен, выслушивол ребят доже в присутствии 0двокOт0. Когдо получили зOключение экспертизы, кOртин0,
кOзOлось, прояснилOсь окончOтельно: }тон!вшиЙ регулярно
употреблял нOркотики, перед выездом н0 речку допустил передозировку, что и привело к смерти.
Но тут дело передоли другому, совсем еще молодому следовOтелю К. из отдело по борьбе с нOркотикOми, и нOчOлось
нечто стрOнное. К. вдруг зOявил, что свидетели тоже нOркомOны и вполне могли совершить убийство. Но к тому времени большинство из них рOзъехOлись н0 отдых, в It4ocKBe совершенно случойно зOдержOлся один Алексей П. Iйохет быть,
именно поэтому н0 его долю и достOлся основной нопор
следовOтельского энтузиOзмо. Хотя обыск но квOртире ничего не дOл, никOких следов нOркотиков обнорухить не уд0лось, с Алексея взяли подписку о невыезде, кохдый день
вызывOли н0 допросы. Следовотель не спрOшивOл, он просто
(дурь)) он
утверждOл, что подозревоемый - нOркомOн, что
все рOвно нойдет и П. сядет зо употребление и рOспростр0нение, поэтOму/ дескOть, лучше во всем признOться, нO3вOть
<борып>, кOнOлы

и проч.

РЕМАРКА АДВОКАТА. Просто порожоет уверенность

следовотеля в том, что (дурьD он все ровно нойдет и
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подозревоемого все ровно посодит. И делоется это,
между прочим, еще но первой стодии предвqрительного росследовония, когдо обсолютно ничегошеньки не
ясно.

Стоило 0двокOту скOзOть следовOтелю о некоторой, мягко
говоря, прехдевременной его уверенности в виновности Алексея, следовOтель тотчOс попытOлся отстрOнить неудобного
оппонент0 от учOстия в деле. Но сделоть это не удOлось: з0
0двокOт0 вступилOсь Генерольноя прокурOтур0 Рф. Рок судьбы или удивительное совподение, но соответствующую бумогу следовOтель увидел в тот момент, когдо собиролся проводить повторный обыск в квOртире П. Кок же ему хотелось
или обыск отменить, или не допустить 0двокот0 н0 эту (опероцию>l..

РЕМАРКА АДВОКАТА. Подложить норкотик опытному

кЖеглову> ничего не стоит. Делоется это чоще всего при
зодержонии, во время обыско или доже когдо хозяино
нет в квортире. А вообще возможно везде и всегдо.

Провдо, при этом/ о особенно при фоктическом обнqружении (3окдодокD тоже почти всегдо норуtJJоются
процедурные нюонсы, и одвокоту приходится тlцотельнейшим оброзом исследовоть соблюдение процессуольных норм оперотивникоми, сдедовотелями.
У следовотеля К. были веские причины опOсOться присут-

ствия одвокOто но обыске. Том, если коротко/ действия розворOчивOлись, кOк по писOнному в зOхудOлом детективе. ОстOвив понятых в коридоре, следовOтель с учостковым (одво-

-rт

российский

мвоиI

2/200l
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кOт не отстOвол) срозу прошествовOли в дOльнюю комнOry.
К. потребовол стремянку и устремился к 0нтресоли.
С торхествующим: (Вот оно!) покOзOл коробку, из котороЙ
потом уж вытOщил пOкетик с белым порошком.
- Ну что теперь скохешь? - обротился он к Алексею.
А у того глозо но лоб...
Адвокот потребовол внести в протокол изьятия свои зOмечOния по процедурным нOрушениям, потом добился проведения незOвисимой химической экспертизы. Из ее зOключения следовOло, что ни Алексей, ни его родственники, знOкомые пOкет0 вообще не кOсOлись. В конце концов устOновили, что обноруженный в квортире нOркотик... из недOвно
конфисковонной тем хе следовOтелем пOртии, прOвд0, конфисковонной совсем в другом месте.

РЕМАРКА АДВОКАТА. По зокону конфисковонный нор-

котик положено уничтожоть. Но кто проверяет, что

-

кокоин или иной
сжигоется (в присутствии понятых)
кокой белый пороlлок. Акт подписqн, (дурь) же нередко уходит по другим конодом: но дозы норкомqном,
готовым при (ломке) подписоть любое призноние, но
(пришитие стотей> подозревоемым, о то и поподоет,
не зодором, понятно, почти профессионольным продовцом норкоты.

КонфисковоннOя пOртия было довольно приличной. Если
судить по 0кту, норкотик уничтохили. А реольно он продолжOл исполнять свое преднO3нOчение, прOвд0, уже не в роли

прямого убийцы, 0 в роли провокOтор0. Но хрен редьки не

слOще, к тому хе нOлицо явнOя подтOсовк0 со стороны следствия. И судебное рOсследовOние, если суд, конечно, зOинтересовOн в устOновлении истины, не отреOгировOть н0 это
не могло. Судья ведь обязон при нOзнOчении дел0 к слуш0нию чуть ли не с лупой в рукOх искOть формольные основония для возврOщения дел0 н0 дополнительное рOсследOв0ние. Одноко когд0 0двокOт зOчитOл в суде зOключение экспертизы, ему лишь вняли и не более того. Вопросов к следствию

у судiьи

не

было...

В донном случое блогодOря неуемной ностойчивости 0двокото Алексея П. все-токи опрOвдOли. Но кто может горOн-

тировOть, что следовOтель К. или другой, не слишком чистоплотный, не оргOнизует новую провокOцию с зOконн0 конфисковонным у одних, 0днOко вне всяких рOмOк зOкOн0 используемым против других нOркотиком?

Эпизод второй. БОМБА.
Муровские оперOтивники по борьбе с экономическими преступлениями зOдержOли мOшину н0 территории 0втобозы. Водителя и экспедитор0 продерхOли в милиции
всю ночь, избиволи (медицинскоя экспертиз0, проведеннOя по нOстоянию 0двокOт0, отметил0 трOвмы, сOтрясение мозго).
Что оперотивники нодеялись обноружить, поночолу было

неясно, они просто (шерстили) грузовик (одвокоту потом
сквозь зубы объяснили, что к ним поступил0 оперOтивнOя
информоция о перевозке орухия или взрывчOтки в этой
мошине). Но коль тOк, (экономистыD долхны были передоть

информоцию в соответствующий отдел, 0 не зOнимOться с0модеятельностью, Одноко кOк выяснит потом 0двокOт, бор-

цов с коррумпировOнностью в экономической сфере интересовOл0 другся информоция - о плOтежеспособности фирмы - хозяин0 грузOвик0.
Поковырявшись в кобине и кузове, кпобеседовов) в своей
мOнере с зOдерхOнными/ сотрудники милиции предлOжили
им свободу з0 некую сумму (отсryпного>. Получив откоз, вернулись к мOшине и продолхили обыск, но сей рOз уже с
неизвестно откуд0 взявшимися понятыми бомхевотого тип0.

РЕМАРКА АДВОКАТА. Понятые в токих ситуqциях - стотья особоя. Нередко это соGтояlцие но милицейском ксодержонии)) олкоголики, норкомоны. Единственное их достоинство - они всегдо в нужное время окозывоются в

нужном месте и покозония додут кокие нужно. Провдо, потом, в суде, их легко путоть и подловливоть.
Изрядно помятые жизнью понятые без всякого интерес0

ноблюдоли зо обыском. 0живились, когд0 в ящике для инструмент0 зо бензобоком действительно обнорухили довольно солидную кOртонную коробку, о в ней пOкет и грOнOту.
Бомбоl Это был опофеоз (оперOции). Ищущие словно н0прочь зобыли о том, что до этого они ухе двOжды осмOтривOли ящик и ничего не нOходили. Но учостников оперOции
хдOло еще одно потрясение. В отделение милиции прибыл
0двокOт, который с мест0 в кOрьер отметил уйму процедурных нOрушений. Моло того, что людей незоконно держOли
под строжей В чосов, глумились, издевOлись нод ними. Вообще не окOзOлOсь протокол0 30дерхOния, 0 в нOспех сOстряпOнном протоколе изъятия не было укOзOно время. 0дин из
понятых не имел документов.
Me)(Ay тем подозревOемые ни сном, ни духом не ведOли о
том, кOк грOнOт0 и взрывчOтк0 могли появиться в мOшине.
Взятые по ходотойству 0двокOт0 химические 0нOлизы микрочOстиц покOзOли, что ни один из зOдерхOнных не кOсOлся
пOкет0 и его содержимого. Но грOноте не обноружили иных
отпечOткOв, кроме остOвленных оперOтивникOми, хотя ясно
было, что попOл0 сюдо кбомбо) не с зOвод0 и не со склод0.
И все же, несмотря н0 многочисленные нестыковки, нOрушения, допущенные следствием, но обосновонные протесты
0двOкOт0/ суд принял дело к производству...
РЕМАРКА АДВОКАТА. Изобличение тех оперотивных и

следственных роботников, кто номеренно идет но норушение зоконо, подобно оброщению с гремучей змеей.
Во-первых, никогдо не зноешь, в кокой момент оно
укусит: когдо lлипит или когдо зотоилось. Во-вторых,
отдувотьGя вGегдq приходится в одиночку. В-третьих,

змея, кок провило, окозьlвоется безнокqзонной. Ну
ток дqлее - в-пятых, в-десятьlх.

и

Суд, кок это нередко бывоет, слушол всех, но слышол одну
- обвинение. Роз зо розом зOщите приходилось обрOщOть внимOние судьи н0 не3Oконность зOдержOния, противоречивость покозоний свидетелей, понятых, н0 нерOзрешенные следствием вOпросы, проверять, зOписOны ли в
судебный протокол зOмечOния. Что-то учитывOлось, что-то

сторону

нет.

Понятно, судьи - тоже люди, и когд0 они ведут себя ток
или инOче, можно понять, почему это происходит. Нельзя

лишь принять их позицию, если он0 явн0 врOзрез с зOкOном,
кOк в дOнном случOе. Суд не интересовOл0 обосновонность
зOдержOния и предьявляемых обвинений. Суд рOссмOтривOл
фокт хронения оружия кOк дOнность, не подлехOщую сомнению. Соответствующим окOзOлся и приговор. Пришлось
одвокOтOм искOть спрOведливость в кOссOционной инстон-

цИИ'

*й*

...Пистолеты. Потроны. Деньги.,Щокументы (фольшивые).
Видео- 0удиозOписи (сфобриковонные)... Перечень предметов, неведомо кок (для подозревOемых) окозовшихся в роли

вещдOкOв, можно продолжOть и продолжOть.
Квортиро. 0фис. Улицо. Метро-овтобус-троллейбус-трOмвой. Собственный овтомобиль. Теотр. Стодион. Пляж. Боня...
Адресов милицейских (зOклOдок) мохет быть столько, сколь-

ко их вообще может быть...

