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Обсудив поGryпивций в Госдуму РФ проект зоконо кОб одвокотской
деятедьноGти и одвокоryре в Российской Федероции>, Федерольный
совет одвокоryры РФ выскозолся зо внесение в не]о целоrо рядо дополнений и изменений. О суцестве предлогоемых попровок читойте в
кодонке к60 строк о ]дoBHoMD.

MPI(A
в ШвеЙчории
Здесь, в контоне l-{уг, сомом мOленьком в
Швейцории, известном всему миру весьм0 умеренным нOлогооблохением кOк чOстных лиц, ток
и компоний, открыто предстовительство Мехреспубликонской коллегии одвокотов. Инициотив0 его создония принOдлехит зOведующему
ЮК Np 69 МРКА в Москве Хунусу ýокупову, о
в ее оснOве - дOвнее сотрудничество коллегии
с компонией ЮККА АГ, 0ктивно проктикующей
в облости консOлтингового бизнесо и специ0пизирующейся кок рOз н0 роботе с клиентоми
из Восточной Европы и строн СНГ. В переговорох об открытии предстовительство (но снимке) принимоли тOкхе учOстие председOтель президиум0 МРКА Николой Клён и одвокот Алексондр Кох, ухе длительное время роботоющий
в Швейцории. Он и нозночен генерольным директором предсIOвительств0,

!
:

В сферу деятельности предстовительств0
войдет широкий круг прововых вOпросов -

экономических, иммигрOционньlх, угOловных,..
Его робото будет способствовоть лучшему
обеспечению интересов клиентов МРКА в Европе,0 токхе привлечению зоподной клиен-

туры.

Бqл в
Немоло сомых рOзных мероприятий прошло в стенох Центрольного Домо одвокото в Москве: сьезды, зоседония, конференции, юби,tеи. Но токого здесь

еще не видели. fiля выпускников
'l
двух l -х клоссов 40l -й школы,
зOнимовшихся по специольной
прогрOмме Российской Акодемии 0двокOтуры, был устроен

бол. Вдополнение к выдOнным
рOньше школьным 0ттестOтOм
юношOм и девушкOм вручили
свидетельств0 об окончонии от-

цм
деления довузовской подготовки
РАА. Ухе теперь недовние школьники смогут робототь, нOпример,
секретOрями судOв, 0 при хе^0-

нии поступиlь срозу но второй

курс Российской Акодемии одвокOтуры,

Ночиноющих юристов поздровил президент ГРА, депутот Госдумы РФ Г. Мирзоев. Перед ними
выступили 0ртисты. Бы,ли изброны король и Kopo,1eBo боло Алексондр Тихонов и Дионо Овон

ес0 в0.

(РоGGиЙскому qдBoKoT}lr Gообщqют...
l
...из Великого Новrородо
При местном упрOвлении юсlиции создOн ко-

ордичоционный совет предстOвителей розных

коллегий, роботоющих в древнем городе. Совет
призвOн решоть общие для всех 0двокOтов проблемы, предстовлять их интересы в местных орг0нOх влOсти.
В облколлегии прошло росширенное совещ0ние зOведующих юрконсультOциями п0 пOводу
rpoeKTo 3оконо об одвокотской деятельност 4 ,4
одвокOтуре в Российской Федероции. Адвокоты
отрицотельно оценили этот проект, соответствующоя резолюция нопрOвлен0 в облостную [уму,
0 тOкхе передOн0 предстOвляющему региOн в
Госдуме РФ депутOту Е. А. Зе,ленову.

...из Рерово
Здесь, кок и почти во всех других городOх сто-

личной облости, весьм0 слохное положение с
оплотой госудорством роботы 0двокотов по ст,
49 УПК РСФСР, Зощитники из Реутовской ЮК
Мособлкомегии дохе перестOли состOвлять и подOвоть в соответствующие оргоньi необходимые
бумоги. 3очем трOтить время/ если деньги, причем мизерные, новряд ли будут выплочены?

...из Yльяновскq
Молодые оАвокOть облосlрой коллеги,4 lроявляют инициотиву в поискOх доверите,лей, 0ни

I

отвечOют н0 письмо из коitоний и СИЗ0. состовляют зOключенным проекты нодзорных и кOсс0ционных жолоб но приговоры. Основное количество их состOвляется бесплотно. Впрочем, добрOя молво помогOет и зороботку. Некоторые из
зOключенных все-тOки нOходят возмохность оплOтить юридическую помощь.

...из тольятти
С подочи зOместителя прокурор0 одного из
ройонов городо А. }еркочо здесь возник черный список одвокOтов. Дозновотели и следовотели убехдоют подозревOемых откOзывOться
от услуг слишком дотошных зощитников. Попол в список неугоднь]х и 0двокOт Тольяттинского филиOл0 ЮК кСоморо-Адвокот> Виктор

Совин. Он пытоitся обжоловоть укозоние [еркоч0 провоохрOнительным оргоном требовоть
0т 0двOкOтов для учOстия в деле помимо ордер0 еще и спрOвку с место роботы, что противоречит ч. 4 ст. 47 УПК РСФСР. Не нойдя спроведливости в роднь]х пенOтOх, Совин оброти,лся зо помощью в Генпрокуротуру РФ, И вот ответный ход прокуроров.

...из КросноярGко
Но фоне общей невыплоты 0двокOтских возногрохдений з0 учOстие в делOх по нOзночению
члены крOевOго суд0 выписывOют им подчOс достойные суммы: около 300 рублей зо судодень и
половину з0 день перерыво в судебном процессе. Yвы, д,ля сибирских 0двокOтов эти деньги все
рOвно остOются виртуольными. Бухголтерия судебнOго депOртOмент0 не утверхдOет их, огрOничивоясь прехними симвOлическими выплOтOми.

Адвокоryро России. Год 2000-й
Министерство юстиции РФ обобщи,цо дOнные о

роботе отечественной 0двокOтуры в минувшем

году. Сейчос в строне l45 коллегий одвокотов (зо
год их количество не изменилось) и 5395 юридических консультоций (рост но 539), в них трудятся
43 3l 7 одвокотов, то есть но 204 больше, чем год
нозод. При этом в 44 субьектох Российской Федедействует по 2 и более коллегий (в i\4ocKBe
роции
'l
- 4, Сонкт-Петербурге - 4, Удмуртии * 5), со 1 65
до 45 уменьши,лось число ройонов, в которых нет
ни одного 0двокOт0. В 2000 году 0двокOтOми выполqечо ll ll5 69В пору"ений -рохдоl-. что L0

941 307 больше, чем год нозOд.
По уголовным делOм одвокOтOми выполнено
более 2,2 млн поручений (снижение но В5 59]),
из них 50,3 процент0 - по нозночению судов и

оргOнов следствия. В ходе дознOния и предвOрительного следствия одвокOтOми было зоявлено 576
747 ходотойств, 42,1 проценто их удовлетворены,
В резу,tьтоте в отношении 14 752 подзощитных
дело прекрOщены полностью, в отношении 97 5'] 4
смягчен0 кволификоция обвинения.
Суды первой инстOнции удовлетворили 55,6
процент0 зOявленных ходOтOйств, в том числе об
опрOвдOнии 4В 299 подзощитных. В отношении
16В 732 подсудимых обвинение перекволифицировOно в сторону смягчения, а к254 544 применен0 мер0 нOкOзOния, не связOнноя с лишением
свободы, Но дополнительное рOсследовоние возврOщены дел0 в отношении 25 244 подсудимых,

В коссоционной инстонции удовлетворены
26,6 проценто ходотойств, в том числе В4З9 о

прекрOщении де,л, В резуl,ьтоте 1466 ронее
осужденных пOлностью 0прOвдOны, в отношении 15 946 обвинение переквOлифицировOно
в сторону смягчения, о в отношении lб l75
снихены сроки нOкOзOния. В нодзорной инс-Olции удовлеtворено 23 lроце]т0 ходOтойс-в.
в том числе 4В5 о полной реобилитоции осужденных.
В прош,лом году продолхился рост числ0 поручений, исполненнь]х 0двокOтOми по грOхдонским
и 0дминистрOтивным делOм, при окOзOнии юридической помощи предприятиям и оргOнизOциям,
Для окозония токой помощи было зоключено 57

279 договоров, что но

l0

416 больше, чем

год
нозод, По грOхдOнским делOм одвокOты выполни-

443 369 поручений (рост но 23 В37). по одми,
'lб
- З9 742 (рост но 1В6), в интересOх предприятий и оргOнизоций провели 45 395
дел в судOх общей юрисдикции и 34 В42 деtхо в
орбитрохных (рост соответственно но 9700 и 7929
tхи

нистрOтивнь]м

Ае^),

Количество дOнных 0двокOтоми устных консультOций увеличилось н0 миллион с небольшим и состOвило б 365 l 90, коlrичество подго-

товленных ими документов уменьшилOсь д0
2 0l З 970. При этом 50 процентов консульт0ций и З4,5 процент0 документов доно и состовлено бесплотно.

В среднем н0 одного 0двокOт0 пришлось по 4,5

уголовных и менее одного грOждOнскOго дел0 в
месяц, менее одного орбитрохного и одминистрOтивнOго дел0 в год.

о rлавном
Девятнодцоть
ПОПРОВОК ГРА

Кок известно, одвокотское сообщество
взвешенн0 0тнеслOсь к ситуOции вокруг п0ступившего в Госдуму РФ зоконопроекто кОб

одвокотской деятельности и 0двокотуре в
Российской Федероции., Спроведливо признOв проект неприемлемым по целому ряду
позиций, одвокOты не посчитOли нухным в
первOм чтении перечить оппонентOм, которые прOст0 (не ведсlют, чт0 творят), о во
втором - добиsOться внесения в проект не-

обходимых попрOвок, понятных, н0 нOш
взгляд, любому депутOту.
В связи

с этим в ГилDдии

российских

одво-

кOтов серьезно пороботоли нсlд проектом и
сформулировOли соответствующие изменения
и дополнения. Их нобро,лось 1 9, О чем речь?
Прежде всего о том, что есть одвокOтуро.
Помимо тех хOрOктеристик, котOрые ухе приведены в проекlе, гильдиЙцы укOзывOют н0
цель ношеЙ деятельности - это зOщит0 прOв,

свобод и зоконных интересов личности, 0
тOкхе н0 способ ее достихения * путем ок0зония грOхдоном квOлифицировOнной юри
дической помощи.
f,опопнения в стотью б кГосудорственноя
политико в облOсти 0двокOтской деятельности) долхны конкретизировоть формы господдерхки с]двокOтом и их обьединениям.
Это не только финонсировоние рOсходов но
бесплотную юридическую помощь носелению. но и устOновление льготных торифов,
нOлогов, сборов

и орендной

плOты. Целый

ряд дополнений пред,логоется внести в ст0тьи о полномочиях и обязонностях одвок0TCr, приобретении и прекрOщении стOтусо
одвокOто, Серьезчой горонтией незовисимости одвокот0 могло бы стOть предостовление
пров0 возбухдOть в отношении его уголовное дело исключительно прокурору субьекто Российской Федероции либо его зоместителю, 0 вести это дело - исключительно дс]нноЙ прокуротуре.
Что косоется оргонизоции одвокOтуры, то

большинство 0двокотов стоит зо то, чтобы
нOряду с предлогOемыми в прOекте 0двокOтскими кобинетоми и бюро продолжоли роботу и коллегии одвокOтов, приобретоющие
токой стотус при обьединении сто и более

членов. Нельзя, думоется, лишOть одвокотов
и пров0 создOвоть сOюзы,0ссоциOции, гильдии и иные оргOнизоции.
В зоконопроект вносятся и другие попровки. Нопример, более детольно предлOгOется
прописOть в будущем зоконе стотус одвокотской полOты субьектс Российской Федероции, о количество членов Федеропьной полOты одво<отов не огрOничивоть (0коЙ-то
конкретной цифрой.
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Волентино Ивоновно, Вы - единственноя предстовительницо прекросного поло в ношем Провительстве.
Не думоете ли росlлирять женское присутствие во
влостных струкryрох? Тем более что но сей счет есть
доже рекомендоции ООН о соответствуюIцем квотировонии чqсти госудорственных и муниципольных дол-

жностей, преднозноченных для зомещения только
женщиноми?