Волерий РЯ3АНЦЕВ,
спецкор кРоссийского одвокото)
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ке). Человек неглупый и весьм0 осторожный, он для прикрытия бизнесо кOкие-то из тирOжировOвшихся зописей
оформлял нOдлежOщим оброзом: подOвOл зOявки и зоклю-

с Российским 0вторским обществом (РА0). До поры до времени приемчик сроботывол.
Но одножды оперOтивники 0БЭП проявили невидOнные трудолюбие и скрупулезность, все сличили, все пересчитOли.
И было возбухдено уголовно дело. Студию с оппоротурой,
готовой продукцией и кполуфобрикOтOми))" опечOтOли.
Козолось бы, все предельно ясно, и скOро дело окOхется в
суде. Но не ryт-то было. В ходотойстве следовOтелю зOщит0
постOвил0 вопрос об отсутствии в действиях НестероЪо состово преступления. По той причине, что в стOтье l46 зоконодочOл лицензионные соглOшения

тель не (рOзвернулn понятие незOконного использовOния объектов 0вторског0 прOв0, 0 знOчит, вывод следовOтеля 0 том, что
тирOжировOние (копировоние) тех или иных фоногромм является нOрушением зOкон0 - лишь его чOстное мнение.
В сомом деле любоя стотья УК конкретн0, ею четко описывOется деяние, которое зOпрещено, причем именно описывOется, 0 не просто нOзывOется. Скожем, стотья l05 кУбийство)) звучит тOк: (УбиЙство, то есть умышленное причинение
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Нотqлья БУЛЫГИНА', Вячеслов ДОЛЖЕНКОВ,
чдены кодлегии одвокотов <Московский
юридический центр>
Немоло проблем провового хороктеро возникоет при
применении стотьи I46 УК РФ, предусмотривоющей
уголовную ответственность зо норуtление овторских и
смежных пров. Проктический опыт, связонный с
зоtцитой по делqм этой котегории, доет прqво
выскозоть ряд сооброжений. Пологоем это тем более
необходимым, что нозвонноя стотья применяется не ток
уж чосто, о публикоции нq сей счет вообще редкость.
В чем же слобость действующей нормы?
Нопомним, из диспозиции стOтьи следует: чтобы деяние
можно было считоть преступлением, необходимо нOличие в
совокупности двух фокторов - незOконное использовOние
объектов 0вторского прOв0 или смежных прOв, 0 рOвно при-

своение 0вторств0 и причинение тем или иным деянием крупного ущербо. Термин (присвоение 0вторств0> понятен вполне. А вот что подрOзумевOется под (незOконным использов0нием> обьектов 0вторского прOв0 и (крупным ущербом>? Но
прOктике эти вопросы рOзрешOются неоднознOчно, единого
общефедерольного прOвоприменения нOзвOнной стотьи поко
нет. N4огут скOзOть, что стOтья ориентирует проктиков но общее зOконодOтельство об овторских и смежных провох. Но
ведь прямых отсылок к этому зOконодOтельству он0 не содерхит, вот это кOк роз и рохдOет проблемы.
ночнем с понятия (незOконное использовOние объектов

0вторского прOв0)). Автором этих строк довелось зOщищOть
подмосковного чOстного предпринимOтеля Нестерово (фомилия изменено), привлеченного к ответственности именно
по стOтье l 46. 0н 0рендовOл помещение музстудии с оборудовOнием, кOпировOл и тирOжировOл почти промышленным
способом фоногроммы отечественных и инострOнных исполнителей. Продукцию сбывол но известной в Москве кГорбуш-
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смерти другому человеку...)) Токим же способом - через (то
есть) описывOются крOж0, мошенничество и другие преступные деяния. А вот в интересующей нос стотье этого (то есть))
кOк рOз и нет.

И это еще не все. Состов дOнного преступления, кOк мы
помним, будет нолицо лишь в том случOе, если незOконное
использовOние обьектов овторского прOво причинило крупный ущерб. В случое с Нестеровым прOвомерно были постовлены вопросы, кому, кокой и з0 счет чего был нOнесен крупный ущерб? 0тветить н0 них следствие не смогло.
В результоте уголовное дело было прекрOщено з0 отсут-

ствием в действиях нOшего подзOщитного состOв0 преступления, студия звуко3Oписи (рOспечOтOн0), изъятOя контрофоктнOя продукция и студийное оборудовоние возврOщены вл0дельцу. Иными словOми, госудOрство в лице прокурOтуры

признOло (и зокрепило это признOние постOновлением о
прекрOщении дело), что сOмо по себе изготовление без розрешения 0втор0 огромного число копий его произведений
не оброзует состOв0 преступления, поскольку не устOновлен
фокт коммерческого использовOния этой продукции, извлечения прибыли, причинения ущербо прOвовлOдельцу.
Выходит, ликуй, (пирOт>, пляши, 0двокOт, рыдой, музыконт?

Ток получоется? Нет, не тOк. Месяцем рOньше в соседней
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облости были зодержоны бротья Х-ны. В 0рендуемом ими
помещении изьяли знOчительное количество контрофоктной
0удио- и видеопродукции. И хотя в непосредственном сбыте

<пиротской> продукции Х-ны зомечены не были, впрочем, кок

и в производстве кконтрофOкт0) (место изготовления зописей следствием не устOновлено, бротья хе клялись и божились, чт0 не знOли о (пирOтском) происхOждении кOссет и
лишь хрOнили их по просьбе не устOновленного следствием
третьего лицо), им было вменен0 чость 2 стотьи l 46.
В обвинительном зOключении укOзывOлось, что незOконное

использовOние объектов 0вторского прOв0 в дOнном случOе
вырOзилось в... хронении знOчительного количеств0 контр0фоктной 0удио- и видеопродукции, преднозначенной (?) для
продOжи. А крупный ущерб был вычислен очень легко - подсчитOн0 рыночнOя стоимость кOждого оброзцо изъятой продукции, кOк если бы он был подлинным.

Несмотря но обсурдность и юридическую (дремучесть)
формулировок, обвинение (прошло> в суде в полном объеме. То есть те же прOктически действия, з0 которые нOш

подзощитный Нестеров отделOлся легким испугом, но этот рOз

были призноны преступными.
0дноко неясностью термино (не3Oконное использовOние
объектов 0вторского прOв0) слобость диспозиции стотьи l 46
не исчерпывOется. }ругим обязотельным элементом, необходимым для нOличия укOзOнного состOв0 преступления зOконодOтель нOзвOл причинение крупного ущерба. При этом не
оговорено, кокой розмер нOдлежит считOть крупным. Ноли-

/
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цо кOзус: нOкOзOние з0 причинение крупного ущербо предусмотрено, 0 минимOльный розмер токого ущерб0 не определен/ не устOновлен0 и методик0 его исчисления. Розрешение существеннейшего процессуOльного вопрос0 (входящего, к слову, в обьем докOзывOния по уголовному делу) зоконодOтель фоктически остOвил н0 личное усмотрение

следовOтеля, прокурор0, судьи. Но рOсширение поля следовOтельского усмотрения - путь к произволу и беззоконию.
Вспомним хотя бы упомян}гtую процедуру определения ущерб0
по делу бротьев Х-ных.
Иногдо говорят, что при определении рOзмеров ущербо
применительно к стOтье l 46 нодлехит применять по 0нOлогии положения примечOния к стOтье l 5В УК РФ - о преступлениях против собственности. Соглоситься с этим нельзя, поскольку, во-первых, рOзличны объекты преступного посяг0-

тельств0, 0, во-вторых, применение онологий в уголовном
прOве прямо зOпрещено зOконом - пункт 2 стотьи 3 УК РФ.
Выходов, полOгOем, мохет быть дв0: либо зOконодOтель
примет к стOтье 146 примечоние с толковOнием способов
определения рOзмеров крупного ущербо, либо розьяснения и укOзOния по применению терминов и понятий спорной стотьи дост Пленум Верховного Судо России. Поко же
мы имеем противоречивую прOктику, при которой рOзмер
ущербо з0 ч 0стую оп ределя ется (пOльцево- потолоч н ым) метOдом.

0дному из 0второв этого мOтериOл0 довелось вести зOщиry по уникOльному уголOвнOму делу, рOсследовOвшемуся трOнспортной прокуротурой и рOссмотренному Мещонским судом
Москвы. Некоя группо тOлOнтливых (без ковычек) ребят-компьютерщиков из глубинки сумел0 розробототь и реOлизовOть
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систему (взломо) всех уровнеЙ компьютерноЙ зощиты DVDдисков, после чего оргOнизовOл0 пOдпOльное прOизводство
<пиротской> DVD-продукции в промышленных объемох и роспрострOнение ее не только по России, но и н0 Укроине, и в
стронох Болтии. Помнится, после зOдерхOния (взломщиков)
в столицу ринулись предстOвители зOинтересовонных фирм
и ведомств из Фронции, Голлондии, Соединенных Штотов, для
которых следовOтель дOхе устроил пресс-конференцию. Всех
ИНТеРеСОВOЛ ВОПРОС: КOК УДOЛОСЬ (ВЗЛQМOТЬ)) ИСКЛЮЧИТеЛЬНО

нOдежные системы зOщиты DVD, розроботOнные лучшими
умоми Европы и Америки? Следовотель лишь нOдувол щеки в
тойной гордости з0 гениOльных (хотя и криминOльных) соотечественни ков.

поскольку действиями (нOрушителей конвенции> был при-

чинен ущерб в основном зOокеOнским кинокорпороциям,
следовOтель зOпросил сведения о рOзмерOх ущербо в РАПО

Росси йское Анти пи ротское Общество), я вля ющееся предст0вителем рядо российских и зорубехных кино- и видеокомпоний, студий. РАП0 предстOвило спрOвку рOсчет0 ущербо,
коей следствие и воспользовOлось. 0дноко этот пугь уст0новления рOзмер0 вред0 стрOдоет, н0 нош взгляд, необъективностью, поскольку оценк0 рOзмер0 ущерб0 возложен0 н0
лиц, прям0 зOинтересOвOнных в исходе дел0 и взыскOнии с
обвиняемых денехных сумм.
Сомнительной предстOвляется и методик0, по которой РАП0
определил0 причиненный компOниям вред кOк крупный. Вряд
ли, нOпример, для компонии KPoromount Pictures> с годовым
оборотом свыше l 0 млрд. доллOров тOковым является сумм0
в 32 000 (полновесных> российских рублей. А кок отнестись
к включению в сумму реодьного ущербо по угодовному делу
рOзмер0 упущенной выгоды? Ведь уголовное прOво не знOет
сослOгOтельного нOклонения. А потому укозонный подход,
(

сч

итOем, проти вореч ит устOновлениям уголовнO-процессуOль-

ного зOкон0, требующего конкретизOции кок действий, которыми причинен вред, тOк и ,реOльно нOступивших п0следстви

й

.

Добовим тOкже, что, определяя общую сумму ущербо, РАПО
вывело ее, исходя из непонятно откудо взятой (средней стоимости) одного эrcемпляр0 DVD в l В доллоров США. И столь
же необъяснимо последующее удвоение полученной суммы
30 счет тOк нOзывOемOг0 (морOльного) вред0, рOвного, по
мнению РАП0, тем же 1 В доллорOм з0 единицу контрофоктной продукции (диск).
до, и до этого (громкого) дело розмер ущербо определялся в нOшем 0течестве кOк попOло и кем попOло. Нопример,
во Влодимирской облости был прецедент определения ущербо... по спрOвке 0дминистрOции городского рынк0. Но этот
рOз этим зOнялOсь солиднOя общественноя оргOнизOция.
И сново получилось (кOк всегд0)/ к тому же врOзрез с устоновлениями зOкон0.
Ток получилось, что к зOвершению процесс0 нOд компьютерными взломщикOми никто из 0второв этих строк в судебных зOседOниях не учOствовол. Ном неведомо, были ли предстOвлены суду доводы, н0 которых нOстOивOл0 30щит0 н0
предвOрительном следствии. Известно лишь, что подсудимые
признOны виновными (по ч. 2. ст.146 УК РФ) и приговорены
к 5 годом лишения свободы кождый. Провдо, от нOкOзOния
они освобохдены по 0мнистии.
Кок видим, производство по делOм этой котегории очень
чOсто ведется н0 основе произвольного убехдения и личного усмотрения следовотеля и судьи. Зокон же почти безмолвствует. Но, может быть, в обозримом будущем неконкретнOя и некорректнOя норм0 злополучной стOтьи получит, ноконец, необходимое уточнение со стороны зоконодотелей
или высшей судебной инстOнции строны.

П0

ртрgг (o0p{},i{llд иfiл

I

Горе

мdтерп
Стороя женщин0 шл0 из суд0,

больше не веря, не спOря...
Что же ее привOдило сюАо?

Видно, немOлOе

гOре.

fiолго бродил ненOглядный сынок
п0 непугевOй дорожке.
Вольную вOлюшку дпительный срок
лишь сквOзь решетку в 0кOшке
будет он видеть. Не скожешь кому:
смилуйтесь, добрые люди!
И не сожойте сынOчк0 в тюрьму
рOди всег0 провосудья!
Вспомнилось дOльнее детств0 ег0
кOк-т0 сOвсем ненOрOкOм.
(олнце тOгд0 нOд его головой

ясным лучилOся 0кOм.
Если б 0н рOньше предвидел тоrд0
путь )тOт мOтерин крестный плOч0, шOтOясь, из 30л0 суд0

прям0 в 0тчOянья бездну...

Алексей УРАлоВ,
спецкор
кРоссийского одвокото))
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В ношей стрOне
побыволо
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Е

кOOрдинOтOр

сOтрудничеOв0
Генерольного
директOрOт0 п0

юридиче(ким
вопр0(0м (овето
Европы с Российской Федеро-

I

в

цией госпожо
Аньес Долордри.
Корреспондент
кРоссийского
0двOкOт0))

встретился с ней

и пOпрOсил
0тветить н0 ряд
вOпрOсOв.

-

Кqково цель Вошего приездо в Россию?
* Я приехоло в Москву для того, чтобы обсудить с российскими
пOртнерOми прогрOмму сотрудничеств0 мехду Советом Европы и

Россией в облости прOв0 н0 200'l год. Прогроммо охвотывоет все
сферы прововой реформы и юридической проктики. Вос, конечно, интересует рOздел, связOнный с одвокотурой. Сомый вохный
пункт этого рOздело - мы проведем экспертизу проектов Зоконо
об одвокотуре. Ном известно, с кOким нетерпением хдут этот 0кт

российские 0двокоты и кOкие жOркие дискуссии идут вокруг предлOгOемых документов. Зомечу, для проведения экспертизы из рOзных строн, входящих в Совет Европы, приглOшOются сомые опыт-

ные и 0вторитетные юристы в донной конкретной сфере. Нодеемся, нOши зOмечония и предложения помогут России принять достойный 0кт, учитывOющий достихения мировой прOктики и нормы
Совето Европы.
- Вы провы, у нос действительно не утихоют стрости вокруг некоторых принципиqльных положений будущего зqконо. Нопример, проблемы множественности коллегий. Интересно узноть Воrлу точку зрения нq сей счет.
- О дискуссии вокруг того, сколько до,t>кно быть коллегий в кохдом субъекте Российской Федероции, мне обстоятельно рOсскозOл
при встрече президент ГРА Госон Борисович Мирзоев. Я не хотело
бы предвосхищOть мнение экспертов. которым еще предстOит изу-

и гOтовить рекомендOции, проверять зOкон0проекты н0 соответствие нормOм Совето Европы и особенно Европейской Конвенции по прOвом человека. Поэтому конкретного ответо н0 этот вопрос я не смогу доть. 0дноко позволю себе кое-что

чOть 30конопроекты

п

рокомменти ровOть.
Кок мне сообщип господин Мирзоев, недOвно в Москве несколь-

ко одвокотских сообществ оброзоволи Федерольный совет 0двокотуры Российской Федероции. Совету предстоит устOновить единые
принципы и прOвил0 одвокотской деятельности н0 тФритOрии стр0ны, обеспечить прOвовую зощиту сOмих одвокqтов и\,д.
Я считою, тqкое обьединение дOст реольную силу и реольный
вес российским 0двокOтOм. Это вqхный шог. 0н позволит выробототь общую единую позицию, что вOхно кOк для принятия зOкон0
об одвокотуре, тOк и для рOзвития взOимоотношений одвокотуры с
госудOрственными структурOми, упрочения связей с коллегOми других строн, с мехдунOродными оргOнизOциями. Это шог по пути
рOзвития демокрOтии, создOния прOвового госудOрств0 - конечной
цели сотрудничество Совето Европы с Россией.

- У нqс есть еlце один пункт розноглосий, вокруг которого

в дискуссиях ломоются копья: следует ли вводить лицензи-
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ровqние одвокотской деятельности со стороны Министерство юстиции'РФ или это будет прямой подрыв принципq
незовисимости одвокqryры? Может быть, выскожитесь по
предмеry епоро?

- И опять я отвечою: с моей сгороны было бы некорректно опережоть экспертов. 0дноко комменторий здесь тOкже не будет лишним.
Совет Европы (в него входит 41 строно и среди них Россия) приняtr в октябре 2000 годо рекомендоцию кО свободе осуществления
одвокотской деятельности). Мы передоли документ господину Мирзоеву. Президент ГРА, ознокомившись с ним, пообещOл перевести
рекомендOцию но русский язык и опубликовOть ее в одном из хурнOлов, издOвOемых Гильдией. Это очень хорошOя и полезноя инициOтив0.

Кокие положения и рекомендоции содерхит документ? Предстовители 4'] строны единодушно зOявили: 0двокOт доlrжен быть незовисимым. Мы все понимоем, незOвисимость судей и 0двокOтов - это
обязотельное условие демокротической судебной системы.
Одноко я просто обязоно сделOть одну оговорку. Незовисимость
не озночоет: делоЙ, что пожелOешь. Есть прово и есть обязонности
у 0двокOто. Есть провило одвокотской профессионольной этики,
нOрушение которых может повлечь зq собой дисциплинорные сOнкции. Адвокот не предпринимOтель. для которого гdOвное - получение прибыли. 0н ноходится но слухбе Юстиции с большой буквы, но слухбе Прово. Сюдо относится и прOвовOя помощь, в том
числе для бедных, для тех, кто не мохет оплочивоть услуги,
для 0двокOтов святое, обязотельное.

-

дело

Гильдии российских qдвокотов, Кqковы Воши впечотления от посещения?

- Один день Вы были гостем

- Я отметило динOмизм и энергию президент0 господин0 Мирзоево, который принимOл учOстие в рOзличных мехдунOродных семинорOх по вопросом 0двокOтуры. Нопример. в последнем семинOре
<Адвокот третьего тысячелетия), проводившемся Советом Европы в
Рейкьявике в октябре 2000 годо. Именно н0 этом семиноре было
предстовлено рекомендоция, о которой я уже говорило.
Господин Мирзоев токже сообщил мне о создонной Гильдией
Российской 0кOдемии одвокOтуры. Я могу скозоть, что все, что к0соется обучения 0двокотов, - очень вохно. В рекомендоции Совето Европы содерхится положение о том. что нухно обучоть одвокотов не только технологии, но и этике профессии. Я токхе зною,
что в кOчестве депуtото Госудорственной Думы РФ господин Мир30ев 0ктивно учOствует в зOконодOтельном прOцессе.

-

Не откроете ли секрет, кто Вы по профессии

-

одвокот

или...
- Я судья. В родной Фронции пятнодцOть лет отдоло этой роботе.

чqсто бывоете в России?
* Примерно рOз в месяц. Я люблю Россию, приезжOю в Москву с

- Кqк

удовольствием. (Прим. редqкции: интервью госпож0 Аньес Долордри провел0 н0 русском языке/ лишь изредк0 прибегоя к помощи
переводч ико).

Беседу зописол спецкор кРоссийского qдвокqтo}
Волентин ШАРOВ

Dтпрш пD1l90яtl1l{
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В городском орхиве Фронкфурто сохронилось 28 протоколов rрождонских
дел и 70 прошений молодого одвокото Иогонно-Вольфгонго Гёте.
Среди небожителей Плонеты ИогоннВольфгонг Гёте зонимоет прочное место. Несмотря но то/ что со дня рождения этого выдоющегося человеко процlло более двух с половиной столетий,
его боrотое литероryрное носледие, о
ток же труды в сомых розличных о6лостях зноний окозывоют больцrое влияние но умы и хороктеры потомков.
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Жизнь и Смерть - гловные темы большой литеротуры. Но с полным основOнием можно утверхдOть, что они же явля-

кропотливой роботы по формировонию

КРУГО КЛИеНТОВ: НеСКOЛЬКО ДеЛ еМУ УСТУпил дядя с мотеринской стороны, Иогонн-

Иост Текстор. Деятельное учOстие в судьбе принимоlrи друзья домо, тOкие, кOк, н0пример, семья 0двокOтов Шлоссер (отец
будущего зятя Гёте, Иогонно-Георго Шлоссеро, был к тому же имперским советником и бургомистром, и семья имело боготейший процессуOльный опыт),
Адвокотскую контору Гёте открыл в от-

ются мOгистрOльными темOми и юриспру-

денции. Может быть, это глубинноя связь
и вывел0 будущего (гения поэзии), кок
нOзывOют его в Гермонии, снOчол0 но
дорогу юридической ноуки.
В отличие от многих своих современников, известных предстOвителей немецкой
литеротуры, Гёте не был сыном провинциOльного священнико, не посещOл теологический фокультет. Его моть, Екотерино-Элизобет Текстор происходил0 из среды знOтного чинOвничеств0,0 отец,
Иогонн-Коспср Гёте, принодлехол к богOтым рOнтье, Иогонн-ВольфгOнг родился
в 1 749 году в имперском (вольном) городе Фронкфурте-но-Мсйне, одном из крупнейших в Гермонии. В ту пору это было
одн0 из немецких пOтриционско-бюргерских республик.
Несмотря н0 то, что юношо имел явную склонность к изучению языкOв/ клоссических древностей и ивории, что повлияло решительном оброзом но его литеротурное будущее, он не стол нOрушоть семейные трOдиции и пошел по стопOм отц0 и дед0 (по линии
мотери) которые обо были д,окторOми прово. Более того, дед
Иогон н-Вольфгон г Текстор з0 нимOл почетное место городского
шультгейсо - бессменного гловы судебного ведомство и председOтеля городского совет0. По ностоянию отцо юный Гёте поступOет снOчOл0 в Дейпцигский университет, хотя его нOмерение
было учиться в Гепингенском, 0 зOтем несколько лет проводит в
университете Стросбурго. 3десь в 1771 году и зокOнчивOет курс,
зощитив диссертOцию кок Licentiot прово.
Ток что с утверждением, что единственной любовью Гёте но
всю жизнь было только литерOтур0, можно и поспорить. Спустя
сорок лет после нOчOл0 своей юридической деятельности он
отмечOл, что в те годы (^учшую чOсть дня я по велению отц0
употреблял н0 одвокOтуру/ для чего счостливейшим оброзом
нOходился всегд0 повод>. И молодого человек0 мохно было понять. Поночолу ему многое просто льстило. Нопример, когд0 он
вернулся из Стросбурго во Фронкфурт, то ему не состOвило труД0 ПОЛУЧИТЬ РOЗРеШеНИе Н0 ВСТУПЛеНИе В ОДВОКOТСКОе СОСЛОВИе:
в протекциях и связях, необходимых и тогд0, недостOтк0 не было.
'l
2В овгусто 77l годо. в день своего рождения, он подOл в го-

родской суд присяхных Фронкфурто прошение о зочислении

одвокOты.