-

К сохолению, мехOническим введением квот эry пробле-

му не решить. Формольно нOше зOконодOтельство в этой
облости соответствует всем междун0 родн ым ст0 ндо ртOм, мухчин0 и женщин0 имеют рOвные прOв0 во всем/ но н0 прOк-

тике, н0 уровне бытового сознOния существует дискримин0ция. Когдо при прочих рOвных условиях приоритет все рOвн0
отдOется мужчине просто потому, что он мухчино. Щля того
чтобы ровенство н0 прOктике было полным, должно пройти
кOкое-то время. Я думOю, что нOше общество по своей ментOльности еще не совсем гOтов0 к тOкому восприятию.
Возьмем, к примеру, выборы. Козолось бы, женщином следует проявлять )(енскую сOлидOрность и голOсовOть 30 хенщин, но, кOк прOвило, происходит нооборот, женщины голосуют против хенщин. Я понимою, люди долхны отдOвOть свои
голос0 не мухчине или хенщине, 0, в первую очередь, пр0фессионолу. Но о токих женщинOх я и веду речь, их у нOс
0чень мног0.

-

В решении коких госудорственных проблем учостие

женlлин, но Воtл взгляд, принесло бы ноибольlлую
пользу?

-

Матвпенко

Мировой опыт покOзывOет, что они могуt успешно робо-

ТОТЬ

Н0 СOМЫХ

ОТВеТСТВеННЫХ ГОСУДOРСТВеННЫХ ПОСТOХ: еСТЬ

женщины-президенты, премьер-министры/ министры. В ношей
строне, кOк я ухе скOзOло, имеет мест0 недооценко возмохностей женщины, по-прехнему лишь единицы из них нOзн0чOются н0 руководящие дO^)кности, н0 урOвень принятия
решений. По этому покOзотелю Россия - одн0 из сOмых отстOлых стрOн.

С другой стороны, я думOю, здесь глOвное - ничего не
нOвязывOть. Если хенщин0 хочет иметь семью и нOходит в
этом свOе счOстье, пусть он0 этим 30нимOется, но если хенщино хочет делOть кOрьеру, идти в политику, в бизнес, то
он0 должн0 иметь для этого рOвные с мужчиной условия.
И слово Богу, у нос ухе есть яркие имено во всех облостях
деятельности.

-

В Провительстве Вы отвечоете зо робоry социqльного блоко. Кокие вопросы ноходятся в Вошей компетенции? Есть ли у Вос приоритеты, зо что больше
всего болит дуrло?

-

Я координирую роботу l 0 социольных министерств и ведомств. В мою сферу ответственности входит все, что отн0сится непосредственно к жизни человек0. Это вопросы труд0 и социOльной зощиты, здрOвоохрOнения, оброзовOния,
культуры, спорт0 и многие другие. Что косоется приоритетов, то для меня социOльные проблемы не делятся н0 перв0степенные и второстепенные, Повышение пенсий и зороботной плоты бюджетником, обеспечение носеления кOчественной медицинской помощью, лекOрствOми, социOльнOя зOщи-
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т0 неимущих, помощь

инвOлидOм, многодетным, розвитие
оброзовония, создOние системы госудOрственной поддерхки молодежи, сохрOнение и рOзвитие отечественной культуры - кто сможет из всего этого спектр0 проблем выделить
кOкую-то сOмую вOжную? Именно поэтому все нOпрOвления
социольной политики сегодня являются для Провительство
приоритетными. В бюдхете нынешнего год0 зOлохен существенный рост рOсходов н0 социOльную сферу по срOвнению с бюджетом 2000 год0 и с ростом общих росходов федерOльного бюдхето. Причем больше средств получOт все
нOпрOвления социольной сферы - оброзовоние, здрOвоохрOнение, культур0, искусство, социOльнOя политик0 и другие. Мы должны добиться существенного рост0 уровня жизни нOселения. Не мохет ношо боготоя Россия остовоться стр0ной бедных людей.

-

С Вошим, Волентино Ивоновно, приходом в Провительство люди связьlвоют некоторое улучшение с выплотой зорплоты и пенсий, их рост. Коковы плоны Провительство но преодоление обнищония россиян?

- !,ействительно, после кризис0 l 99В годо жизненный уровень нOселения резко упOл, в социольной сфере нокопился
огромный ворох проблем, и, в первую очередь, колоссOльные долги - перед пенсионерOми, бюджетникOми, военнослужOщими. Зо прошедшие дв0 год0 мы полностью рOссчит0лись прOктически со всей зOдолженностью, стобилизировOли
ситуOцию с выплотой денежного довольствия военным, зOрплOты преподOвOтелям, учителям, врOчOм, причем существенно

их увеличив. Вот хотя бы несколько цифр: по итогом 2000
годо реOльные (с учетом инфляции) доходы нOселения впервые после кризис0 выросли но 9,1 процентс, зороботноя
плOт0 - но 22,5 процент0, пенсии - почти но 30 процентов.
Но l 0 млн человек стOло меньше живущих нихе прожиточного уровня. Почти но 2 млн сокротилось число безроботных... Все это позволило стобилизировOть социOльную ситу0цию, изменить нOстроение людей, создоть предпосылки для
необходимых системных реформ. Конечно, жизненный уровень нOселения продолжOет остOвOться низким, но и сгущOть
крOски, говоря об обнищонии людей, не стоит.

- Тогдо постовим вопрос иноче: улучlлится ли в этом
году жизнь пенсионеров и роботников бюджетной

сферы?

- С 1 янворя увеличился минимOльный рOзмер оплOты труд0, теперь он состOвляет 200 рублей в месяц, о с июля

l

будет уже 300 рублей. Конечно, и 300 рублей - не т0 сумм0,
н0 уровне которой должн0 нOходиться минимOльнOя зOрпл0то, но мы имеем в виду поэтOпное ее увеличение и приблихение к прохиточному минимуму. С 1 янворя но 20 процентов увеличено зOрплOт0 бюджетником, кроме того, в бюдхете 200l год0 предусмотрено нOпрOвить чOсть дополнитель-

ных доходов

-

около 22 млрд рублей

-

н0 еще одну

индексOцию зOрплOты бюдхетником, включOя военнослуж0-

щих. Впервые с 1997 годо в бюджете золохены средство но
индексоцию в 1,2 розо всех социOльных выплOт носелению,

которые рOньше были связоны с минимOльным розмером

0плOты труд0.

Что косоется пенсий, то в нынешнем году н0 пенсионное
обеспечение будет нопровлено около 500 млрд рублей, о
это в 1,5 розо больше, чем в прошлом. Нопомню, что с l
февроля все пенсии проиндексировOны в 1,1 розо, но овryст нOмечен0 еще одн0 индексOция. Принимоемые меры
позволят к осени увеличить среднюю пенсию до l 300 рублей, что уже превысит прохиточный минимум пенсионер0.

- Волентино Ивоновно, сейчос много говорят о предстоящей пенсионной реформе. Что оно будет из себя
предстовлять?
-

Предложения Провительств0 по изменению системы пен-

сионного обеспечения обусловлены сложившейся в стрOне
демогрофической сиryоцией. 0но токово, что нOселение стре-

мительно стореет, в результOте чего все меньшее количество
роботоющих доDкно содерхOть все большее количество пенсионеров, Через несколько лет мохет сложиться критическOя ситуOция, когд0 роботоющее нOселение просто физически не сможет обеспечивоть достойный уровень возрOст0ющего количеств0 пенсий. Кроме того, у роботнико сегодня
нет зOинтересовOнности отчислять больше срdдств в Пенсионный фонд, потому что это никOк не скOзывOется н0 рOзмере его пенсии.
Провительство розроботоло концепцию, соглOсно которой
пенсия будет состоять из двух чостей: одну чOсть состOвит
бозовоя пенсия, единOя для всех, 0 вторOя чость будет зовисеть от того, сколько средств роботник перечисляет в Пенсионный фонд и сколько нOкопит сOмостоятельно. Это нокопительнOя чость будет отрOхOть трудовой вклOд кOхдого конкретного человек0, его стOж, уровень зOрплOты, причем его
зороботок будет исчисляться з0 весь период трудовой деятельности, 0 не тOк, кок сейчос, - зо 2 или 5 последних лет.
Мы считоем, что тOкOя пенсионнOя систем0 будет социольно
спрOведлив0 и позволит выплOчивOть действительно достойную пенсию. Кроме того, у человеко появится стимул не скрывOть свои истинные доходы. Соглоситесь, что когд0 роботник
знOет, что средств0 перечисляются н0 его личный пенсионный счет и от этой суммы зOвисит его будущоя пенсия, то он
зOинтересовOн в том, чтобы его реOльнOя зороботноя плото

было выведено из тени и отчисления производились с полной суммы зороботко.

-

Когдо предпологоется переход но новую систему
пенсионного обеспечения?

- Мы предполOгOем нOчOть реформу в 2002 году. В течение
текущего годо необходимо зOвершить всю подготовительную
роботу, в том числе розробототь и принять соответствующие
зOконы. Промедление с пенсионной реформой дOхе н0 год
криIично. Мы и ток ухе потеряли много времени в рOзгово-

6
щих (тOкхе увеличение в 2 рOз0). И только после тOкого существенного увеличения денежног0 дOвOльствия мOжн0 ст0вить вопрос об отмене льгот. Для горOнтировOнного обеспечения хильем кOхдого вOеннослухOщего предлOгOется ввести нOвую систему имущественного стрOховOния и ряд других
мер.

-

Социольноя сферо

-

это не только. пенсии-пособия,

но и духовные ценности. Всех интересует проблемо
розвития ночJеrо оброзовония, пути его реформировония. Ток будет школьноя I2-летко или нет?
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Все это (социолк0))

-

и жилой комплекс, и зовод

рох и дискуссиях, поэтому нOдо кOк можно скорее броться
з0 дело.

-

Провдо ди, что в этом году будут профинонсирово-

&

ны все детские пособия?

-

До 2001 год0 детские пособия были обсолютной ответственностью субьектов Федероции, и их объем предусмOтривOлся в тронсфертох, которые перечислялись в территории. В течение прошлого год0 мы несколько стобилизироволи ситуоцию с выплотой детских пособий - в большинстве
регионов они стOли выплочивOться регулярно, существенно
сокрOтились долги. Тем не менее ситуOция остOвOлOсь слохной, поэтому с нынешнего год0 мы эти обязотельств0 взяли
но федерольный бюджет, который в полном объеме обеспечивOет финонсировоние выплOты детских пособий. Теперь
незOвисимо от финонсовых возможностей того или иного
регион0 кохдый ребенок будет получоть положенное ему
пособие, о высвободившиеся средств0 из регионOльных и

местных бюджетов дол>кны нOпрOвляться но погOшение тех
долгов, которые имеются в территориях.

-

Сегодня определенные волнения переживоет еще
одно специфическоя группо россиян - военнослужощие. Кок предпологоется выстроить мехонизм компенсqции льгот/ которыми они поко еlце пользуются/
но которые решено отменить?
* Провительство внесло в Госдуму зOконопроект, в соот-

ветствии с которым уже в этом году предстоит зOменить льготы по оплOте жилья, коммунOльных услуг и связи денежными

компенсOциями в полном объеме в соответствии

с феде-

рOльными стOндOртOми.
Нодо отметить, что н0 сегодня жизненный уровень военнослухOщих, их социOльнOя зOщищенность остOются низки-

ми. Поэтому специольной мехведомственной группой

по
су-

поручению Президенто подготовлены предлохения по
щественному увеличению денежног0 довольствия, улучшению обеспечения хильем, медицинскому обслухивонию и
июля 2002 г. прирOвнять
т. д. В чостности, плOнируется с
оклOды по долхности вOеннослужOщих к оклOдOм госслух0щих (они вырOстут в 2 розо),0 впоследствии оклOдьi по зв0ниям прирOвнять к квопификOционным рOзрядOм госслуж0-
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Реформо оброзовония, безусловно, не сводится к вопо l2-летке. Зсвтрсшний день потребует не просто хороших инхенеров, ученых обществоведов - понодобятся специолисты кOчественно иного уровня. 0 зночит, принципиOльно другоя стрOтегия их подготовки. При этом кOчественное
оброзовоние долхно быть доступным, Сейчсс и в средствOх
моссовой информоции, и в ноучной среде, и в депутOтском
корпусе, и в педOгогическом сообществе идет широкOя дискуссия по основным нOпровлениям реформы. Я считсю это
прOвильным. Зсметьте, что мOло кто выскOзывоет сомнения в
необходимости реформы. Розноглосия косоются глOвным
оброзом ее содерхония, методов, сроков. Мне думоется, что
токоя зOинтересовонность общество в рOзвитии, изменении
системы оброзовония является хорошим фундоментом для
ее дольнейшего совершенствовония.
'l
росу

Что косоется целесооброзности введения 2-летки. этот вопрос обсухдоется ухе несколько лет. С моей точки зрения, переход н0 l 2-летку позволит удерхивOть оброзовстельную плон-

ку н0 достOточн0 высоком уровне и одновременно дOст во3-

мохность избехоть чрезмерной нOгрузки н0 школьников.