и

в

Не прошло и нескольких дней, кок прошение было удовпетворено, и ухе 3 сентября Гёте приносит присягу и кOк 0двокот
городского судо, и кOк грOждOнин Фронкфурто. Его хорошему
нOстроению способствует то, что он срOзу )(е был избовлен от

цовском доме н0 Гросер-Хиртгробен. 0н
успешно вел дело, прибегоя к помощи
своего отц0, поскольку тот, кOк имперский советник, сOм не мог это делоть.
В одном из писем, дотировонных весной
1774 годо, рукой Гёте нOписOно: <Я весь-

м0 усерден, чтобы не скозOть прилехен,
OдiвокOтствую стOрOтельно и сочиняю к
тому же нечто душевное и умственное...>

Ток что литерOтур0 пок0 что помогOет ему
зOнимоться юриспруденцией, скозывоясь
но форме и оброзности языко.его 0двокOтских речей. Биогрофы мехду тем делоют вывод, что клиентOми будущего создOтеля <Фоусто> были
люди небоготые: мелкие бюргеры, ремесленники, среди которых окOзOлись и кред,иторы, и долхники, Oкционеры и влOдельцы, пользовOтели и нOследники. Однохды дOхе ему пришлось
отстOивOть интересы одной деревенской общины. Упоминоется,
что среди подзOщитных было немоло евреев,.пров0 которых были
ущемлены,

lЙохно ско3Oть, что свое (крещениеD в суде присяхных 0двокот Гёте получил, когд0 вел дело о рOсторхении коллективного
договор0, связOнного с делом о носледстве. Дело зоключолось
в том, что отец - влоделец моленькой фобрики, тOк нOзывоемоЙ кфорфоровоЙ мостерскоЙ)), сделOл своим нOследником
сын0, совлOдельцо этой фобрики. Условия были следующие: в
случOе кончины отц0 сыну достOвOлось вся фобрико, 0 двум
сестром он должен был выплотить компенсOции. Но отец внезопно передумол и потребовOл у сын0 рOсторхения договор0.
Сын хе, приглосивший Гёте в кочестве зOщитник0, предъявил
свои прOво, тOк кOк в договоре было оговорено, что в случое
его помолвки отец передоет ему производство рOньше, если тот
возьмет но себя содержоние отцо.
Со всей яростью молодости Гёте кбросился в бой>. Вот тут-то
и пришлось суду присяжных увидеть нового 0двокото в действииI Юный зOщитник, кок окOзOлось, не призновOл, 0 скорее
ненOвидел предписOния позитивного прOв0 и делOл стOвку н0
принципы зокон0. 0н опеллировол к здрOвому смыслу и естественным человеческим чувствOм, тOким, кOк чувство спрOведливости. Это был одвокOт действитепьно времени <Бури и нотискоD, к тому хе еще не зобывшиЙ непринухденные мOнеры и
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свободу общения, принятые в студенческой среде. Излогоя (высоким штилеш, обсгрOктному мышлению эпохи Просвещечия он хотел противопостOвить животворящую силу чувств и фонтозии.
Поэт в своем первом деле, которое он,
ксгOти/ выигрOл, явно брол верх нOд юрис-

ТОМ: ОН Не ЩОДИЛ ПРОТИВНИК0 ПО ПРОЦеС-

су, OдвокOт0 lt4oopco (по хизни своего

друго). Вот несколько примеров излюбленных 0ргументов, которые выстOвлял молодой одвокот: <Монтия непрOвды прохудилOсь во многих местOх: чем больше ее ст0рOются нотянуть в одном месте, тем более
оголяется другое...) или кКогдо, ликуя, ты

нойдешь нOконец место для постройки,
зной, что это мохет быть не твердOя почв0,0 всего лишь 30мерзшOя вод0.
И построенное здесь здOние рухнет от первого весеннего луч0 солнц0. Хорошо еще,
если мOстер не догOдOлся вложить средсrво в возведение триумфольной колонноды в честь сOмого себя!..) и тOк д,олее.
Кок мохно понять, и оппонент Гёте, видимо, едв0 сдерживOлся, чтобы ответить
достOточно спокойно но тOкие словоизвержения. В конце концов обо Advocotus получили серьезные 30мечония суд0 (зо употребление неприличных иов, оскорбляющих
пРОтИВОПОЛОХНУЮ СТОРОНУ; ВЫРОХеНИЙ,
вызывOющих стилем своих речей не толь-

ко рOздрOжение публики. но и ожесточение общественнь!х HpOBoB>l Хорошо пи,

плохо ли, но после этого предостерехения
тон речей молодого 0двокOто изменился и
стиль его речей стол похож н0 речи его
коллег. Но счOстье Гёте, у него был спо-

I

собный помощник, который переписывOл
его речи и влOдiел витиевOтым кOнцелярским стилем эпохи борокко.
И все же некоторые процессы остOвили глубокий след в его пOмяти, 0 мохет
быть. и в душе. Ток, уже будучи проктикующим юристом, он стOл свидетелем шумного процессо нод Сюзонной Моргоритой Брондт, которOя было обвинено в детоубийстве. Несчостноя честно призн0лось, что, поддOвшись дьявольскOму

нOущению, кпогубило родную плоть), дOбы
(позор0 и поношения людского избежоть,
ибо произвело но свет незOконное дiитя).
24-летняя преступниц0 было кознено публично н0 площOди перед фронкфуртской
гоуптвохтой. Отголоски этого процесс0 мы

слышим в первоЙ речи кФоусто>:
lйоргорито: Мне крутят руки н0 спине
И тощот силою н0 плOху.
Все содрогоются от стрOх0.
И хдут, со мною нOрOвне,

В последней смертной тишине!
Фоуст: Зочем я дожил до токой печолиl

Можно подумOть, что Гёте вместе со

своим героем сочувствует бедняхке?! Кок
знOть... Хочется верить, что человек, опередивший свой век, рOзмышляет и чувствует, кOк мы... Но в l783 году, ухе в совершенстве овлодевший (юридическим инструментOриемD и стовший членом Тойного

Совето герцогство Соксония Веймор-Ай-

зенох Гёте сOм проголосовOл з0 вынесение... смертного приговор0 другой обвиняемой в том же грехе!
Специольные знOния судопроизводств0,
приобретенные поэтом во время его одвокотской проктики во Фронкфурте, очень
пригодились ему но слухбе у герцого Корло Августо. Ведь количество возлохенных

но него зодоч в Тойном Совете было не-

мOлым: он роботол в нескольких специOльных комиссиях или токими комиссиями руководил. Нопример, он стOл председOтелем Военной комиссии, герцог поручOл ему

руководство Дирекцией дорожного строительств0 и Дирекцией местной уклOдки городских мостовых и променодов вблизи

город0. Он встол и во глOве упровления
финонсоми. В бумогох, которые состOвлял
тогдо Гёте, не нужен был язык поэт0, в них
говорил юрист, хотя и в иной формулировке мохно почувствовOть что-то гётевское. Интересно, что, когд0 Корл Август в
l 785 году сделOл попытку упростить кOнцелярский язык и сокрOтить формулировки, Гёте решительно выступил против нововведений. Он ротовол з0 сохрOнение
официольного кOнцелярского стиля.
Трудно судить о том, кOкие юридичес-

Сцено из <Фоусто>
Художник В. НОСКOВ

l

ОТМЕЧАЕМ В АПРЕЛЕ
I

70 пет со дня рождения
И. Е. Андреевского

6 опреля (25 морто) l85l годо родился
Ивон Ефимович Андреевский, выдоющийся
одвокOт, профессор и ректор Петербургского университето, Один из редOкторов энциклопедического словOря Ьрокгоузо и Ефроно. Умер в 1891 году.

l55 лет судом присяжных
'|866
годо сосгоялось цере29 (17) опреля
мония открытия окрухного судо, судебной полOты и учOсгков мировых qlдей в Сонп-Петер-

Мне предночертOнного взмOх0

кие нормы, которые исповедовол

к

д н Е в н и
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

Гёте,

применимы сегодня, но безусповно одно:
окOхись этот светлый ум в XXl веке, он,
безусловно, смог бы укOзOть человечеству
один из новых путей рOзвития.
НОТОЛЬЯ ДОРОФЕЕВА,
переводы с немецкого Волерии ПОЗНЯК

бурге. Через шесгь дней то же произощло в
Москве. Ночолось реолизоция реформы, провозглошенной Судебными усгOвоми l864 годо.

l20 лет свободному вьезду-выезду
]2 опреля (3l морто) 'l88l годq Алексондр lll издOл укоз о беспрепятственном

выезде российских поддOнных из строны и
возврOщении н0 родину. 3оявительный порядок оформления документов действовол
до ] 920 годо.

70 лет строховонию поссqжиров
6 опреля l93'l годо постоновлением СНК
СССР в строне введено обязоlельное стрсхOвOние пOссOхиров от несчOстных случOев
н0 трс]нспорте. Строховой сбор быzr вкпю-

чен в стоимость билетов. В случое смерти

пOссOхир0 или полной утроты трудоспособнOсти стрOхOвк0 выплOчивOлOсь в рO3мере
1

000 рублей.

l0

лет первому 3окону о милиции

18 опреля l99'l годо принят первый

в

РСФСР зокон <0 милиции>. 0н опреде,ля,л

прOв0 и обязонности рсtботников милиции,
порядок обжоловония их действий.

I0 лет с трехцветным флоrом
8 опреля

l99l

годо комиссия Верховно-

го Совето РСФСР одобрил0 возврOщение
трехцветного флого в кочестве госудOрственного символ0 республики.

I0 лет без (черных суббот>
1 9 опрепя l 99l годо принят зокон

u0 повышении социольных горонтий

РСФСР
трудя-,

щихся). Продолжительность робочей недели
устOнOвливOлOсь в 40 чосов вместо 40 чосов
15 минут, что приводило к необходимости
отроботывоть нOкопившееся время в одну из
суббот. 0плочивоемый отпуск для всех р0ботников не долхен быть меньше 24 робочих дней.

Д я4дOuffтG{их tt}угffх

Ппсъмецо

в

t

Коротко и ясtlо

конверте

Это письмо пришло но имя првидентq ГРД

Г.

Вернулся но ,кроны [енри Резник.

Мирзоево.

Из книги Влодимиро

<3дровствуйте, Госон Борисович!

rхit

Пишет Вом Антонино Кровцово. В морте ] 999 годо я просил0
Вос помочь - выделить бесплотного 0двокOт0. Кок милосердный
человек, Вы откrtикнулись н0 мою беду. Позвонили и сообщипи,
что делом моего сыно зоймется 0двокOт Алексондр 0бозов. Я никогдо не зобуду Вошей искренней добродетели. Низкий Вом поклон, здоровья Вом и Вошей семье.
Хочется скOзOть слово блогодорности Апексондру Обозову. Это
добрый человек, светлOя душо у него. Почти дв0 год0 бесплотно
он зонимOлся делом сын0 моего Николоя. Первый суд приговорил
'i0
его к l4 годOм лишения свободы. Всего же было более
розных
пересудов. Адвокот ни одного не пропустил, ностойчиво зOщищол
сыно. Мы полюбили его з0 милосердие и бескорыстие. И вот суд
последний. Николою доли 8 лет и ёще сняли l08 стотью...

Поаровности
из

ность зOместителем председOтеля Госдумы России добился в интересOх некоего (сOхOрного короля) изменения двух стотей некоего зокон0, Абсурдность
этих измышлений вроде бы очевидн0. Почему хе Фемидо не торопилOсь
скOзOть свое слово? Но вопрос отвечOет член коллегии 0двокOтов ulйехрегион), доктор юридических нOук, профессор Михои,л Кузнецов, предстOвлявший н0 процессе интересы истц0.
- Мы тоже зсlдOвOлись этим вопросом, Ведь прововые 0спекты I0кого род0
дел хорошо урегулировOны российским зOконодOтельством, по ним нOкоплено большоя судебноя прOктик0, Требовония зOконодOтеля ясны: истец дол
хен докOзOть лишь фOкт рOспрострOнения сведений, 0 н0 ответчике лехит
обязсlнность убедить суд в достоверности их н0 момент пубitикоции, Не возникло ослохнений и в ходе ношего розбиротельств0: предстOвитель ответчик0 тOк и не смог сообщить, в кOком зOконе и кOкие стOтьи были изменень,
коково фоми,лия (сOхOрного короля) и что это ]0 (дOчOD, которую он якобы
подори,л Коволеву з0 услугу. Тем не менее слушOния несколько рOз перено

К письму действи-

-

ис-

креннее, трогOтельное.Акнемуприписк0: (Стихов для Вос

будет еще много!!l>

Но снимке:
Алексондр
оБо3оВ, член коллеrии одвокOтов

сились,

Дело в том, что экс-прокурорскOя сторон0 делOло все, чтобы зотянуть
процесс, лихорOдочно пытOлOсь нOйти и предстсlвить необходимые докOз0
тельств0, Дохе возникло идея изьять из уголовного дел0, рOнее зOведенного
но Коволево, ряд документов и присовокупить их к делу грохдонскому, И что
совсем удивительно: прокурор поддерхол eel
Одноко уловки не помогли, Суд удовлетвори,л иск моего доверите,ля. СкурOтову придется зOплOтить ему i0 000 рублей в кOчестве компенсOции з0
нонесенный морOльный вред,

кМосюрцентр>

Фото Алексондро
Корзоново

Что ном стопт
дом постропть

л

a

a

кOт0.

-

то поиедует рекOмендOции д0 и

ры. Окозывоется, нет ничего проще: совмещOй с0нузе& зоделывой дверь в смехную комноry.., Гловное... чтобы в ЖЭК не пополи фотогрофии, изо6(подводных
рOжOющие прехниЙ вид квOртиры. О
кOмнях) и последовиях тOкой оферы рOсскозыв0ет 0двокот Елено Богдоново (МРКА).
Тем, кто купится но токого род0 советы,

-

моry только посочувствовOть. Ибо ст, 84 Хи-

лищного кодекс0 РСФСР зопрещоет сомовольное переустройство (переплонировку) хипых и
подсобных помещений и обязывоет приводить
их в прехнее состояние зо счет виновных. А это
знOчит: случись что из-30 сомовольной переделки кв0 ртиры, придется нести ответствен нобь
УК РФ
вплоть до уголовной (ст, ст. 109,
причинение смерти или увечий по неосторохности, ст. 238 выполнение робот, не отвечоющих требовониям безопосности, и др.). И еии
дOхе ничего ухOсного не произойдет. нолицо

ll8

-

-

0дминистрOтивное прOвонOрушение (ст. 142
КоАП РСФСР), и помимо восстоновления порушенного не избехоть штрофных сOнкций.
Поэтому и нOдзор з0 тем. кOк эксплуOтируется жилье, осуществляется вовсе не по стOрым
фотOгрOфиям, о п0 документOм и чертежOм.
Его осуществляют кOк сOми хилищные оргонизOции, тOк и мехведOмственные кOмиссии при

чем, кто-то срOзу предпOлOхил, чт0 это 0чередной кход> зощйтЁl. А вскоре одн0 московс-

коя гозет0 сообщило (сенсOцию): в дни болезни Астохов ноходился с женой в Пориже. Мы
попросили прояснить ситуOцию сOмOго 0дво-

Кто только не берется ныне довоть юридические советы! Иной роз оторопь берет: о вдруг ко-

вляпOется в неприличную историю. Недовно, к примеру, в одной
гозете выдоли рецепт роздело неделимой кворти-

Yловкп
не пOмOrди

ловой репутоции, Поводом для иск0 послухил0 книго Скуротово кВорионт
дрсlкон0),0 точнее, те ее стрOницы, где утверхдOется, будто Коволев в бьт-

тельно прилOжено
стихотворение

l

Более по,лугодо в Черемушкинском мехмуниципOльном суде Москвы россмOтривOлся иск бывшего министро юстиции РФ Волентино Коволево к бывшему ГенпрокурОру РФ ЮриЮ Скуротову о зOщите чести, достоинств0 и де-

P.S. Коля сочинил для Вос, Госон Борисович, стихотворение. При-

мите ег0 в пOдOроK).

ъ'j^',|fi

ройонных упрOвох. В необходимых случOях
именно это комиссия оценивOет безопосность
номеченной реконструкции хилья и доет н0 нее
соглосие. И только тогд0 новоя плOнировк0 п0мещений будет зофиксировоно в БТИ.
К слову, при розделе хилья суд пользуется
только этими официOльными донными. В связи
с чем вспоминOю случой из собственной проктики. Розведенные супруги делили квOртиру из
двух комнOт. Поскольку с мотерью остоволся
ребенок, отцу присудили третью чость имевшейся площоди. И он бы реольно остолся в
1 4-метровой комнOте, котороя знOчилось в документOх, но... Когдо-то люди сOмовольно (вы-

ровняли} комнOты, и теперь бывший супруг
никOк не мог претендовOть

но 1В-метровую.

0стоволось зOкончить тяхбу
бывшей семье.

и все

остOвить

3ачем дстахов

летал в Парпж?
Когдо процесс по делу 0мерикOнского грOх-

донино Эдмондо Поупо, обвиненного в шпионOхе, подходил к концу, слушOния вне3Oпно
были приостоновлены. Вроде бы из-зо болезни
0двокOт0 подсудимого Повло Астохово. Впро-

Я действительно нOходился в те дни в По-

рихе с хеной, - росскOзол Астохов. - Дело

в

том, что ухе пятнOдцоть лет меня беспокоит
язво хелудк0. Весной и осенью болезнь обостряiется. Эффективно лечOт ее лишь в не-

скольких стрOнох. Россия, к сожOлению, к ним
не относится. К тому хе только одно обследовоние в хорошей московской больнице обходится дорохе. чем весь курс лечения во Фронции! В ночоле сентября в одной из клиник
Порихо я ночол трехмесячный курс лечения.
В конце ноября - кок рOз когдо слушOлось
дело Поупо - необходимо было пройти зовершоющие процедуры. Поэтому еще в октябре
я официольно уведомил об этом судью. Ток
что крOткоя ноябрьскоя поузо в роботе судо
случилOсь вовсе не внезопно. о быпо зоронее
зоплOнировOн0, и ни о кокой кодвокотской
уловке), тем более (неувожении к суду) не
могло быть и речи,
К сохолению, (сенсOция), зOпущенноя одной гозетой, было поцвочено другими СМИ и
дохе (дополнено>. Сообщоли, нOпример, что
я жил-де с женой в номере <люко фешенебельного отеля, причем росходы якобы оплотил Госдепортомент США. Все это, конечно,
чушь. А что особенно печOльно - ни один хурнолист (о мой телефон им досryпен) не позвонил мне и не удосухился получить прOвдивую
информоцию.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
юБидяров

Многие читOтели журнOл0 про(ят р0((кOзOть, кOк оргOнизует(я прOктик0 (ryдентов, избровших своей профекией одвокOryру, и кOк при этом решOется проблемо (0хрOнения
одвокотской тойны. 0тветить мы попро(или зOведуюIцег0
ственной юридической 0кOдемии, зOме(тителя пред(едOтеля

В янворе-февроле этого год0 многие 0двокOты отметили вOхные события в своей
хизни и деятельности. Юбилеи отпрOздно-

президиум0 М()КА Алексондро КДИl"МАНА,

ВОлИ:

кофедрой 0двокOтуры и нOтOриOт0 Московской госудOр-

Пр

пнпмdем
практпкантов

Усвоение проктических нOвыков одвокотской
роботы - одн0 из зодоч, стоящих перед вузом.
Этому спухот создOвOемые при учебных зоведе-

с нOшей коллегией свидете,льствует, что откOзов в
тOких случOях, кOк прOвило, не бывоет.

нозывоемь]е юридические клиники. 0дноко ноибольший эффект, я убецден, приносит предусмотреннOя прогрOммой обучения 0двоксlтскOя прOктико. Если, конечно, студент окOзывOется под нOд
зором, пOтронOхем кволифицировOнного специолисто, Ноходясь рядом с мэтром, ноб,людоя зо
его роботой, вь полняя отдельные поручения (подготовк0 проектов документов, консультOционных
ответов и т, д,), он непосредственно стOлкивOется
с реольными проб,лемоми, которье волнуют людей, и приобретOет нOвыки их решения.
Трудност" в том. LTo огытJый 0дво(Oт. кOь гр0

ДОПУСТ,lмОСIИ РOjlЛOUе-ИЯ СВеДеНИЙ, tО-ОРЫе С-0

ниях молодехные юридические консультOции и тOк

вило, очень зонят, Поэтому желотельно, чтобь
просьбу взяtь но себя руtоволс-во студег.ес.ой
проктикой ему нOпровлял кOк вуз, тOк и президи
ум коллегии. 0пьт сотрудничество кофедрь iVГЮА

Цто косоется обеспечения оАво{Oтсlой -o;1.1,
т0, во-первых, мы предупрехдоем студентOв о неновятся им известны, в том числе и при возмохном допросе у следовотеля. А во-вторых, руково,

дитель проктики

обычно

кдозируетD свед,ения, к

которым допускOет прOктикOнт0. И до сих пор,
c,loBo Богу, мне ни розу не приходилось стOлкивOться с фOктOми, когдо бы нOш прOктикOнт допустил утечку информOции, Вместе с тем пробле
м0 здесь есть, Нетрудно предстOвить ситуOцию,
когдсl тот хе следовOтель попьтOется вытянуть из
молодого человек0 интересующий его фокт. Поэтому полOгOю, что в новом Зоконе об одвокс]туре прOктикOнтOм, кOк и помOщникOм одвокOтов,
cтclxepoM должны быть предостOвлены соответствующие гOрOнтии,

Фото А,rексондро КАРЗАНOВА

В конце лрошлого годо в N4ocKBe впервые зоседол Мехдунсроднь й орбитрох, рOботоющий под эгидой Арбитрох

ного институт0 Торговой попоты Стокгольмо, В его сост0

ве

ноиболее 0вторитетные юристы многих строн, Но но

шем снимке состов московской сессии Мехдунородного
орбиlро о В t_e- ре греА.ед0 е^ь. BoBOBu// но есс//
известнь й норвехский одвокOт, 0 тOкже член Псрихской

коллегии 0двокOтов Гуннор Нердрум, Спево Деонид Бо
коллегии одвокотов, ор
битр i\4ещ4унородного коммерческого србитрохного судо
при Торгово промь шленной пслсте РФ, председстель Третейского суд0 Ассоциоции российских бонков, Спрсво но
снимке зOместитель председотеля МКАС при ТПП РФ Алексей Костин. Но этот роз |/ехдунороднь й орбитрOх вь нес
РеLение В,ОТ9rуВ[емСС LГОРе меlдУ РО((r'ЙLlОЙ / О-оомрр/\оr.-ои l омl он/амй, К ,,ов/ высо.// с,д )0!едол в новом прекросно оборудовонном помещении фили,
сlлс юридической консультOции N!l l [/ГКА,
лOян, член Мехреспуб,ликонской

Вокрут дс около

л0 зOседOния - минуты. С судьей ухе и словом не
ереки неш ься.
Едво судья, тохе хенщин0, объявило об открытии зOседOния, Виктория поднялось со своего ме,
cTct и скорбно произнесл0:
п