В сторших, профильных клоссOх ребято смогут углубленно изучоть те предметы, которые им необходимы для поступления в

вуз по избронной специольности. Кроме того. не нодо сбро-

сывOть со счетов мировой опыт: большинство стрOн дOвно
'l

ухе

перешли но ] 2, ] 3, 4-летнее оброзовсние, но мы Iоропиться
с этим поко не будем. Необходимо кOк следует подготовиться,
пересмотреть прогрOммы, учебники, провести эксперимент. 0
зOтем ухе принимOть окончOтельное решение.

- fiBo

слово о розроботывоемой системе конкурсного
поступления в вузы...
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- Не секрет, что большинству семей сегодня сложно нойти
средств0 н0 подготовку к вступительным экзOменOм, н0 оплOту проезд0 к месту поступления. Щля людей среднего достOтко/ не говоря ухе о молообеспеченных, доступность обрOзовOния стOновится весьм0 проблемотичной. Мы нOдеемся, что введение в школOх единого нOционольного экзOмен0
не только позволит сделOть выпускные экзOмены объективнее, но и дOст возможность способным ребятом из глубинки
получить высшее оброзовоние в лучших учебных зOведениях
стрOны, д0 и сOми вузы смогут отоброть сомых достойных.
Эксперимент по введению единого нOционOльного экзOмен0
нOчнется в ряде регионов уже в этом году и продлится дв0
год0, тOк что и у руководителей оброзовония, и у педOгогов,
и у школьников будет возмохность объективно оценить все
его плюсы и минусы, и только после этого будет принято
окончOтельное решение о целесооброзности введения этого
экзOмен0,

И второя сторон0 той хе проблемы: мотериольноя. Сейчос розроботывOется систем0 госудOрственных именных финонсовых обязотельств (ГИФ0), чтобы деньги из бюдхето шли
н0 тот или иной институт не в общей сумме, 0 шли зо кOждым учеником. При этом сумм0 именного финонсового обязотельств0 будет зовисеть от количество боллов, нобронных
по результOтOм единого госудOрственного экзOмен0.

-

Сейчос готовится проект 3оконо о русском языке
кок госудорственном языке Российской Федероции.

Кто-то нодеется, что с еrо помоlцью удостся доже огроничить публичное сквернословие. Новерное, у Вос,
Волентино Ивоновно, свой взгляд но пробпему сохронения русского языко?

- Действительно, эт0 проблемо сегодня стоит чрезвычойно
остро. Я хорошо об этом знOю, поскольку являюсь председ0телем Совето по русскому языку, который создон при Провительстве. Очень вожно зOконодOтельно устOновить полномочия оргOнов госудOрственной влости по зOщите русского
язык0 кOк госудOрственного и полномочия субъектов ФедерOции, в том числе обязотельные госудOрственные гOрOнтии,
нOпрOвленные н0 зOщиту русского языко. Токими же госудOрственными гOрOнтиями будут подкрепленьi прOв0 всех
грOхдOн России но использовоние русского язык0, в том числе
обязотельность обучения языку во всех средних школох. 0дно
из стотей нового зOкон0 кOсOется реклOмы и рекломной продукции - все, что нOписOно н0 инострOнном языке, должн0
иметь 0нOлог н0 русском, В зоконопроекте тOкже нOшли отрOжение вопросы, связOнные с 0тветственностью - 0дминистротивной, дисциплинOрной. угоповной - зо норушение з0конодOтельств0 о госудOрственном языке. Сейчос проект з0коно обсухдоется в регионOх, в зOинтересовонных министерствOх и ведомствOх, 0 зOтем будет россмотрен н0 одном из

зоседоний Госдумы.

Что хе кOсоется сквернословия, то, боюсь, огрOничить его
путем принятия зOкон0 нOм вряд ли удOстся, Это все-токи
вопрос кOк культуры общество в целом, тOк и культуры поведения кOхдого человеко. [ругое дело, что мы должны привлечь внимOние общество к проблеме чистоты русского язык0, создOть обстоновку нетерпимости к употреблению ненормотивной лексики.

-

Вожнейший роздел социольной сферы - трудовые
отношения, увы, в ношей строне с кокого-то моменто
они фоктически окозолись без госудорственного регулировония. Сторый К3оТ бесконечно отстол от жизненных реолий, о новоrо все еще нет. Когдо он появится?
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Действующий в ностоящее время КЗоТ РСфСР был приl97l году. Сколько ухе перемен только з0 последние годы произошло в стрOне - в политике, экономике. в
прOвовом поле, - 0 мы продолжоем робототь по стOрому
зOконодOтельству, ориентировOнному н0 ситуOцию, когд0 госудорство было проктически единственным роботодOтелем и
нят еще в

контролером. Хотя в последнее десятилетие в КЗоТ были вне-

сены некоторые изменения, в нем по-прехнему не 0трOжены многие сложившиеся реOлии, отсутствует мехOнизм регулировOния отношений роботников с роботодотелями - физическими лицOми/ многие вопросы д0 сих пор решOются
подзOконными 0ктOми СССР и РСФСР. Провительство рOзр0ботоло вOриOнт Трудового кодекс0 и внесло его в Госудор-

ственную Думу. К сожOлению, реOкция некоторых политических портий, профсоюзов н0 провительственный вOриOнт ок0зOлOсь негOтивной, появилось несколько 0льтернOтивных проектов. Мы соглOсны, что нOш вOриOнт нухдOется в дороботке,
и уже пOдготовили дополнения, изменения и уточнения к
существующей редокции. Сейчос в Госдуме оброзовоно робочоя группо по подготовке соглOсовOнного вOриOнт0 кодексо. Мы готовы роботOть и с профсоюзоми, и с Госудорственной }умой по его совершенствовOнию, готовы идти н0
компромиссы с точки зрения большей зOщиты прOв трудящихся, больших социOльных горонтий, но в то же время есть
принципиольные концептуOльные вещи, по которым Провительство не мохет отступить нозод. Нодо чтобы трудовое зоконодотельство не сдерживOло рOзвитие предпринимOтельств0, рOзвитие новых экономических форм, новых экономических мехOнизмов, инOче это будет тормозом не только трудовых отношений, но и тормозом всей экономики.

-

fiействительно/ вокруг нового К3оТо идет бурноя
подемико, свои возрожения выдвигоют не только

профсоюзы, но и многие трудовые коллективы.
Мне кOжется, ситуOция излишне политизируется.

-

Если

спросить у тех людей, которые 0ктивно критикуют прOвительственный проект н0 рOзличных митингох, что конкретно их
не устрOивOет и вообще читOли ли они его/ ответ, я думOю,
будет отрицотельный. К тому хе это очень обьемный и юри-

дически сложный документ. Просто принят кокой-то нобор
лозунгов, позволяющих спекулировOть н0 волнующей людей
теме, создOвOть видимость кOкого-То (нOстУпленИя Н0 прOВ0
трудящихся). Но сомом же деле полохения этого документ0
нOпрOвлены кOк рOз н0 зOщиту прOв трудящихся и в то же
время рOсширяют возмохности роботодотелей, что позволит
успешно рOзвивOться ношей экономике. Ток что мы будем
продолжOть робототь и должны сделOть все, чтобы все-тOки
в этом году принять новый КЗоТ.

-

В Вошей семье, Волентино Ивоновно, не было юристов? Кок Вы относитесь к одвокотqм? Что могли бы
пожелоть предстовитедям этого профессионольного
сообщество?
- Юристов в моей семье не быдо, 0 к 0двокотOм я отно-

шусь с величOйшим увожением. У слово (одвокOт) есть синоним - (зOщитниK). ЗOщищOть интересы людеЙ - дело очень
серьезное, требующее глубоких профессионольных зноний,
тонкой интуиции, способности любить людей и не быть безрOзличным, умения принимOть продумOнные, взвешенные
решения. Я уже не говорю об огромном грузе ответственности, который принимOет но себя 0двокOт, ведь зOчOстую именно от его компетентности, профессионOлизм0 зOвисит судьбо человеко. Всем предстовителям этой блогородной профессии я хочу похелOть успех0 и только выигрOнных дел.

Мы но вос очень нOдеемся.

Е
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Избиротельное зоконодотельство - молодоя и постоянно розвивоюlцояся отросль российской прововой системы. Достоточно скозоть, что основоподогоюtций чкт в этой сфере - 3окон об основных горонтиях избиротельных пров грождон Российской
Федероции был принят всего 7 лет нозод и pt(e претерпел три реконструкции. В соответствии с этим зоконом был принят целый ряд других нормотивных
октов (регломентируюlцих выборы Президенто и депутотов Госудорственной {умы РФ, проведение референдумо РФ и т. д.), которые тоюке подверго-

лись провке. Одноко и сегодня в ношем комитете
нflходится свыше 60 зqконопроектов по этой темотике, и их количество продо^)коет увеличивоться.

И это в общем-то объяснимо: прOктик0 проведения избиро-

trельных компоний последних лет (кок но федерольном/ тOк и
ilo регионольном уровне) выявил0 в действующих 0ктOх моссу
неточностей и пробелов. В отношении существующего порядк0
оброзовония избиротельных округов и сохрOнения институт0
сборо подписей избиротелей, который сегодня зOчOстую испольЗУеТСЯ КOК СРеДСТВО УСТРОНеНИЯ НеУГОДiНЫХ КOНДИДOТОВ; ИЗМеНе-

ния сонкций зо предостOвление кOндидOтOми недостоверной ин-

формоции о доходOх и имуществе и прOв0 но выдвихение кOн-

дидOтOми лиц, которые имеют неснятую или непогOшенную судимость, в особенности зо совершение умышленных тяхких либо
особо тяжких преступлений, и в ряде других случOев. Нодо ли
говорить, что кOхдоя из нOзвонных проблем серьезно отрож0ется кOк н0 кочестве избиротельной системы, тOк и н0 функционировOнии всего госудорств0.

Особо упомяну о токой октуольной проблеме, кOк предостовление действующим губернотором возможности переизбирOться н0 третий, о то и четвертый срок подряд. Кок извест-

Сергей АФАНАСЬЕВ,

член Комитето ГосудорственноЙ fiумы РФ
по госудорственному строительству
но, в февроле текущего годо Думой было принято попрOвко
в Зокон об общих принципох оргOнизоции зOконодOтельных,

предстовительных и исполнительных оргOнов госудорственной
влости субьектов Российской Федероции (изменение редокции стOтьи 30.1), соглосно которой полохения укOзонного
зOкон0 о зOпрещении высшим долхностным лицом российских регионов избироться более двух сроков подряд дол>кны
применяться без учето сроков, нOчOвшихся до вступления его
в силу.
В кочестве обосновония необходимости принятия этой попровки приводился 0ргумент о нерOвенстве провового полохения
губерноторов, полномочия которых нOчOлись до вступления в
силу укOзOнного зOкон0, и губерноторов, которые быпи изброны в более поздние сроки. Но ведь ко дню вступления зOкон0 в
силу в конституциях (устовох) большинствс регионов РФ ухе содержOлись нормы об огрOничении количеств0 сроков полномочий высших долхностных лиц. Токим оброзом условия и процесс их изброния реглOментировOлись регионOльным зOконодотельством, и обосновонность увеличения количеств0 сроков полномочий постфоктум не является неоспоримой. В результоте хе
принятия попрOвки в подовляющем большинстве регионов слохилOсь ситуOция, когдо губернотором фоктически предостOвлено прOво еще н0 4-8 лет сохрOнять'свои полномочия, исполняя
их по 3-4 срок0 подiряд. Провомерность и обосновOнность т0кого решения зоконодOтеля не может не вызывоть серьезных
сомнений. Это попровко искOхOет смысл соответствующей нормы зOконо, которOя долхн0 было предстовлять собой исключение из общего положения об огроничении полномочий губернOторов двумя срокOми подряд. В ностоящее же время оно мохет применяться к подOвляющему большинству руководителей
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регионов, то есть исключение фоктически стоновится общим

прOвилом.

В проктике проведения избиротельных компоний в ряде слу-

чоев это

ухе привело к монополизOции действующими губернотороми пOссивного избиротельного прOв0 через использовOние
преимуществ должностного положения и тOк нOзывOемого (0дминистрOтивного ресурсо). Тем сомым нOрушOются не только
положения Зоконо об основных горOнтиях избиротельных пров
грOждOн Российской Федероции, но и основополOгOющие нормы Констиryции РФ о ровенстве прOв всех грOхдон и прOве грOхдон быть избронными незOвисимо от должностного полохения.
В перспективе, нOряду с федерольным зOконодOтельством, про-

цесс увеличения количество сроков полномочий может рOспрострOниться и н0 регионольное зOконодOтельство/ приняв неконтролируемый хорOктер. Следовотепьно. сегодня необходимо принимOть 30конодOтельные меры мя возврощения процесс0 переизброния губерноторов в прOвовое русло. И нOдо скозOть,
что деплOтOми !,умы ухе принят соответствующий проект федерOльного зOконо.
Чость проблем ношей избиротельной системы позволяют снять
попрOвки к действующему зOконодOтельству, принятые .Щумой
l4 июня нынешнего годо. ПредлогOется, нопример, упорядочить устOновление сроков проведения дополнительных и пOвторных выборов, уточнить порядок продления либо сокрощения
сроков полномочий оргонов госудOрственной влости субъектов
Российской Федероции и оргонов местного сOмоупровления при
совмещении федерольных, регионOльных и местных выборов, о
тOкже устOновить огрOничение н0 выдвихение н0 досрочных
выборох кOндидOтов/ зомещовших должности Президенто РФ,
глов одминистрOции (губерноторов) регионов России, мэров
муниципOльных оброзовоний, чьи отстовк0 или отрешение от
должности послужили основOнием для нO3нOчения соответствующих выборов.
Последняя попровк0, кOк мы уверены, позволит исключить случOи использовония должностными лицOми фоктов своего отрешения или сомоотстовки в целях получения необосновонных преимуществ при переизбрOнии но новый срок, когдо их политические конкуренты просто не готOвы к учOстию в досрочной
избиротельной компOнии. Всем, думою, пOмятн0 недOвняя избиротельноя кOмпония по выбором высшего долхностного лиц0
Соморской облости, где досрочные выборы были вызвоны отстовкой действующего губерноторо Титово, без трудо одер)(0вшего победу н0 досрочных выборох и вернувшегося во влOсть/
от которой он чуть рOньше откOзOлся.
Соглоситесь, исходя из логики вещей, смысл добровопьной

отстовки отнюдь не предполOгOет повторнOго учOстия лиц0, прекрOтившего свои полномочия по собственному хелонию, в к0честве кOндидOто н0 ry сомую выборную должность, с которой
он только что ушел. В то хе время действующее зOконодOтельство не зOпрещоет подобных действий и не устOнOвливOет к0кой-либо ответственности з0 их совершение. Устронение донного прOвового пробело, считOю, будет способствовOть упорядiочению оргOнизоции и проведения предвыборных компоний,
0 тOкже обеспечению ровенство прOв всех кондидOтов/ принимоющих учOстие в тех или иных выборох.

Впрочем, не исключою, что тOкое нововведение вызовет

ходе

грядiущих

избиротельных

компоний

многочисленные

об-

в

рOщения зOинтересовOнных лиц, в первую очередь отстроненных или ушедших в отстовку губерноторов и глOв местного с0моупровления, в судебные инстOнции, вплоть до Конституционного судо РФ с требовониями о зOщите своего прово быть
избронными в соответствующие оргоны. Но розве предлOгOемые нормы нOрушOют чьи-либо прово? По-моему, они вполне
0деквOтны кOк существующим в стрOне реOлиям, тOк и пол0хениям чости 3 стотьи 55 Конституции РФ, провозглошоющей,
что прOв0 и свободы человек0 и грохдонин0 (в том числе и в
сфере избирOтельного прово) могут быть огроничены федерOльным зоконом в той мере, в кокой это необходимо в целях

зощиты основ конституционного строя, прOв и 30конн.ых интересов других лиц.
Для ноглядности можно рOссмотреть ry же ситуOцию с отк0зом'отстрOненному губернотору в прOве но повторное изброние. Соглосно федерольному зOконодOтельству, сомому фокту
отрешения долхен предшествовOть целый ряд более мягких мер
воздействия: приостOновление действия издOнного губернотором противопровного нормOтивного окт0, предупрехдение об
устрOнении допущенных норушений, временное отстрOнение от
должности, Причем кOхдOя из этих мер допускоет оброщение
губерноторо в суд для ее обхоловония. Основонием хе для
применения укOзOнных мер могут служить исключительно случои принятия решений, нOрушOющих Конституцию России, федерOльное зоконодOтельство, междунOродные обязотельство
Российской Федероции, прOв0 и свободы человек0 и грохд0нино. Токим оброзом, если отстрOнение от долхности все хе
состоялось, т0 ни у кого не долхно возникOть сомнения относительно его зоконности и обосновонности, то есть относительно вредо, причиненного должностным лицом обществу и госудорству. А коль ток, то предотврOщение возможности повторного изброния проштрофившегося лиц0 но досрочных выборох
будет отвечоть кOк духу, ток и букве зоконо, основонного н0
здрOвом смысле и хизненной прOктике.
Среди принятых попрOвок есть и тOкие, которые предусмотривOют увеличение до одного год0 предiельных срокOв проведения голосовOния н0 дополнительных выборох, вызвонных досрочным прекрOщением полномочий депутот0 Госдумы, избронного по одномOндOтному избиротельному округу, 0 тOкже возможность отлохить проведение этих выборов (в том случое, если
первонOчOльн0 проведенные повтOрные или допOлнительные
выборы призноны несостоявшимися) но срок, не превышOющий двух лет. Новоции нопрOвлены но исключение из прOктики
стOвших сегодня реOльностью ситуоций, когд0 ввиду слишком
чOстого проведения нескончоемой череды выборов рOзличных
уровней резко снижOется их эффективность. Моло того, что
избиротели бывоют не в состоянии дOхе в общих чертох озн0комиться со своими кOндидOтоми и их предвыборными прогроммOми, устовшие от выборов люди просто нOчинOют игнорировоть голосовOние. Низкоя явко избиротелей, в свою очередь/
ведет к повторению все той хе процедуры - вспомним бесконечные выборы в зOконодOтельное соброние Влодивостоко! А ко
всему этому многокротно увеличивOются росходы но выборы,
что в нынешних условиях совершенно непозвOлительно.
Сделоть избиротельные кOмпOнии более эффективными позволит продление н0 3 годо период0, в течение которого допускоется совмещение выборов рOзличного уровня либо продление в этой связи полномочий оргонов госудOрственной влости субьектов Российской Федероции и оргOнов местного сомоупрOвления. Зоконом устOновливоется/ что сроки полномочий
могут изменяться кOк при совмещении регионOльных и федерOльных выборов, тOк и при совмещении выборов в рOзные
оргоны влости субъекто Российской Федероции. Сроки полномочий местных оргOнов могут изменяться при совмещении их с
регионольными и (или) федерольными выбороми. Вместе с тем
сроки полномочий федерольных оргOнов госудорственной влости, по нOшему мнению, не могут быть изменены.
fiумоется, что донные меры вOжны и для будущего рOзвития
ношей избиротельный системы. Ведь роно или поздно мы придем по примеру рOзвитых демокрстий к унификоции избиротельного процессо, когд0 стOнет возмохно устOновить единые,
зофиксировонные кOленд\орно дни голосовOния для федерольных, регионOльных и местных выборов.
Избиротельное зоконодOтельство реOлизует едв0 ли не вOхнейшее конституционное прOво грOхдOн - прово н0 непосредственное осуществление влOстных полномочий. 0т того, нOсколько четко, полно и понятно удOстся прописоть нормы будущего
зOкон0/ 30висит, кого мы делегируем но рукOводящие посты,
кок будет хить и рOзвивOться стрOн0.
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История с зоконом об одвокотуре многострOдOльноя. Помню, кOк только появил-

структуру од,вокOryры, теряем коллегии, не

предложив ничего взомен. Это грубоя
ошибко. Адвокотуро должн0 быть обьединен0 в кOкую-то оргOнизOционнO-прOвовую

форму типо коллегий. А нод ними мохет

быть или президиум, или пOлOто.
Безусловно, зокон должен обеспечивоть
незOвисимооь oдвокOryры от госудOрственной влости. Без незовисимости он0 не может выполнять свои функции. Не мохет
0двокOт зOщищOть человек0, которого обвиняет госудOрство, будучи сOм зOвисим от
этого госудOрство. Оргонизоционно-прOвовые формы 0двокOтуры кOк рOз и долхны
обеспечивоть ее незовисимость.

А посмотрите, кOк в проекте пропис0-

блемой оргонизоции юридической помо(НОЩИ ТеМ, КТО Не ИМееТ ВОЗМОХНОСТИ
нять 0двокот0>? 3ночит, при пOлOте придется содерхоть колоссOльный оппорот,
который возьмет но себя роспределение
упомянутых требовоний судов. Ему придется вести учет - кто из 30щитникOв р0ботоет, кто в отпуске, кто болеет.

Я не предстовляю себе, кок

Генрих ПМВА, член Московской
городской колдегии одвокотов
дет но случойных людей, что не позволит
создоть эффективную структуру корпор0ции,

В полном противоречии с принципом
не3Oвисимости одвокOтуры ноходятся и
другие полохения проект0. Нопример,
при пOлOтOх субьектов РФ возникнут кволификоционные комиссии, которые будут
решоть вопросы приемо в 0двокотуру и
отчисления из нее. Но кого предполOгоется вводить в эти комиссии? В том числе
госудOрственных чиновников, судей и других лиц. Более того. В проект золохено
НОРМ0: ОРГOНЫ ЮСТИЦИИ ПОЛУЧOЮТ ПРOВО
при определенных условиях сOмостоятельно лишOть 0двокот0 его стотусо. Конечно, госудOрственнOя влость до^)кно иметь
прOво делOть предстOвления 0двокOтским
0ссоциOциям по кOдровым вопросOм, н0-

конец, прово обжоловоть в суд те или
иные решения этих оссоциоций. Но довоть влости прOво решOть, кому быть од-

вокOтом,

о кому нет, - это

грубейшее

онтидемокротическое отступление от

логOется совершенно нелепый способ

роботонноя системо окозOния юридической помощи неимущим слоям нOселения.
Это одно из основных усповий существовOния 0двокOтуры. Кок выглядит эт0 системо? Кождоя юридическOя кOнсультоция
зокреплен0 з0 кOким-то ройоном. И суд

-

пOлOт в
субьектох Российской Федероции и Федерольной пOлOты. Первое после принятия
зоконо соброние 0двокотов в субъекте РФ
и первый общероссийский сьезд подготOвливOют и оргOнизуют... Министерство
юстиции РФ и его оргOны но местох. Пред-

формировония учостников первого собро-

НИЯ: СОСТOВЛЯеТСЯ СПИСОК 0ДВОКOТОВ В 0Л-

фовитном порядке, и из него делегируются н0 соброние кохдый второй, пятый

или пятнOдцотый. Очевидно, что выбор по-

l

изменениях внесенного
<Об одвокотской
и одвокоryре в

н0 процедур0 оброзовония оргонов 0двокOтского сOмоупрOвления
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Мвокотское сообщество

ся Союз од,вокOтов СССР, при нем было
оброзовоно зOконотворческоя группо. Я
ее возгловлял. Мы нороботOли несколько
вOриOнтOв приемлемого для 0двокотOв

зокон0. Проект пытопся (пробить) деятельный и толонтливый одвокот с Дольнего
Востоко, депутOт Верховного Совето
РСФСР Виктор Веремчук. Но тут в строне
произошли известные события, в ношей
одвокотской среде нOчOлись мехдоусобные войны. Спор шел вокруг того, сколько коллегий должно быть в регионе и т. д.
Я, к слову, всегдо считOл, что нужно не
рO3дувOть пOхOр рOскол0,0 искOть кOмпромисс, консенсус. Кок и следоволо охидоть, в токой ситуоции гOсудOрство взяло
подготовку зокон0 но себя.
В принципе, концепция предложенного
зOконо <Об одвокотской деятельности и
0двокOтуре в Российской Федероции> мне
нрOвится. Необходимость глубокого реформировония отечественной одвокотуры - веление времени. В проекте, по-моему, имеется ряд ошибок. Что хе косоется тех положений проекто, которые почти н0 нет сводят содерхощийся в нем
позитив, нухно сделOть все возможное,
чтобы они были устронены.
Что сомое неприемлемое, но мой взгляд?
Мы теряем оргOнизоционно-прOвовую

д

принцип0 не3Oвисимости 0двокотуры.

Щругой вопрос. Сейчос существует от-

ройоно нOпрOвляет в эту консультOцию
требовония но обеспечение зOщиты по
делOм неимущих, Ном говорят: коллегий
никоких не будет, будут только полоты. Но
кто и кOк зоймется в током случOе про-

одн0 пOлOт0 смохет решить эту
пробпему в мосштобох субьекто РФ. Я ух не говорю. что буд,ет твориться в отдоленных ройонох - гденибудь в Сибири, нопример. Эти вопросы

недостоточно продумоны. Нодо обязотельиспрOвить недостотки. Иноче люди
остOнутся без зощиты, во многих случоях
прOвосудие будет просто поролизовOно.
Многих коллег, знOю, беспокоит судьбо
выходящих ныне периодических 0двокOтских издоний, в том числе )(урнOл0 (Российский одвокOт), много сделOвшего для
нOшего сообщество, преодоле,ния росколо в ноших рядох. Я думOю, опOсения по

но

поводу судьбы 0двокOтских хурнOлов и
гозет безосновOтельны. Мы всегдо нойдем
возмохнOсть отчислять из доходов кOкуюто сумму н0 их содерхOние. !,ругое дело,
что все это придется 30ново оргонизовывOть.