Отсрочка
зоседания
Это дело Виктория знOл0, кOхется, ухе нOизусть,
Но, кок это чосто бывоет, перед сOмым нOчолом
судебного зOседOния потребово,лось уточнить к0кую то детOль. С розрешения судьи бегло пролистOл0 стрOницы и.., не поверилсl своим глозом, ХсрOктеристик0 но ее подзOщитного было не той,
-го r0(ol,yнe. ,}ерз-ий. гоубьй. .to зOмеLония i-e
реOгирует..,) - ух этих то слов точно не было!
Видно, следовотель попытOлся предстOвить подозревOемого в нухном для себя свете (хулигон, зсl-

диро) и по,лучить сOнкцию суд0 н0 содерхOние
пOрнишки под строхей, Что же делоть? До нсlчо-

Извините, Вошо честь, мне нездоровится,
Прошу перенести зOседOние н0 другое время,
Зоседотели смотрели но нее с явным сочувствием. А судья вроде бы срсlзу поняло: это уловко, но
ОТРеOГИРОВOЛ0

-

ПРOВИЛЬНО:

0бъявляется перерьв н0 пятнOдцсlть минут,
Зо эти минуты Вико cyMe,lo выскOзOть свои сомнения, и судья розделил0 их, Оно сомо обротил0 внимOние н0 (0свехенную) хсlрOктеристику и
соглOсилOсь, что следовOтель явно переборщи,л.
В общем, мOльчишку из-под стрOхи освободи
ли, А впоследствии он получил ровно столько, что
зOслухил; общественное порицOние и обязонность
возместить причиненный ущерб.
Вениомин АДВОКАТОВ

80 лет со дня рохдения - Ботоков Ивон
Николqевич, член Свердl,овской облOстной
коллегии 0двокотов; Дqпшино Нино Борисовно, член lйосковской облOстной коллегии 0двокOтов; Чертков Деонид Николоевич, член
Московской городской коллегии 0двокOтов.
75 лет со дня рождения - Горбупёво Розолия Яковлевно, Еронино Нотолья Алексондровно, Колобовниково Дюбовь Андреевно

и Кохоново Моргорито Ароновно, чпены
Московской городской коллегии одвокOтов;

3ословскоя Екотерино Соломоновно и Тумосов Георгий Ивонович, члены Московской облостной коллегии 0двокотов;

70 лет со дня рохдения - Воляев Николой Федорович и Вишняков Виктор Григорьевич, члены Московской облOстной коллегии одвокOтов; Подво Генрих Повлович,
член Московской городской коллегии одвоКOТОВ;

60 лет со дня рохдения - Бендерскоя Ди,rия Вlrодимировно и Зойцев Влодимир Ивонович, члены Д,4осковской городской коллегии 0двокOтов; Ждонович Алексондр ФпориOнович. Девоново Екотерино Ивоновно,
Момоев Николой Ивонович, Никоноров Ни-

колой Ивонович, Пермяков Анотолий Николоевич и Янченко Николой Антонович,
члены Межреспуб,tиконской коллегии 0двокOтов; Ким Африно Борисовно и Шмелево

Светлоно [митриевно, члены Московской

облостной коллегии одвокотов; Конышево

Алевтино Алексондровн0, член коллегии
0двокOтов <Мосюрцентр>; Крылов Аркодий
Михойлович и Мухометов Морот Хуснулготоевич, члены Московской облостной колЛеГИИ 0ДВOКОТОВ;

50 лет со дня рождения - Абдуллоево
Дизо Годжимогомедовн0, Белоус Ивон

Иосифович, Гуреев Восилий Михойлович,
Епихово Голино Викторовно, Козинец
Аlrексондр Яков,rевич, Моисеев Повел Повлович и Писорев Деонид Петрович, чпены
Московской облостной коллегии одвокотов;
Астохово Тотьяно Евгеньевно, Волково Голино Михойловно, Кирюхино Модино Кон-

стонтиновно, Мещеряков Сергей Михойлович, Рощин Вdлентин ýмитриевич и
юково Волентино Ивоновн0, члены Мехреспубпиконской коллегии 0двокотоs; Беля-

ево Нотолья Алексондровно. Моркино
Дидия Федоровно и Собурово Антонино
Сергеевно, члены Соротовской специOлизировонной коллегии 0двокотов; Рохмилов

Игорь Яковлевич и Шубино Тqтьяно Вло-

димировно, члены коллегии одвокотов (мосюрцентр); Грибонов Николой Ивонович,
Емельяново Тотьяно Николоевно, Незлобино Елено Николоевно и Слепцово Моргорито Ивоновно, члены Московской облостной коллеlии 0двокотов,

lOsиtlдп
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директору

кМосковские

уч ебн и кh),
редколлеrии журнала

dДВОКат))

Семену Матвеевичу Диновичу

Qa

И в гулком (тOлетье, и в миIе

Луской непOдьемн

сияет своя высото,

Пусть Аушу тOм

В России слухение книlе И подвиг, и сIрO(ть, и мечт0.
ин

ных нOпевOх

вериги,
мOет0,

России слухение книге

-

пOдвиг, и стрOсть, и мечт0

спOрOх,

В годонье тOинственных лиц
Слышнее зогодочный шорох
Живых и поющих строниц.

Зокот отливом узким
[мешолся вновь с рекой
Под небом белорукким
Простер простор покой.

В них шелест березовой рощи

t

И стронноя исповедь дней,
Нод ними все (лOжнOе - прOще

И мольчик, чт0

И ясность нOд ними

[ще не хдет вопросо,

-

слохней.

0ткOс0

Все смотрит но поля,

кок велико земля.
И дольний прO(елOк, и блихний
Ведут вдоль зOдумчивых вOд
Под солнцем (тремительным

Кок дольние трOлинки
Зимою прячет tнег.

В книхный

и легкие

Придумонных tнOв хOрOвOд.

Не зомедляют бег.

ботинки

Что зноли мы тOtдo

о книхном

деле?

Ну, издоют...
мO(кOвским

Ну, отдоют в печOть...

плOщOдям.

Дишь единицы тверд0 зOхOтели
Без строхо путь
издOlельскии нOчOIь.

К студенческим рOссветOм
Нод кипой чертехей.
К непризнонным поэтом,

И Вы в те дни 0дним
из (0мых первых

Кто словы ждOл ухе.

(

Поко есть но свете бумого
Звучит беспечольноя

И кроско струится поко,

А жизнь,

Пупь в сердце ликует

0твOг0

И твердою будет руко!

дишь стоит
Рукою поглодить
милOя мOм0 присн

Пустились вдоль тернистою тропой,

лобедом высшей лиги,

Где обгороли проводо

К восторгу вечных слOв.

И книги, книги, книги

й

нервы

В прохлодную rлOдь переплет0

И урогонный бил в пицо прибой.

-

Впечотоны помятью дней
И песня, и дом, и робото,

Судьбы зоветный зов.

И счостье в глозох дочерей.

n, 1l*ooro в

Нухно душе
речной волне

и внOвь

тревOIу,

Не увидоть зо тучей небосвод.
Но счостлив тот, кто выберет

Соротник, друr и верноя любовь.

дOрOгу,

Котороя по хизни пOведет.
вести

-

В них круговерть, lи3лOм и черед0

Не срозу пусть, не в миtе
030ренья,

А поступью беззвучной п0 ч0(0м,
Кок проропоют в глубь земли
кOренья,
Чтоб кроною взметн!ть(я к небесом.

Но коль дво сердцо

вместе,

То не строшны ни беды, ни годо|

В обычье рOдном и знOкомOм
Но полке бекрочной стоят

!,убопба

Все годы, кOк тOмик з0 тOмOм.

би,Ьа

Их столо ухе пятьдесятI

Бooilr.nrfl

Но нет в телегроммOх зOдOнья,

Сапо1,1шн

jилr

Чтоб двери зOкрыли дOм0.
И новые будут издонья,

И новые будут томо!

ус

ыiy

Уilrшilт{G
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Вячеслов

сысоЕв

-

Слышь-ко, ктой-то другой-то кривойхлопотливый? Чегой-то он поклоны бьет
глOдкому-толстопузому?

-

Щругой

то? Дык это тот. ко,орый

кля-

нется и руку дOет н0 отсечение, чт0 шопк0
уже сто лет кок ему принOдлехит. Тот, пе,
ред кем он угOдничOет, пOмещикOм нOшим
будет, Рядом с толстопузым крос0 стOтноя
стоит, Видиt_t,ь? Ток оно евойнOя хен0 умнOя и премудроя. [о-о!
- Слышь-кс, зочем они собро,лись, об чем
брешут-судочот?
Понимоешь ть, Помещик суд учиняет,
дс] ничего не понимоет. Битых три чос0 судит, никOк не рOссудит, кто прOв, с] кIо виновот. Я и сом не пойму, кто вор - шопку
спер, 0 кто ее хозяин. 0х, не к добру помещик хмурится. 3лится поди?
Пос,лушоем хлопотливого: кВош-сиясь, истинный хрест енто моя шспко. Иссуши меня,
моя!
Господи, до мокового зернышко,
Супротивник мой - токой вор, что из-под
тебя лошодь укрOдет, ты и не зометишь.
Три годо не сымOю с головы енту сомую
шOпку, - зоголосил деIино. - Сромото-то
кOкOя - ворOм меня считOют).
- В током случое, почему оно у тебя, кок
новенькоя?
- Потому, кормилец нOш, и целехонькOя
оно, что не кидOю ее куды не пOпOдя, с
голOвы не сымою.
Есl,и
Резонноl
крякнул корми,лец.
он честный, то призноется, но ведь ни з0
что не созноется. бестия эдс]кс]я. А ты что
скохешь в свое опрOвдоние? - обротиltся

-

-

-

-

-

0н к суетливому.

- Воше блогородие, нOдежо нOш0, кривой лясы точит, д0 вOс морочит. Золодил
одно и то хе: (Моя шOпко и все тут),
- Предстовляй свидетельств0. Нету их у
тебя. Бьюсь с воми, бьюсь, о прOвды никOк
не добьюсь!
Нодежо почесOл зOтылок: кПохолуй, велю
высечь вOс обоих. Вы плутовOты, 0 я узловотый. Поди розберись, чья рук0 в чужой
КOРМOН ПOпOЛ0).

0дкн в грехе,
А все в 0твете
-

Слышь-ко, ктой-то токой тот прямой-

НеСУеТltИВЫЙ?

- Он-то? fiык это кок рOз тот, кто только
что побохился, что он и есть единственныйрозъединственный хозяин шопки, которOя
сшит0 неизвестно когд0 и непонятно из чего.

l

-

Погоди, mоп cher!

-

ввязOлOсь

в суд

помещиц0 и предлохил0 хлопOтливому одеть
ш0 пку.

всше не пляшет. Кок ни бился, кок ни
крутился - мOл0 шOпк0, не лезет н0 ег0
колгOн. НOкося-выкуси.
- Теперь ты нOдень, - обрOтилOсь умниц0 к прямому.
Тот не стол долго 0ртOчиться, раз-дв0
шOпк0 кок тут и был0. Впору окозолось.

и

Слово Богу, розобропись, что к чему

почему

и

!

Но дело-то окOзывоется не в том, глOвное, что было потом.
- Слышь-ко, ну и что?
- А то. 0дин в грехе, 0 все в ответе. Зорекся честный молый тяхбоми не зOнимоться, зо спроведливостью ни к кому не обро-

щоться. Шопко-то и пол-удOр0 кнуто не стоил0, он н0 все десять потянуло.

Больше yкрАдешь0т тюрьмы yидешь
Больше укродешь - от тюрьмы уйдешь
Кудо идете?
- Тудо, кудо и Bcel
- И кудо же все идут?
- Тудо хе, куд0 и мы, - из лес0.
- Чего же вом в нем не жить - со счOстьем не друхить?