Тем не менее, повторю, если ряд подобных вопросов, выдвигOемых 0двокотской общественностью, рOзрешить, внести
в проект очевидно необходимые попровки и дополнения, зокон мохно будет только приветствовоть. И тогдо он действитель-

но сыгрOет свою положительную роль

демокрOтизоции ношего прOвосуд,ия,

в
в

улучшении юридической помощи нOселению.
Сейчос имеется несколько центров, где
готовят попрOвки и дополнения в проект
зOкон0. Союзом юристов ?оссии, объединяющим видных прOктиков, ученых, в президиум которого входят министр юстиции,
председOтели Верховного судо РФ, Высшего орбитрожного суд0, зоместитель ГенерOльного прокурор0 и другие, создOн0
робочоя групп0, возгловляемоя 0кOдемиком Влодимиром Кудрявцевым. В эту группу включен и я. Итоговый документ будет
своевременно предстOвлен депутотом ГосудOрственной Думы РФ.
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НИИ зощиты, другие нOучные центры, ведется плодотворноя робото по повышению
кволификоции коллег, издOются гозеты,

хурнолы. Ноконец, только у нынешних
коллегий есть возможность окOзывOть нухдоющимся оДвокотом, ветерOнOм посиль-

во
tГо

ой

iB

ную помощь. Очень сомневоюсь, чтобы
новым 0двокOтским структурOм удолось

ностоивоет но серьезных
в [осдуму РФ зоконопроекто
деятельности
Российской ФедероцииD

сохронить эти добрые трOдиции.
Я вообще не могу понять, зочем рOди
будущих родостей, которые ном обещоют, нодо что-то рушить, ликвидировоть. Не
розумнее ли просто прирOщивOть нOвое_
к тому, что есть? Чем плохи, кому меш0ют коллегии? Розве ухе сегодня одвокOт
не волен создOть свой кобинет, бюро,
фирму? Хотите сделоть его еще более
сомостоятельным? Роди Бого! Ну о если
кто-то хелOет робототь в привычных условиях? Что мешоет этй условия сохронить? Откудо этот зуд переустройство?
Недовнее послOние Президенто России
Федерольному Собронию РФ было озогловлено (оршинными буквоми!): кНе будет ни революций, ни контрреволюций>.

п роект
в

никудq

Долхен срOзу скOзOть, что

считOю предстовпенный

в

Госдуму РФ зоконопроект со-

вершенно неприемлемым,

нOпрOвленным н0 рOзвOл
отечественной одвокотуры.
Если его примут в ньiнешнем виде, н0 0двокOryре в России нодо будет постOвить
крест н0 годы. Прехде всего потому, что
предполOгоется рOспустить коллегии 0двокOтов, 0стOвив тOлько чOстную прOктику.
Кок это имеет место, нOпример, в Соеди-

ненных Штотох. Но то, что хорошо тOм,

губительно в нOших условиях.

Семен ДРИЯ, член Московской
облостноЙ кодлегии одвокотов

В поискох крыши нOд головой 0двокOт
вполне мохет окOзOться в 30висимости
от кдоброго дядиl> - тех хе госудорственных и муниципOльных структур или бого-

Поясняю. У нос, чтобы быть опорой
грOждOнину в спорох с госудорством (о
это, нOпомню, не только клOссические
споры в грOхдOнском процессе; любое

того клиент0.

предьявляется от имени госудорство), одвокOт дол>кен быть незовисимым от этого
госудOрств0, зOщищенным от произвол0

специOлистов в тех или иных облостях пров0, не упускоя при этом ношу святую обязOнность окO3ывOть помощь при рOссмотрении уголовных дiел, в том числе п0 н0знOчению суд0 и следiствия. Сейчос, скохем, резко вырос спрос н0 0двокOтов,
специOлизирующихся в ведении грOхдOнских, орбитрохных дел. Коллегия в состо-

обвинение в уголовном преступлении

его оргOнов. Иноче кокой он боец? Эти
необходимые условия одвокотской робо-

ты в решOющей степени ном обеспечивоет ныне существующOя структур0 0двок0туры, основой которой являются коллегии.
Во-первых, они принимOют но себя одресовOнные 0двокоту удOры влOсти, выступOют посредникOми в конфликтных ситуоциях. Коллегу пытOются не допустить к
учOстию в процессе, предъявляют ему нео-

босновонные претензии. Конечно, он и
сом мохет отбиться от ноподок/ зOщитить
свое доброе имя. Проктико, однOко, сви-

д\етельствует, что лучше это делOть коллек-

тивно. Ибо одно дело - весомый голос
солидной, незовисимой коллегии, и совсем другое - писк 0двокOто-одиночки.
А во-вторых, мOло кто из коллег, особенно в глубинке, потянет в одиночку
груз хозяйственных зOбот: помещение,
связь, общение с коммунольщикOми, н0-

логовикOми, пожOрными... Сегодня мы

лишь производим необходимые отчисления но общие нухды, и больше голово у

нOс не болит. А что будет зовтро?

Но коллегия не только горонт ношей
незовисимости. Оно способствует лучшей
оргонизоции 0двокотского трудо. В большом коллективе прOще иметь клOссных

янии удовлетвOрить этот спрос, не ущемляя интересы других грOхдон. А кок будет делить свое робочее время 0двокOтодиночк0/ всегд0 ли с учетом интересов
мOлоимущих

п

росителей?

Существовоние крупных 0двокOтских

объединений позволяет судьям и следов0телям оперOтивно приглOшOть 0двокOтов

мя

учOсtия в том или ином угOловном дiеле.
Сегодня для этого достOточно позвонить в
соответствующую юрконсультOцию, где всегд0 есть дехурный одвокOт. Кок хе услохнится эт0 процедуро, если вместо однойдвух консультOций в небольшом городе появятся десятки 0двокотских бюро, сотни
0двокOтов-одиночек! Боюсь, токой эксперимент мохет обернуться полной остоновкой судебно-следственной роботы.
Не зобудем и того/ что именно при коллегиях одвокOтов действуют общественные

Увы, приходится констOтировOть, что предлOгOемоя реформо 0двокOтуры - это дOхе
не революция, о форменный переворот,
который будет иметь мя этого инстиryтo
столь же губительные последствия, кOк и
последняя из известных ном революций.
По нозвонным причинOм мне совершенно не хотелось бы включоться в кобсух-

дение) предложенного зOконопроект0.

Тем не менее о некоторых зOлохенных в
нем несурOзностях просто не могу не ск0зоть. Нопример, 0двокOту предписывоют
присягнуть но зощиту интqресов не только личности, но тOкже общество и госудорств0. Но кок это возможно, если именно госудOрство (см. выше) чоще всего
посягоет н0 интересы личности? Скорее
всего овторы проект0 хелOли нOпомнить
о публичной роли 0двокотской деятельности. Но тогд0 нодо бы говорить не о
зощите интересов общество и госудOрство,

о о слухении обществу и госудорству.

А еще ном (через будущие 0двокOтские
полоты) велено (окOзывоть финонсовую
и иную помощь 0двокOтским бюро и кобинетом, создOвOемым по инициOтиве
оргOнов местного сомоупровления>. То
есть вместо финонсовой помощи 0двок0тOм от госудOрств0 вводится помощь госудOрству от одвокотов! Но с коких это
пор позволительно зOлезOть в чухой кормон, рOспоряжOться чухими средствоми?!
Сегодня, действительно, коллегии вынуждены поддерхивOть 0двокOтов, 30нятых в
делOх по нOзнOчению, но не получOющих
от госудOрств0 положенных денег. Выходитl эт0 добровольноя помощь госудорству теперь преврOтится в оброк?
И вот токой текст предлOгоют сделоть
зOконом. У меня просто нет слов. Вернее,
слов0 есть, но они непечOтные.

Фото Алексондро КАР3АНОВА и
Юрия ПИРОГОВА
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ворительные выводы еще не было. Свою
30щитительную речь, помню, рOз шесть
переделывOл, сOглOсовывOя кOждое из-

менение с учителем, выучил нOизусть,

произносил перед домошними.,. Ноко-

- о, р0соглOсился с позицией зOщиты:
исключил один эпизод из обвинения (что
и было моей целью), 0пределив меру н0к030ния ровно в шесть месяцев лишения свободыl А поскольку к тому времени почти весь срок моя подзOщитнOя
уже отсидел0, то через две недели вновь
окOзOлOсь в своей комнOтушке. У меня
же после судо было состояние человенец отговорил в суде, и суд

дость!

-

К0, Р03ГРУ3ИВШеГ0 ВOГОН С КИРПИЧOМИ:

болели руки, плечи, голов0, однOко все
это компенсироволось родостью первой
победы.
Рушону Зойдуловичу повезло с учителем. кЯ действительно боготворю Семено Алексондрович0, - призноется он, это великий одвокOтD. Ему повезло и в
том, что Хейфец с сOмого нOчOл0 ввел

В школьные годы его интересовOли
политик0, литероryрo, история. В гости
к рOдителям приходили друзья/ среди
которых были и юристы. Может, общение с ними и предопределило контуры
будущей профессии. Конечно, тогд0 еще
не было полной ясности, чем именно
зOнимOться, но гловный выбор Рушоном
Чинокоевым был сделон. А окончотельное решение пришло н0 третьем курсе
юрфOк0 после того, кOк он походил в
судебные зOседOния, пороботол внештOтным помощником следовотеля прокурOтуры. Тогдо со всей очевидностью
понял, что его призвOние - нет, не следствие, 0 зOщит0 людей.
Университетский выпуск 71-го годо
стол первым зо несколько десятилетий,
когд0 0диннOдцOть выпускников-юрис-

тов были рOспределены в 0двокOтуру:

восемь * в Денингродскую городскую и
- в облостную коллегию 0двок0тов. Это были толковые студенты, почти
все имели нOпрOвление в 0спирOнтуру,
что говорит сOмо з0 себя. Рушоно нопрOвили в ДГКА, и он тоже стOл 0спи-

трое

рOнтом-зOочником н0 кOфедре истории
госудOрств0 и прOво. Но ток сложились
обстоятельств0/ что ушел ноучный руководитель, 0 сOм он с головой окунулся
в прOктическую роботу, и он0 его н0столько увлекл0, зOхвOтил0, чт0 по 0кOнчOнии 0спирOнтуры до нOписOния кOн-

дидотской диссертOции руки тOк и не
дошли. До и зочем, козOлось, это диссертOция, если 30нимOешься кOнкретны-

ми деломи, повседневной одвокотской

проктикой?
Я достоверно знOл стOтью, по кото-

рой обвинялось первOя подзощитноя Чи-

нокOев0. Поинтересоволся, помнит ли
он нOчOло своей одвокотской корьеры?
0козолось, помнит. Жен щино-блокодницо обвинялось по чOсти l стотьи 206 УК
РСФСР: хулигOнство. НесчостнOя, пьющOя, потерявшоя в блокоду семью, ухе
вышедшOя н0 пенсию по состоянию здоровья, он0 облодоло единственным достоянием - В-метровой коморкой в коммунольной квOртире. В вину ей вменя-

лись дв0 эпизод0: кOк это быволо

и,

очевидно, до сих пор не редкость в коммунOлкOх - склок0 но общей кухне, вы-

литый но соседей горячий борщ, ну
т.