-

- Вишь, кOкое дело, любознотельный, хоть
и отвечOть тебе не обязотельно. В лесу мы по
провде тужим, по кривде хивем. Нозночили у
нос воеводоЙ лису - пер0 много, 0 птицы нет.
Вот потому-то и не друхим. нош свет!
Умные гуторят: <Теперь провдою хить огород городить>, <Что днем нOгородишь,
то ночью рOзмечут), <Провду хоть кудо по-

лохь, везде 0чутится

лохь)}.

нынче никто не жнет и не молотит. Кохдый зной себе зомки колотит. Если ты
бондит, то всенепременно соновит. Кто не
грешит. кто к прOвде спешит, тот удOче не
нужен. тот не кохдый день сыт. Ныне но-

-

стоящее ремесло - воровство.
Вором быть, без кручины хить - бери все,
что плохо лежит. Взял, голово не болит.
Чем не жизнь?l Вор неурожоя не боится,
темНOЯ НОЧЬ еМУ мOтЬ РOДНOЯ: Все с РуК СХОдит, все шито-крыто. Голыми рукоми его не
возьмешь - всегд0 сухим из воды выйдет.
Провдо, от верных людей слышоп я, что
вор - не вор, о портноЙ: игло у него дубовOя, нить вязовоя, мOстерскOя его но большой дороге. под мостом. Ехель, молодецудOлец, ночной делец ушел, не попался, ток

и не винOвот.
Ну ух ехели кто поподется

-

лопухнется,

н0 невезуху нOпорется, тOму не поздOровится, крововыми слезOми зоплOчет. ýо и кок
иноче. Не кроди по мелочOм, неудобство
воеводе не причиняй. Дисичко не любит
мелочиться.

]П
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поаска а ilахоdка
Историей одвокоryры я увлекся довно, еще в бытность сryдентом. Читол книги, сторые гозеты, орхивные мотериолы. В основном пытолся выяснить,
(откудо есть поlлло)) урольскоя одвокотуро.

ý
ý
ý

И вот что открылось...

Приглашали
из

знаменитостей
Влодимир Кочетов - один из ведущих 0дво207 ЮК Мехреспубликоьской колле-ии
0двокOтов в Екотеринбурге, Понятное дело, че<отов

ловек он весьм0 серьезный, одноко считOет,
что иноlдо пре^стовителю ношей прорессии
бывOет полезно взlлянуIь но свой труд со стороны, причем ироничный прищур и лукOвоя

улыбко тут не повредят. Добовим, что эту плодотворную,4дею одвокOт сом хе чостойчиво
претворяет в хизнь, 0н - душо любой компонии, тем более компOнии коллег, для которых
с удовольствием читоет побосенки собствен-

Но Средний Yрол зноменитоя судебноя
реформо имперOтор0 Алексондро ll пришло
лишь через десять лет от своего нOчOл0, в
'l874
году, когд0 по высочойшему повелению в Екотеринбурге бып оброзовон окрухной суд. входивший в состOв Козонской судебной пOлOты. '1Торхественное открытие
суд0 состоялось
сентября.

столиц

Екотеринбурге в 1897 году н0 55.5 тысячи носеления нOсчитывqлось 'l 5 одвоко-

тов, то в четырех уездных городох (Верхотурье, Ирбит, Комышлов и Шодринск) было

лишь по одному 0двокоту. 0п,rото услуг
присяхного поверенного для многих клиентов, особенно крестьян, было не по
силом.

ного сочинения, Кок, нопример, вот эту, н0веянную знOменитой строкой поэто XlX веко
Ивоно Мятлево <Кок хороши, KctK свежи были

РOЗЫ.,,).

Кок хороши, кок свехи были... речи,
что вы вчер0 произнесли в суде.
Y подсудимых приподнялись плечи,
кOзOлось, к лучшему меняется удел.
Вы говорили, кOк н0 сцене, четко, громко.
Fще мгновение - росплOчеl(я кочвой,
Блеснули во, мотивировкой tонкой,
и про(уроо, сlыffясь, прикрыл -лозо pyKo,1
кПрезумпция - вот истины ночоло...
Проникнитесь душой к чухой беде!..>
Но вы лишь одвокOт, вы не Кочолов,
и суд не зритель, и овоций нет в суде.
Vвы, не удсtлось, к большому сожOленью,
рOзхечь в сердцOх сOмнения костер,
Кок монны, хдOли вь] определенья,
но суд бесстростно вынес приговор,
Зоп опустел, нодехд погосли свечи.
А город хил в привычной суете.
Кок хороши, кок свежи были речи,
что вь] вчер0 произнесли в суде.

3доние Екотеринбургского окружного судо в конце XlX веко
Первым профессионольным 0двокOтом н0
Уроле был Ивон Алексондрович Белоруссов,
выпускник Сонкт-Петербургского

университе-

то, нодворний советник, зочисленный в состOв присяжных поверенных в мое l 875 годо.

По сохронившимся делOм можно сделOть

зOключение о высокOм мOстерстве урольских 0двокотов. Одним из покозотелей эффективности проведенных зOщит может слухить токой фокт: по дOнным гозеты кЕкотеринбургскоя неделяD, лишь в течение сес-

сии

с7

по 22 февроля ] 88З годо

в

Екотеринбургском окрухном суде из 55 подсудимых 36 вышли опрOвдонными.
Численность присяхных поверенных н0

Среднем Yроле росло очень медленно.

В 1 883 году их было десять, 0 в l 900 - семнодцоть человек. По зокону от 5 декобря
'l
874 годо появился еще один розряд 0двокOтов, ходOтOев п0 чужим делOм - это чOстные поверенные. Предпологолось, что их
зоконное существовOние будет слухить сокрOщению числ0 подпOльных 0двокOтов,
приобретших репутоцию мошенников.

Рисунок Деонидо НАСЫРОВА

Рынок одвокотских услуг но Среднем
Уроле был рOзвит нерOвномерно. Если в

По особенно сложным и зOпутонным делом в Екотеринбург приглошоли знOменитостей из Петербурго и Москвы. Детом
l 903 годо в окружном суде проходил,многодневный уголовный процесс об умышленнOм, с целью получения стрOховOи пре-

мии, поджоге фобрики Жиряковых.

В процессе учоствовOли дво товорищо
прокурор0 и шесть 0двокOтов, в тOм чис-

ле зноменитый петербургский присяхный
проверенный Николой Плотонович Копоб-

чевский.

В сентябре l 9l 3 годо слушOлось дело
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циOл-демокротов. Для зOщиты поасудимых,
кроме местных 0двOкOтов, 0ыли приглOшены петербургский присяжный поверенный
Н. Д. Соколов, московский 0двокOт Михеев
и присяхный поверенный Алексондр Оедорович Керенский, депутот 4-й Госудорственной думы, в недолеком будущем министр
юстиции и глово Временного провительство

России.

|

Влодимир СМИРНОВ,
председотель президиум0
Свердловской облостной
коллегии 0двокOтов
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ПсгслаDнцй
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лучшоя поро зимней рыбо,лки по последнему льду. Вдоль речных промоин рыбоки сIоят ухе с летними поплOвочньми удочкOми, о но больших водоемOх - сидят с зимними, И все , кучкоми. Потому что рыбо сби,лось в стои, медленно двихется по водоему, 0 вместе с ней передвигOются с t,оловоротоми рыбо

D

lJ первые пчел0 укусил0
меня в детстве н0 пOсеке
дедо. Я проводил тOм кOж-

ки

В эту пору прикормк0 не нухн0, Гловное - попOсть н0 рьбью дорогу, Проще
ловить сторохковой удочкой, потому что клев мохет быть с полводы, А еще ,лучше - н0 (чертик0), чтобы не возиться с носодкой (о (чертике) мы писоли в Nsl

дое лето, В помяти остолись
удивительный вкус мед0 и

полнOя кOких-то неясных

зо 200l г.),
По пос,леднему льду хорошо берет любоя рыбо: плотво, окунь, ryоерo, лещ, язь,
голOвль, щук0, судок. И чем блихе к половодью, тем 0ктивнее, Тр-то и подстерегоет
опOсность 0зортного рыбоко, Его не остOнOвливOет дохе то, что лед отошел от бере<РА>

для меня тOйн хизнь пчел,
Могу зосвидетельствовOть: пчеловодство сродни роботе одвокото- Это непрерывноя борьбо, Зощитник борется зо ,лучшую судьбу обвиняемого, зо интересы
клиент0, пчеловод - со стихией, Известно: год н0 год не приходится - тOков зOкон
природы, Повторяюциеся весн0, лето, осень одинOковы только для невнимотельных, Кто сегодня мо)(ет скOзOть, кок в нынешнем году поведет себя иво, коков
будет клевер? А ведь д,ля пчель все жизненно вOхно: и цветь, и солнце, и росо,

и ветер.
Трудно ли зOнимOться пчеловодством? Новерное. Ни одного год0 у меня не

было без ошибок- Чуть росслобишься - семья либо улетит, либо перестOет (рOбоЗото сколько любопытного узнOешь, ноб,людоя зо этими трухеницомиL
Вот первоя пчелксl в лесу зо несколько километров от дом0 нOходит (хрOнилище) мед0. Нобироет его, возврOщOется в у,леЙ, Том в темноте общоется со своими
сородичOми. Через несколько секунд (подрухки) покидOют улей и берут курс в
лес, к тому сOмому (ХрOнилищуr. Причем нOшего первопроходц0 среди них нет.
Кок хе они узноют моршрут? Говорят, первоя пчелк0 тонцем рисует взOиморOсоло/tеFие солрL0 l звезд (оьо иr лчем вллиt),,,
Почему я зOнимOюсь пче,ловодством? Потому, новерное, чrо у кOхдого долхно
быть еще кOкое-то зOнятие, Ki]oмe повседневной роботы. Но есть и бо,лее прозоичнOя причино, Зороботки у одвокотов сегодня скромны. Пчеловодство хе доет

тOть>,

стобильньй доход, Тот улей, что н0 снимке спров0 от меня, принес прошль]м

летом более пятидесяти килогрOммов мед0, тот, что слев0 - сорок, А чем измерить пользу этого увлечения для здоровья, бодрости и роботоспособности? Ток
что хочется предложить коллегOм: кно посеку, друзья, но посекуl>
Влодимир ШИДИН,

член Влодимирской облостной коллегии одвокотов Nq2
г, Гороховец
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lJ конце прошлого годо Мекдунородный союз (содрухество) одвокотов оргOнизовOл поездку российских коллег н0 Кубу, где состоялось нOучно прOктическOя
конференция по теме (Роль 0двокOтов в демокрOтическом обществе и оргониз0
ция 0двокOrуры в Респуб,лике Кубол. В роботе конференции приняли учOстие предстOвители рядо российских коллегий, в том числе uМосюрцентроо, lйосковской
городской, МехреспубitиконскоЙ, Денингродской облOстной, Соморсьой и дру
гих, 0 тOкхе МС(С)А Армении, Хозяев предстовляли зоместитель министр0 юстиции, президент и вице-президент Ноционольного союз0 юрйстов, президент Но
циочольчого провлеl-ия <олле-ий 0дво1.0,ов и PlO \о"Fl/,
Но любое зOнятие прерывоют минуть отдых0. В токие минуты гости познOко
мились с Говоной, посетили питомник крокодилов, всемирно известный курорт
Вородеро. ВOрOдеро - это 20 километров пля)t0, мельчOйшего белого песко,
омывOемого прозрOчными волнOми океOн0, и моссо небольших ресторOнчиков.
В хихине но одном из островов перед учOстникоми конференции появился ор
кестр, зOзвучOли несрOвненные кубинские мелодии. И тут собровшихся охидол
сюрприз. К музыконтом подошли российские 0двокOть], Никопой Ноумович Кпён
сел з0 том том, его первый зOместитель по президиуму МРКА Юрий Сорокин взял
в руки мOрOкOсы, Кто-то из при.дхOвших гостей крикнул: <Хобонеру, Ноумьчl> Это
поняли без перевод0 кубинские музыкOнть]. Нод пr,яхоми Вородеро ветер рOзнес
зохигOтельный ритм известной мелодии.