и

д. Соседи нOписOли зOявление/ жен-

щину упрятOли в кOтолOхку. В случое,
если бы суд дол ей более шести месяцев, комнOты своей оно бы лишилось.
- Я вместе с судом допрOшивOю свидетелей, потерпевших, - вспоминOет
Рушон Зойдулович. - Вдруг виху, сидящий в конце золо мой ностовник Семен
Алексондрович Хейфеч подOет мне к0КИе-ТО 3НOКИ: ПOКO3ЫВOеТ ВНOЧOЛе ОДИН

пOлец, потом крест из пOльцев. Я в не-

ДОУМеНИИ: ЧТО ОН ХОЧеТ СКОЗОТЬ?
В перерыве Семен Алексондрович рос-

толковывOет: кты хоть понял, что у тебя
первый эпизод ухе выпOл, что он н0верняко будет исключен из обвинения?>.
А я ностолько нервничOл, переживOл,
что дOхе не взял в тOлк этого, д0 и 0пыт0 с увереннOстью делOть кOкие-то пред-

молодого 0двокOто в свой круг. А это
Г. П. Яржинец, В. В. Бри,rь, Г. З. Койдонов, М. С. [робкин, В. И. Вишневский элит0 ленингродской уголовной прOвозOщиты. Они принимоли у.чостие в сомых громких, сOмых серьезных делOх,
длившихся по нескольку месяцев. То
было прекросноя школ0 для нOчиноющего юрист0 - возмохность ноблюдоть
зо роботой стOрших коллег.
С первым кбольшим> делом Рушону
Зойдуловичу

п

ри

шлось столкн}лься опять

же в бытность свою стOжером. Зощит-

ников тогд0 было моло, и по специOльному рOзрешению руководств0 горсуд0
стOхеры допускOлись к учOстию в про-

цессOх. Перед судом предстоли 1В человек, в 0снOвном водители тOксопOрков, которые угоняли чOстные кВолги>,
предпочтительно цвет0 <белоя ночь>,

и

перегоняли их в республики Средней
Дзии и Зоковкозья. Токим оброзом они
(приделOли колес0) почти двум ДеСятком овтомобилей. Чинокоев зOщиlлOл
любовницу глOвного фигуронто в деле.
интересы которого, в свOю очередь,
предстOвлял С. А. Хейфеч. А еще в процессе учоствовOли и тот хе М. С. Дро6кин, и тот хе В. В. Бриль. <Боевое крещеНИе)) 30КОНЧИЛОСЬ УСПеШН0: ПОД30-

щитной стOхер0 определили условный

срок с обязотельным привлечением

к

труду, проще гOвOря, нOпрOвили в спец-

l
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комендOтуру но стройке нOродного хозяйств0, 0 не в испрOвительно-трудовую
колонию, кOк тог0 прOсил прокурор.
Со временем молодого 0двокOт0 допустили к делOм, подведомственным Ко-

митету госбезопOсности: контробондо,

не3OкOннOе пересечение грOницы, шпи-

онох, измено Родине, рOспрострOнение

сведений, порочOщих советский строй...
Кстоти, он не соглOсен с быryющим ныне
мнением, чт0 если в те времен0 судили
0нтисоветчиков, то роль одвокото было
ничтожно. И вообще считOет, что не
мохет быть минимольной роль 0двок0т0, если тот роботоет по-ностоящему.
Хороший одвокOт, пологOет Рушон Зойдулович, 0т плохого отличOется тем, что
плохой, ознOкомившись с делом, мохет
ОПУСТИТЬ РУКИ: ВСе ДОК030НО, ПРИ3НOНО

обвиняемым

-

о

чем тут говорить?

А хороший всегдо нойдет кOкие-то з0цепки, штришки, новые док030тельств0,
сумеет дOть иную 0ценку умыслу, мотиву совершенного пресryпления, нойдет

l5
дом з0 гроницу. Между тем подзOщитный Чинокоев0 просто в силу своего
служебного полохения не мог решOть
подобные вопросы: ясно хе, что они
нOходились в компетенции людей из

совсем другого ведомств0.
В суде 27 эпизодов из 2В блогодоря
стOрониям 0двокOт0 из обвинения были
исключены. Но эпизод, связонный с получением в кOчестве взятки дхинсов, ко-

тOрые пOдOрил пOдсудимому его однокурсник по морскому училищу, остOлся.
Спустя несколько лет Чинокоев встретил судью, председOтельствовOвшего в
зOседOнии. Тот ухе был но пенсии. кВы
ведь понимOли,что и те дхинсы не были
взяткой,
вспомнил прошлое Чинокоев. - Почему хе не исключили?> - кНу,
если б мы ничего не остOвили, нос бы
просто не поняли), - обьяснил бывший
судья. Токово было в то время систем0
пр0 воп рименен ия.

-

Или вот депо Аркодия С-во. Тяжело

больной, полуслепой мO^ьчишк0 был об-

ботой мнохество других людей. У ЧинокOев0 они и тогд0 вызывOли симп0-

тию своей предприимчивостью/ энергичностью. Не все, конечно, но многие из
н

их.

Сейчос Рушон Зойдулович много времени отдOет преподOвотельской деятельНОСТИ: ЧеТЫРе-ПЯТЬ Р03 В НеДеЛЮ ЧИТOеТ
лекции/ прOвOдит семинOры н0 юридических фокультетох Сонкт-Петербурrского госуниверситет0, ГумOнитOрного университет0 профсоюзов, в создонной несколько лет нOзOд при СПбГУ Школе одвокOтуры. И поневоле вспоминоет свой
довний не зOвершенный диссертоцией
поход в ноуку. Впрочем, отсутствие уче-

ной степени ему вовсе не мешоет. Но

его зOнятиях стOршекурсники изучOют не
теорию, о прOктику одвокотской деятельности. А нодо ли говорить, сколь это
вOхно - нOчинOть роботу с определенным богохом не только окOдемических
зноний, но и реольных предстовлений
0 тOм, с кOкими трудностями доведется
столкнугься в прOктической деятельности, кок необходимо поступOть в тех или

иных конкретных ситуOциях, строить

взOимOотношения с теми, с кем непре-

менно придется общоться в будущей

возможность отыскOть обстоятельство,
опрOвдывOющие или смягчOющие вину
подзOщитного, - в чем, собственно, и
есть преднOзнOчение одвокото. И по
(диссидентскимD делOм/ быволо, исключолись отдельные эпизоды обвинения,
п0 кOким-то стOтьям выносились 0прOвдOтельные приговоры.
Кок-то довелось зOщищоть глOвного

мехOник0 одного из ленингрOдских п0роходств. Тому вменяли в вину 2В эпизодов получения взяток. Поскольку фигурOнтOми дело были моряки зOгрOнпловOния и советский предстOвитель п0роходство зо рубехом, депо вел
КГБ. Подзощитный Чинокоев0 полностью
признOвOл себя виновным, Хотя взятки,
инкриминируемые ему, были ярчойшим
отрOхением тогдошней хонжеской политической системы: товOрищи, некогдо вместе учившиеся, гулявшие друг у
друг0 н0 сводьбох, отмечOвшие вместе
прO3дники, словOм, приятели/ привозили друг другу из 30грOнкомOндировок
кOкие-то сувениры. То были мини-кOлькулятOры, ручки с рO3девOющимися кр0соткOми (многие, долхно быть, помнят
токие) или с встроенными чOсOми, другие мелочи, стоившие (тOм> копейки.
Вот эти безделушки и были предстOвлены кOк взятки глOвмеху якобы зо решение им кOких-то проблем дорителей,
нOпример, вопрOсов, связOнных с выез-

l

винен в 0нтисоветской огитоции и пропOгOнде з0 т0, что, учOсь н0 первом кур-

се университет0, нOписол критический

розбор первого томо (КOпитOло>. ЧинокOев нOпрOвил тOгд0 в рOзличные инстOнции множество ходотойств, оброщений, жолоб, и в конце концов дело было

спущено н0 тOрмо3Oх.

Конечно, хOрOктер дел, в которых 0двокOт учOствует сейчос, существенно из-

менился. Проктически исчезли много-

тOмные дел0 о хищении, дел0, свя3Oнные со спекуляцией, с вOлютными пре-

ступлениями... В

свое время

ими

зонимOлся городской суд. Сколько человек пересOжOли з0 200-300 финских

морок! Чинокоев помнит дело, когд0

рOспрOстрOнителем пOрногрофии при-

знOли человек0, продемонстрирOвOвше-

го видеокоссету с фильмом кКрестный

0ТеЦ)).

Помнится, его чOсто спрOшивOли, з0чем берется з0 муторные, скучные, измOтывOющие хозяйственные дел0 с их
товOрно-трOнспOртными нOклOдными,
мOтериOльными отчетOми, пропускOми
н0 вывоз продукции/ кипоми бумог
склOдского учето? Но вот что интересНО: МНОГИе ЛЮДИ, КOТОРЫе КОГДO-ТО СТО-

яли 30 этими делOми, получили сегOдня
общественное признOние, увOжение,
покозывOют умение хозяйствовоть, понOстоящему робототь и обеспечить ро-

роботе, - с милицейскими следовотелями, прокурорOми, судьями. А сомому
Чинокоеву интересно робототь с молOдежью, поскольку 0н0 предстOвляет
из себя новый мир, более свободный,
рOскрепоЩенньlй, и общение с этим
миром не только увлекOтельно/ но и не-

бесполезно.
Кок человек 0ктивный, Рушон Зойдулович по-прехнему не мыслит себя без
общественной роботы. Но протяжении
многих лет в родной коллегии избирол-

ся членом ревизионной комиссии/ недOвно возглOвил дисциплинOрную комиссию, стOл 30местителем председOтеля

президиум0. Ко всем этим делOм относится с величойшей ответственностью.
0собенно дорожит тем, что роботоет с
молодежью, зоботится о нрOвственном
уровне коллег, решOет проблемы профессионольной этики. fio, зобот прибовилось, но одвокOтскую проктику Рушон Зойдулович остOвлять не нOмерен.
Впрочем, круг интересов мэтр0 не огрOничивOется исключительно роботой.
Когдо-то он окончил музыкOльную школу по клOссу фортепионо, увлекOлся

дхозом. 3о инструмент/ прOвд0, сOдится теперь не чOсто, но с охотой. И когдо

есть возмохность соброться с друзьями
в клубе или у себя домо, сторый дхозфон (ток он нOзывOет себя) с вдохновением импровизирует с ними и для них
н0 джO3овые темы.

Влодимир ЕРOНИН,
журнолист
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нии с предстOвителями другой сторонЫ: ДОЗНOВOТелями, следовотелями, прокуророми. Дольше п ризнOния (отдельн ых фоктов>
они не идут. ýо и тут причины видят лишь в стечении неких
непредвиденных обстоятельств или сlrучойном просчете конкне 30стрOхоретногО ИсПолНИТеля: от ошибок, говорят, никт0
вон. Мехду тем достOточно взглянуть н0 донные судебной стотистики, чтобы Зоподозрить: нет, не все лOдно в мире уголовного сыско и прOвосудия. Но тысячи и тысячи выносимых в стрOне
приговоров опрOвдOтельных - менее полпроцентоl И из этого
минимум0 почти половино (!) зотем опять-тOки изменяется н0
короющие, тогд0 кOк из всего мOссиво обвинительных приговоров вышестоЯщие инстOнции отменяют всего лишь 0,05 проценто

Борис МАНАфОВ, чден Московской городской
коддегии одвокотов
редкостное событие произошло этим летом в Москве.
московский городской суд не только полностью опровдол
обвиняемого (6ывшеrо председотеля столичной регистро-

ционной полоты Игоря Алексондрово), но специольным определением отметил (тенденциозность) проведенного следствия. Тем сомым в которыЙ роз подтверrкден опосный
диqгноз отечественной провоохронительной системы: о6винительный уклон.
Об этом зосторелом недуге скOзOно уже немOло. Еще бы, время

от времени общество потрясOют ужOсоющие известия. Зодолго
до поимки одиозного Чикотило успели, окOзывOется, рOсстрелять другого, необосновонно обвиненного в убийстве очередной хертвы все того хе ростовского моньяк0. То хе едво не
случилось в Архонгеl,ьске. Невинный человек чудом избежол
вынорOсстрело опять-тOки зо чухое преступление. А сколько
сится ошибочных приговоров с менее хуткими последствиямиl
Теперь, спово Богу, хоть к смертной козни не приговOривOют.
Но ведь и день, незOслухенно проведенный в ИВС или СИЗО,
остOвит кошмOрные воспоминOния н0 всю хизнь.

До, пишут и говорят но больную тему немOло. Но в основном
предстOвители постродовшеЙ стороны - 0двокOты д0 вездесущие журнOлисты. Официольные хе оргоны хронят гпубокое
молчOние. И не потому ли болезнь не только не лечится, но
проникOет в систему все глубже, охвOтывоет все новые этохи?
Мне не рOз доводилось зOтрOгивOть горькую проблему в обще-

!

предвижу возмущенные Возрожения: д0 мы_слип4о ли связывOть
(ОТДеЛЬНУю ошибку> с той сомой стотистикой? (Стотистикой, которую иногд0 нозывоют большой лохью.) Ведь ее_ донные могут
свидетельствовOть кOк роз о блогополучии, о любезной сердцу
чиновного юристо стобильности приговоров. До и кок, дескоть,
по ходу
узреть обвинительный уклон не в общей моссе дел, 0
пOк0
конкретнOго
вполне
дел0,
и
россмотрения
рOсследовOния
до опровдOтельного приговор0 еще ох кок долеко?
должен огорчить моих оппонентов. Их усилия довести любое
нOчотое дело до логического, по их мнению, обвините,tьногэ
финоло, покOрOть кождого зоподозренного в преступлении
бывоют столь откровенными, что их зOмечOют доже дOлекие от
юриспруденции люди. Не зобыть изумленных лиц нородных зоседотелЬй, потерпевших, свидетелей по делу, до и случойных
посетителей в золе Бутырского мехмуниципOльного судо Москвы (в этом деле в кOчестве зощитнико я учOствовOл со стодии
судебного розбиротельство). Еще бы, толькО ЧТО ВЫЯСНИЛОСЬ: ТОТ,
кто нOходится н0 скомье подсудимых (мой подзощитный 0моникOкого
ров), не имеет к вмененному ему преступлению ровно
Ьтношения. Его связывоет с ним лишь то, что подлинный преступник воспользовOлся утерянным им пOспортом. Одноко зоявленное зощитой ходотойство о прекрощении дело было остовлено без удовлетворения. Вопреки требовониям зоконо (ст. ст.
бв, 303 YПК) председOтельствующий ток и не пOсмел вынести
опрOвдOтельный приговор, привычно отпрOвив дело н0 доследовOние, где оно и было тихо прекрOщено. Не берусь судить,
что именно обусловило в тот рOз явно незоконнOе решение слухителя Фемиды: добрые ли отношения с прокурором, которого
не хотелось огорчоть, или хелоние способствовоть собственному кOрьерному росry. А возмохно, судья нOходился в рOмкOх
ток нO3ывOемого (оперOтивного сопровождения уголовног0
дело>. Не зною! Но то, что судья откровенно боялся отступить
от устоявшейся прOктики, принять но себя ответственность з0
опрOвдOние подсудимого, было очевидно не только для меня.
ток что же это з0 явление - обвинительный уклон, с которым
мы, 0двокOты, столкивOемся повседневно? Думою, что это, во(обяпервьiх, ошибочноя позиция тех дол>кностНых лиц, которые
всестомеры
для
зOны принять все предусмотренные зOконом
роннего, полного и объективного исследовOния обстоятельств
l чголовного дело без домогOтельств0 докOзOтельств путем нOсиl лия, угроз и иных незOконных мер> и не принимOют их. Во-

-rт

российский мвоит 5/20oI

вторых, искOженнOя суть провосудия, бюрокротическое попроние зOкон0 и зоконности. И в-третьих, это посяготельство но
конституционные принципы презумпции невиновности, прOво
обвиняемого но зOщиту и др.

Вернемся к делу ростовского бедологи, осухденного и рOсстрелянного (вместо) Чикотило. Его не роз выводили но место
предполOгOемого преступления, 0 он все не мог покOзOть, где
хе упрятOл труп якобы убитой им хенщины. Никого из следов0телей, о зOтем и судей этот фокт, увы, не носторожил. (К слову,
Чикотило этот схорон покозол срозу.) А тот несчостный из Архонгельско? Следствие и суд посчитоли, что он просто потерял
ключ, которым должен был открыть сорой, где все и случилось.
(Потом у поминного убийцы тот ключ ношелся.) Ток что хе
побуждоло оперOтивников, следовOтелей и прокуроров, о з0
ними и судей не придOвOть зночения столь во)(ным обстоятельствOм, не оброщоть внимOния н0 многочисленные ходотойство
0двокотов и осуждOть ни в чем не повинных людей? Только то,
что мы нозьiвоем обвинительным уклоном в их роботе.
Токую особен ность судебно-следствен ной п ро кти ки я усмотривою в зобвении учостникOми уголовного процесс0 основной цели
прOвосудия - поиск0 истины по делу. Козолось бы, это ольфо и
омего юридической профессии: только всестороннее, полное и
обьекти вное исследов0 н ие обстоятельств случ и вшегося позволяет
судить, что же именно произошло и кто подлехит ответственности. Иноче все ноши труды окOхлся нопрOсными, 0 чOще всего и
вредными мя общество. Но это очевиднOя цель все чоще зобывOется, ее подменяют другие, более существенные, кок кому-то
кOжется, 30дOчи: быстрото рOскрытия пресryпления, сокрOщение
(висяков)/ то сомOя стобильность приговоров,

Конечно, тут во многом кOк нOд следствием, тOк и нOд судом
довлеет ношо советскOя тродиция. Когдо все причOстные к пр0восудию <боролись> с преступностью и результOты их трудов
мерялись уровнем провопорядк0 в строне. Но ведь дOвно докозOно, что пресryпления рохдOет определеннOя социOльнOя сред0, уровень экономической хизни и культуры носеления. СпрошивOть с милиции и прокуроров 30 рOст преступности нельзя,
0дноко спрOшивOют, и они стороются (улучшить покOзOтелиD.
Верны <тродиции> и судьи. Вопреки провозглOшенному Конституцией РФ розделению влостей они все еще ощущоют себя
предстOвителями единой госудорственной мошины. Все ток хе

болеют зо состояние зоконности в стрOне и потому по-прехнему близки к обвинителям и нOстороженно относятся к з0-

щитникOм. Протест прокурор0 для них * зOкон, зOключения
прокурор0 по обсухдоемым в суде вопросом - руководство к
действию, о ходотойство 0двокOт0 - всего лишь повод для
роздумий. fiоже стороя прискOзк0 о том, что прокурор входит
в кобинет судьи, кOк в свой собственный,0 одвокот пишь робко стучится в дверь, увы, не утротил0 своей октуольности. НедOвно о ней нопомнил мэтр ношей одвокOтуры Генрих Повлович Подво: в зOл судо он вошел из коридор0, 0 обвинитель из кобинето судьи.
Удивительно, но фокт: обвинительный уклон не устрOняется
дохе тогд0, когд0 в процессе не учOствует обвинитель. В током
случое его функции принимOет но себя,.. судья, обьединяя

I
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фоктически две процессуOльные функции - уголовного преследовOния и рOзрешения дел0 по существу. Почти кок во времен0
средневековой инквизиции: он зочитывOет обвинительное зоключение, он допрOшивOет, он оперирует собронными следствием докозOтельствоми, он же принимOет решение по делу. Токим
оброзом, достижение истины нOходится в рукох того же судьи.
А существующий только в ношей стрOне институт дополнительного рOсследовOния откровенно предполOгоет общую позицию
судьи и прокуроро по рOссмOтривOемому делу. Поскольку в соответствующем определении суд обязон укOзоть следствию, чего
не хвотOет в деле для вынесения обвинительного приговор0.
Питотельной средой для обвинительного уклон0 но этOпе рOс-

следовOния служит удручOюще низкий уровень профессионолизм0 нOших шерлоков холмсов. В интервью хурнOлу <Российский одвокот> это был вынр(ден признOть и бывший ночOльник
Следственного комитето при МВД РФ Николой Соловьев. ОкозывOется, кохдый второй следовOтель не имеет полноценного
юридического оброзовония, о Аве трети следовотелей не пророботоли и трех лет. И что хе остOется следовотелю без должной теоретической и проктической подготовки, кOк не хвотOться зо первую (и чоще всего ошибочную) версию? А поскольку
никто его не попрOвляет, эт0 версия призноется единственной
и ее (AохимOютD всеми мыслимыми способоми.
Но ведь есть хе и прокурорский нодзор! Действительно, получив дело, прокурор обязон проверить обосновонность и зоконность предъявленного человеку обвинения и решить, кок быть

дольше (ст. cT.2'l 3 и214 УПК РСФСР).0дноко серьезного 0нолизо результOтов рOсследовOния, кOк прOвило, не бывоет. Нод
прокурором тоже довлеет срок 0кончония рOсследовOния, который обычно всегд0 но пределе, и хорошо, если прокурор
просто пролистOет один-другой том. Иногдо роди любопытств0
я срOвнивол дOты окончOния рOсследовония и утверхдения прокурором обвинительного зOключения. Чоще всего это один и
тот же день. Иток, сроки подгоняют. .А,опустим, очень торопились и потому ошиблись. Но что хе мешOет признOть допущенные промOхи в суде и откOзOться от обвинения? Все тс же зобот0 о покOзOтелях/ о пресловутой"чести мундир0. И я опять скоху: все тот хе обвинительный уклон.
Единственно, кто сегодня противостоит (долi<ен противостоять) этому бедствию - зOщитник, 0двокот. Причем его октивнOя
позиция должн0 проявиться н0 возмохно рOнних стOдиях рOсследовOния (процессо). Ведь призноки огульного подозрения
подзOщитного обычно видны при первом ознокомлении с делом. Что послухило поводом подозревOть человек0 в совершении преступления? Носколько рOсходится версия следовOтеля с
объяснениями подозревOемого? Кок проводился первый допрос?
Почему в отсутствии одвокото?.. Эти и моссу других вопросов
0двокOт непременно обязон прояснить для себя. И срозу же
фиксировоть все противоречия и неточности, все отступления
от процессуOльных норм. И по кождому сомнению, вызвонному
мOтериOлOми дел0, по кOхдому нOрушению прOв под3Oщитного
тут хе подOвOть соответствующие ходотойство. Пусть кOкие-то
из них будр отвергнуты. Но непростительно, когдо очевидное
посягOтельство но прOв0 обвиняемого проходит незомеченным
0двокOтом (о зночит, и другими учOстникоми процессо) не только через все следствие, но и через суды всех инстонций.
Отечественное прOвосуд,ие перехивоет слохное время. Возмохно, кOкие-то проблемы удOстся решить в ходе судебной
реформы, с принятием нового Уголовно-процессуOльного кодексо РФ. Возмохно, усилит прOв0 0двокOт0, зOкрепит, нOконец, его возможности в состязOтельном процессе и новый зокон об oдвокOryре. Но чтобы избовиться от болезни, именуемой обвинительным уклоном, перемены прехде всего долхны
произойти внутри кохдого из нос, в сознонии тех, кто рOсследует и рOссмOтривOет уголовные дело. Ни в коем случOе нельзя
зOбывOть, что следствие и суд действуют не роди неких ведомственных покозотелей, 0 во имя устоновления истины по делу,
торхеств0 зOконности и спрOведливости.
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Пять лет нOзOд у тогдOшнего бизнесмено и бывшего 0двокот0
Тоторской республиконской коллегии Борисо Гриценко в хизненном плOне все склOдывOлось вроде бы нормольно. 0дноко же потянуло снов0 в 0двокOтуру. Только вот не устрOивол0 рутино будней провинциольных зOщитников, их определеннOя оторвOнность
от (бучи боевоЙ, кипучеЙ> современного юридического миро, который жодно впитывQл экономические и оргOнизоционные нов0ции. Скожем. мOло кто из коллег мог что-то присоветовOть нOрождOющимся бизнесменом, проблемы которых быпи теперь известны
Борису Андреевичу не понOслышке, 0 глOвное - не было и хел0ния оторвOться от привычных уголовных дел. Мехду тем в стрOне
ухе не первый год успешно действоволо 0двокOтскOя оргOниз0ция, ориентировOннOя но проблемы бизнесо - Гильдия российских
одвокотов. А еще Борис Гриценко остро переживOл нехвотку одвокотов в Ноберехных Челнох. В моltодом городе с почти полумиллионным нOселением к ним по-прехнему, кOк и в сOветское время,
выстроивOлись большие очереди.
И Гриценко решил рискнуть. 0н зодумол... открыть новую юрконсультоцию! Конечно, под крылом ГРА. В этом ночинOнии его
поддержOли бывший прокурор-криминOлист Роис Мухомедзянов и
супруго Дорисо A,reKceeBHo, тоже 0двокOт, кстOти, тогдо оно зоведоволо одной из двух н0 тот момент в городе консуlrьтоций.
- Помещение мы получили неухохенное, - вспоминOет о тех днях
Борис Андреевич,
без мебели и орпехники. Устроивоться пришлось, конечно, зо свой счет. Поэтому почти целый год мы не получоли зOрплOты. Было очень нелегко и мOтериOльно, и морOльно,
и физически. Впрочем, можно было ночоть робототь но себя и
срозу. Одноко нOм нухен был престиж, имидж. Подобно тому, кок
теотр нOчинOется с вешOлки, тOк и юрконсультOция нOчинOется с
гордеробо. Это не одвокотскоя робото: быть в кросивом пидхоке,
но в грязном помещении. 3ото теперь не стыдно принимOть посетителей. У кохдого 0двокOт0 современное удобное робочее место.
0дноко, кOк известно, не место крOсит человек0, о человек место. И гловное достояние <Ноберехных Челнов>, рOзумеется, не
помещение, кстOти, нокOнуне пятилетнего юбилея отремонтировOнное вторично и стOвшее еще крOше, 0 сOми адвокOты. 0пытные,
знOющие, увлеченные своей профессией.