го. По доском, по хердям добироется до крепкого льдо и пошел гулять по водоему.
Моло того, что мохет угодить в промоину, но, бь]вOет, и выброться обротно cltoxHol
з0 день солнце еще дOльше отгонит лед от Оерег0 никOкOя дOск0 не достOнет,
В,лучшем

случое

приходится купOться,

Рыбочить весной нодо с осторохностью и оглядкой, Но подмосковных водо
емох было несколько случOев, когд0 рыболовь провOливOлись в промоины либо
окOзывOлись в воде, приблизившись к устьям рек, где лед особенно тонок, И не
всегдо выбиролись. Но весенней рыболке всегдо нOдо иметь нOготове прочньй
кOпроновьй шнур с грузиком н0 конце. Следует избеготь мест с видимой рOстительностью, ибо лед возле кOмыш0 и кустов совсем рыхлый, не приблихоться к
открытой речной воде - лед в устьях истончOется постепенно и незOметн0, и
промOинь рOсползOются кOк рOз по лункOм,
Юрий ТЕПДОВ, писоте,rь-рыбовед
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<А не приготовить ли нOм сегодня рыбник с румяной корочкой?> - токими
словOм встретил нос шеф повор ресторOно L]ентрольного Домо одвокото Сошо
(Госон Аббос-ог,лы) Керимов и нOпомнил, что этим блюдом россияне лOкомились
еще в стOродOвние времено, особенно когд,0 з0 окном еще холод. Рыбник, по
clroBoM Соши, согревOет и душу, и тело, Ну, теперь зо дело.
Пирог <Рыбникл обьчно имеет форму лодочки, Приготовить его мохно из судOко, форели, кокой-нибудь мелкой рыбки, нOпример, мойвы. Пирог бывоет и
сборный. Едят его кок сOмостоятельное блюдо.
Сночоло приготовим тесто, Возьмите покетик дроххей кСофт>, 2 столовые лохки

l

сохоро, 0,5 чойной лохки соли и смешойте в миске с кг муки, Зотем влейте
сюдо хе 0,5 литро молоко и вь]месите тесто, чтобы отстOвOло от рук и стенок
посуды. Теперь добовьте 200 г ростопленного мOсл0 или моргOрино, хорошенько
вмешOйте его в тесIо, нOкройте чистым полотенцем и постовьте в теплOе мест0.
Когдо тесто увеличится вдвое в обьеме, обомните его, 0 когд0 подойдет во второй роз, роскотойте толсто, не менее l см, Но середину лепешки выложите подго

товленное филе рыбы, припрOвленное солью и перцем. Сверху рыбу (укройте, н0резOнным кольцоми репчOтым луком и посыпьте зеленью петрушки. Поверх ,lyKo
улохите тоненькие кусочки сливочного мосло (приблизительно 2 столовые lrохки),
Конць лепешки кросиво зOщипните и постовьте но 15-20 минут но росстойку. После чего нOколите вилкой поверхность и боьо пирого, смOyьте.,келтком и постOвьте
в рOзогретую до i 80-2000С духовку.
Рыбник выпекоется в среднем 1,5 чосо. Готовность его определяется ток: если
пирог встряхнуть и рыбо <ходитл - зночит, нOчинк0 пропеклOсь и отстол0 от корки, Тогдо вь нимOйте пирог, дойте ему немного (отдохнуть) под влOхным полотенцем и приступOйте к вкуснейшему 0ромOтному ухину. Мехду прочим, рыбник
едят по-особенному: вилкой и нохом оккурOтно срезOя верхнюю корочку и зOпивоя блогородными нOпиткOми,

Поменяв местоми буквы
и зоменив одну-две из
них новыми, превротите
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СЛОВО (ОДВОКОТ) в

друrое,оещевдво
приемо посторойтесь
прийти к фомилии
великого русского
одвокото.
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Извечный житейский вопрос, где и
кOк провести отпусь похоже, не
будет теперь для нос мучительным и
труднорqзрешимым. В Гильдии
российских одвокотов появилось
новое подрqзделение туристическое огентство
кАдвокотинryрD, которому вменено
в обязонность зоботиться о HouJeM
отдыхе и лечении. С руководителем
огентство, зоместителем директоро
Ilентрольной Домо одвокото [оянэ
БЕГЛЯРОВОИ встретился нош
корреспондент.
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Коково глOвноя зодочо возгловляемого воми огентство?
предостOвление сервисных и туристических

- Коротко говоря, это

услуг одвокотOм, в первую очередь тем, кто входит в ГРА, сотрудником
оппOрOто Гипьдии и ЦДА. Это включOет в себя оргонизоцию отдых0,

досуг0. в некоторой степени и лечения (зо рубехом).
- Судя по телефонным звонкOм, одвокоты хотели бы побольше
зноть о руководителе огентство. [овно ли вы зонимоетесь туристическим бизнесом?
- 0коло десяти лет. если говорить о туризме. кOк его понимOют
сегодня во всем мире. Ток случилось, что снOчол0 я узноло, что тOкое
внутренний туризм. Поспе окончония Московского инстиryто культуры
кOкое-то время роботоло в иностронной комиссии Союзо теотрольных
деятелей СССР. В мои обязонности входило обеспечивоть гOстроли з0рубехных теотров в России, проведение мехдунородных фестиволей.
},есять лет нOзOд меня приглосили но роботу в туристическую компонию KVector-M>. Поручили вести нOпровление, включоющее Турцию,
Грецию, Кипр, Египет. Испонию. 3отем я руководил0 мехдунородным
отделом в компонии KNicko-iours>. котороя обс,tухиволо группу российских бонков. После этого было одним из руководителей компонии
KProfitt troiding>. Последние годы я хил0 и роботоло в Турции, где являлOсь соучредителем туристической компонии <Berk trovel>. К слову,

в

мое прошлого год0 мне довелось обеспечивоть прием и обслухивоние

учостников тродиционного семинор0 одвокOтов, проводимого ГРА. Тогдо
состоялось знOкомство с Госоном Борисовичем Мирзоевым. Позхе но
одной из встреч президент ГРА предлохил мне вернуться н0 родину,
создоть и возглOвить турогентство при ЦДА. Я приняло предлохение.
Вернуться и робототь домо было моей мечтой.

-

Трудно ли долись первые шоги? По коким нопровлениям розворочивоется робото?
- Рынок в России зобит. Турогентств0 - но кOхдом углу. Кохется, их
больше, чем пунктов обмено волют. Нодо искоть свою нишу, Помогоет
то. что мы ноходимся в состOве громодной корпорOции. Именно здесь
мы долхны ноходить клиентов. Кок зовоевоть их рOсположение, доверие? Путь один - высокое кOчество обслухивония.
Что мы предлогоем 0двокOтOм и членOм их семей? Возьмем тродиционную облость - ryризм но отпровку. Ток мы нозывоем все, что связоно с отдыхом зо гроницей. Ном удолось устOновить контOкты с многими туристическими фирмOми. Зоключены договорньiе 0гентские соглошения. И теперь мы мохем скозоть любому клиенry: <Нозовите ном
сOмую дешевую цену, котороя устоновлен0 в Москве зо тот или иной
зогроничный тур, и мы возьмем для вOс путевку у того же сомого 0гентств0 по более низкой цене>. Непишне зOметить, что мя постоянных
клиентOв предусмотрен0 систем0 дополнительных скидок.
[ля привлечения клиентов розроботывоем рOзличные прогрOммы.
Одно из них включоет оргOнизOцию отдых0 в России, в чOстности, в
Подмосковье. 3окончивоем поиск и подбор понсионотов вблизи столицы, куд0 мохно будет выезхOть но выходные дни, в дни нOционOльных прOздников. Готовим предлохения по детскому отдыху. Ведем
переrоворы с сочинским пOнсионOтом имени 0рдхоникидзе. Изучоем
возмохность открытия детского лOгеря но поберехье Средиземного
моря. Стовим цель добиться, чтобы стоимость услуг турOгентство было
бы нихе, чем у конкурентов.
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Впрочем, мы отнюдь не собироемся зOмыкOться но окозонии сервисных и туристических услуг только 0двокотом. Ноши двери откроем
для судей. прокуроров, следовотелей, преподовотелей юридических
учебных зоведений. роботников юридических гOзет, хурнолов, изд0тельств д0 и всех хелOющих,
Кок первоя лOсточк0 ношей открытости, готовности к сотрудничеову
- выполнение зокOз0 фирмы <Инхсервис> Госстроя РФ. Мы обеспечили
для 67 роботников Госстроя выезд но отдых в один из Подмосковных
пOнсионотов. 3ороботонные деньги пустим но розвитие турOгентство.
- Мне приходилось бывOть в туристических оrентствох, которые
порOжоют своим розмохом. Много кобинетов, десятки сотрудников. Не стовите перед собой зодочу розвиться до токих же мOсщ-

тобов?
- Думою, нOм это не грозит. кГигOнты> имеют дело с мOссовым,
групповым туризмом. Том розделение труд0: есть туропероторы, турогенты. У нOс - своя специфико. Кок покозол 0нOлиз, н0 первый плон

выходит индивидуольный туризм. Клиент сOм решоет: примкнуть ли ему
к кокой-то группе или сOмому определить, в кокой гостинице остOновиться, кOким рейсом и кOким клOссом лететь. нухны ли чостный гид и
чOстнOя 0втомOшино. кокой курс лечения пройти (если в этOм есть
необходимость) и т. д. Конечно, ношо зодочо обеспечить ему полный
сервис. Это зOвисит не столько от численности сотрудников, сколько
от способности роботников 0гентство устOновить широкие пOртнерские связи но бозе определенных соглошений.
- 3оглядывоют ли к вом, кок говорится, (но огонек) одвокоты?
3оходят, конечно. Мы вот отпровили в Египет н0 отдых первую
небольшую группу. Некоторым помогли отдохнуть в Подмосковье. Kot<
известно, туризм * это бизнес сезонный. Мы интенсивно готовимся к
весне и лету. Мы очень нуждOемся в реклOме. Бедо в том, что о нOших
вOзмохнOстях мOло кт0 знOет в одвокотских и иных кругOх.
Плонируем проводить в l-][A презентоции нOших новых туристических проектов. Активно включоемся в оргонизOцию мероприятий по
случOю прOздников, пOмятных дот и т. д.
Сотрудники 0гентств0 отдоют себе отчет, что серьезным экзоменом
для нос будет предстоящий туристический сезон. Уверены, что сдOдим
его успешно. В будущее смотрим с оптимизмом.
- И кок же с воми связывоться?
* Ном мохно позвонить по телефоном в Москве 926-88-'1 8, 926-88-17,
о токхе нопровить зOявку по телефону-фоксу 917-71-20. Нош одрес:
l0Zl20, Москво, М. Полуярословский пер., З/5, комното l03.

-

Информоция для учостников семиноро, проводимого [ильди-

ей российских одвокотов в 200I году. Семинор состоится с 28
опреля по 7 моя в Морморисе (Эгейское побережье Турции), в
пятизвездочном отеле <Акво> (люкс).

Гловный художник Вячеслов Мельников, корректор Голино Гриневскоя
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