-

Честноя (АлисоD

и освобождение в золе судо
Дорисо Алексеевно Гриценко, сорOтник зоведующего юрконсультоцией по жизни и роботе, 0двокот с большим стOжем. Свою одвокOтскую корьеру он0 нOчол0 еще в Черновцох вскоре после окон-

3оведуюцlий ЮК Борис Гриценко:
<Адвокоту мqло быть в кросивом пиджоке)

с отличием юридического вузо. Ее мух роботол тOм тогд0
следовOтелем. 0дним из ее ностовников был человек, окончивший
в свое время Королевскую 0кOдемию в Бухоресте, Илья Тошкер.

чOния

Ток что Дорисе Алексеевне было у кого ноброться сOмого рOзнооброзного юридического опыт0.
В прошлом году к ней обротиlrось з0 помощью челнинское 0кционерное объединение <Алисо>. Провинциольноя фирмо всегдо
стOрOлOсь быть но высоте, однOко нOлоговOя инспекция вынеслQ
постOновление о взыскOнии с нее штрофо почти н0 дв0 миллион0
рублей зо неоприходовOние денехной нOличности.
Высгупоя в Высшем орбитрохном суде Республики Тотороон, Дорисо Гриценко убедительно докOзол0, что нOлоговики вынесли свое постоновление с нOрушением целого ряд0 стотей Кодексо об одминистрOтивных прOвонорушениях. Ночоть с того, что взыскOние было ноло-

жено лишь спусгя дв0 месяц0 со дня прOвонOрушения, что ни в кOкие
ворот0 не лезет. К тому же инспекция не соброло с сотрудников фирмы полохенные в токих случOях обьяснения. 3лопоltучное постоновление нOлоговиков о взыскOнии штрофо было призноно незOконным.
А вот лишь один иучой из прOктики Дорисы Апексеевны по уголовным делOм. Гроlцонко Г., кок говорится, влетел0 по-крупному. Ее обвиняли и в мошенничестве (ож по по эпизодом!), и дФке в гробеже.
Адвокот Гриценко взялось зOщищOть бедолоry еще но стOдии предвOрительного следовия. Срозу зоявило целый ряд ходотойов: о проведении
дополнительных йедсIвенньх дейсгвий, иоребовонии мотериOлов, проясняющих обпоятельово дел0,0 тOкже об исиючении из доказOтельовенной бозы документов. полученных следствием с норушением УПК.
И обвинение ночOло рOссыпOться н0 глозох. Сночоло прекрOтили дело по стOтье зо гробех. Зо отсутствием достоверных докOз0тельств. Потом действия Г. по мошенничеству сочли лишь злоупот-
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реблением должностными полномочиями. А в конце концов и все
дело полностью прекротили в связи с омнистией.

Возьмите но себя зоlциry...
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0дин из ведущих адвокOтов кНоберехных Челновll Козым Микоэлович Зейнолов - бывший следовOтель YВД. Именно зноние прOктики следственной роботы помогло ему осенью прошлого годо не
доть сломоть судьбу семнодцOтилетнего Сергея.
Нодо скозоть. что совсем ух невинным 0гнцем этот юнош0 не
был, имея зо спиной три год0 условного сроко зо квOртирную кроху. 0дноко он твердо решил испрOвиться, и тут кок гром среди
ясного небq: молодого человеко обвинили срозу в пяти квортирных Kpoxoxl Видите ли, соседк0 одной из потерпевших опознOл0 в
Сергее порня, выходившего в день крохи из их подьездо. До и
сом Сергей вроде бы признOлся в совершенных преступлениях и в
ходе следственного эксперимент0 дOхе пок030л квOртиры, из котOрых совершOл крOхи.

Дорисо Гриценко передоет молодым зощитником
секреты профессии

-

те-

перь уже очень трудн0 чем-то существенно помочь.
- Понимою, - соглошолось т0, - но только/ похOлуйсто, возьмите но себя зOщиту, Козым Микоэлович, возьмите незOвисимо от
результOт0...

И одвокот решился. И в первом хе рOзговоре подзощитный
признOлся ему, что... крохи эти он не совершол. Оперотивные
роботники долго удерхиволи его в кобинете. зOпугивOли, н0кOнец под их диктовку он нOписOл признOтельные пок030ния.
Другой бы усомнился в провдивости этих слов, но Козым 3ей-

нолов знOл по опыту, что токое порой бывоет. Ничто ток не
портит милицейскую отчетность, кOк крOхи, нOстоящих виновников которых нойти почти всегд0 бывоет непросто. Вот и берут нерOдивые следOвOтели, кOк прOвило, ухе (зOсветившег0сяll человек0 и нOчинOют с ним <робототь>. Похохе, ток было
и н0 этот рOз.
Догодку подтвердили мOтериOлы дело. 0козолось, нопример/ что
первый допрос Сергея бы,t проведен без одвокото, что в отношении
несовершеннолетнего обсолютно недопустимо. А бдительноя соседко (опознOл0) Сергея лишь по одному признOку - цвеry волос.,.

Конечно, ходотойство 0двокот0 о прекрOщении уголовного
дел0 следствием было отклонено. Но но суде молодой человек
нOшJел мужеств0 0ткOзOться 0т свOих признотельных покозоний,
В итоге суд нOпровил дело но дополнительное рOсслёдовOние/
при этом не соглOсившись с просьбой госудорственного обвинителя о взятии Сергея под стрOху. А зотем дело и вовсе было
прекрOщен0.

Одноко довелось адвокOтOм-новOторOм перехить и тOкое: в чем
только не обвиняли в первое время - и в непрофессионолизме, и
в погоне з0 длинным рублем, и дохе... в связях с мофиейl Еще бы.
они бролись помоготь людям в сомых слохных ситуоциях, невзироя
н0 сплетни и молву, в том числе и бизнесменом, о которых ходили
сOмые невероятные слухи.
Кок-то Борис Гриценко принял зOщиту коммерсOнт0, обвиненного в стрельбе из незOрегистрировOнного орухия и в рэкете. Стотьи
и сроки очень серьезные. 0дноко зоведующий юрконсультоцией
выяснил. что потерпевший от ноездо (рэкетир0) является бонольным его дол>кником, и все последующие события срозу приобрели
иную окроску: рэкетирский нOезд ушел из дел0. 0столось только
стрельбо из хулигOнских побухдений, зо что бизнесмен и понес
спрOведливое нOкозоние. Оно и долхно быть токовым, считOет
Борис Андреевич, о не кOлечить, не ломOть человек0 неопровдOнной тяжестью.

Адвокот Козым Зейнолов: <Требуется лишь одно соблюдоть зокон>

Ситуоция выглядело ностолько серьезной, что понOчолу 0двокOт

дOхе не видел/ 30 что мохно 30цепиться.
- Понимоете, - объяснял он убитой горем мOтери Сергея,

Эту ЮК милиция увожоет

Успехи в тOкого родо делох постепенно меняли мнение о новой
юрконсультоции. В том числе и у тех, у кого зоробототь овторитет,
нOверное, труднее всеiо - у процессуольных лротивников. 0собенно у милиции.
Окозывоется, бывоют случOи, когд0 и ее сотрудником приходится оброщоться к одвокотOм. Норяд пOтрульно-постовой спужбы
зOдерхOл двух нетрезвых роботников прокуротуры, Против милиционеров было возбухдено уголовное дело з0 грубость при зOдерхонии. Прекрощено хе оно было блогодоря помощи зощитников
юрконсультOции кНобережные Челныл Мехтерриториольной коллегии одвокотов ГРА, докозовших, что зокон писOн и для непровых
облодотелей прокурорских (корочео.
3о пять лет много воды утекло. В консультоции ухе не три, о тридцOть сотрудникOв, плюс приглOшOемые специOлисты, нOпример, 0втодорожники, медики. Филиолы ЮК действуют в Елобуге и НихнекOмске/ но повестке дня стоит открытие фи,лиоло в Козони. Появился свой контингент пенсионеров и инвOлидов. помощь которым ок0зывOется бесплотно. И узноют люди об 0двокотох не по слухOм/ 0
через местную печоть. Нопример, в гOзете кЧелны ДТýl о ЮК Борисо
Гриценко есть лостояннOя рубрико, о но ТВ удочный ролик.
Ну о вопрос с дефицитом юридической помощи в городе 0втомобилестроитеitей теперь. мохно скозоть, решен окончOтельно. Только
по одной у,лице с ЮК кНоберехные Челныл соседствуют еще три/ предстOвляющие другие коллегии. Сегодня речь скорее идет о конкуренции. Но Борис Андреевич со товOрищи, явившись пионерOми в деле
создOния новых юрконсультоций в городе, спокойны зо свою судьбу.
Их консультоция ухе лрочно вписолOсь в прOвовое лоле Тоторстоно.
Алексондр ГОРШЕНКОВ,
спецкор кРоссийского одвокотоD

_
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Истории
с неизвестно
откудо и кок появляюlцимися в кочестве

веlцествен ных докозотельств

норкотикоми, которые тут же
обноруживоются бдительными оперотивникоми, €тоновятся бqнольной повседневностью ношей )<изни. Опыт роботы
по токим делом есть, новерное, у кФt(Aоrо одвокото. И потому, когдо ко мне обротились родственники и колдеги Аллы Момедовой, незоконно,
по их мнению, обвиненной по стотье 228 (ч. 5 п. кв>),
никок не думо^, что при ее зошите придется столкнуться с совершенно непредвиденными сложнос-

тями.

Все ночолось в один из летних дней блихе к обеду, когдо
к продовщице мOгOзинO-лOрьк0 но Рихском рынке Момедовой зошло ее сменщицо Виолепо Ермоково и скOзOл0, что
милиция проверяет торговые точки. Постояли, поговорили.
Посетителей было мопо, и, когд0 в помещение мOгOзино
зошли трое мухчин, Момедово дохе обродоволось. Но это
окOзолись не покупOтели, о сотрудники милиции. 0дин срозу прошел к столу, другой встOл возле Ермоковой, третий
вместе с Момедовой ночOл проверять товOр н0 стеллOхе.
Вдруг тот, что стоял у стол0, произнес:
- А это что токое?
Но пустом до того столе лежOло кучко спичечных коробков. Проверяющий открывOл их и покOзывOл зеленовото-хел-

тое вещество.

- Морихуоно, - н0 спросил, 0 утвердил его коллего. И,
выпроводив Ермокову из могOзино, по мобильному телефону сообщил о нOходке в отделение милиции.
Когдо опудо прибыл кOпитон милиции В. ПечерскиЙ, (проверяющие) (ток и не приступив к проверке лорько) убыли
восвояси. Еще минут через 40 привезли понятых. Розумеется,
они увидели только то/ что увидели, Поскольку в норушение
стотьи l 35 УПК РСФСР непосредственно при изьятии норкотико не присугствовOли. 0дноко протокол об изъятии, состовленный Печерским, подписOли. Потом, в ходе судебного
следствия, они говорили об этом, однOко Мещонский мехмуниципOльный суд Москвы никOк не отреогировOл но (неудобные> оргументы.

АовиА мВитАА3Е, член колдегии оАвокотов

кМосковский юридический центр>, чден
экспертного совето Уполномоченного по провом
человеко в РФ, кондидот юридических ноук

что (шерстят) рынок/ 0 у нее коробки с нOркотикOми, не
попытолось бы избовиться от них?
Иток, срозу после обнорухения в могозине норкотиков
Момедово окOзOлOсь в кOмере изоляторо временного сOдерхOния. Причем без состовления протоколо зодерхония, без
возбухдения уголовного дело. В норушение стотьи 52 УПК
РСФСР к ней не допустили одвокOто. А через сутки после
зодерхOния шестеро (l) сотрудников милиции в присугствии
двух понятых производили обыск квортиры/ где хило Момедово. Ну, кOк говорится в известной рекломе, нOдо - тOк
нодо. 0дноко обыск осуществлялся без соответствующих сOнкции и постOновления (ст. 1 бВ VПК РСФСР), понятые ноходились в одной комноте, 0 двое сотрудников в другой, где через некоторое время з0 телевизором обнорухили... еще 6
злополучных спичечных коробков все с той хе с мориху0ной. Провдо, одн0 из понятых покохет н0 суде, что кто-т0 из
сотрудников ми^иции ностойчиво требовол от коллеги: (Посмотри 30 телевизором). Будто зOгодя знол, где что лехит.
0дноко и эти подозрительные детOли, кOк и то/ что вместо
протокол0 обыско проводившие его состовили протокол осмотр0 и изъятия мOрихуOны, суд опять-тOки не 30интересовOли.

Дольше

-

еще больше. Через пять суток после зодерхония

Момедовой в отношении ее возбухдоется уголовное дело.
Тем не менее в постOновлении об этом не укOзывOются ни
вес, ни ноименовоние содерхимого спичечных коробков,
обноруженных в мOгOзине, о обнорухенные в квортире во-

Почему? Потому что инOче дело рOзвOливолось. Под коким углом ни смотри. глOвные (вещественные) докозотель-

обще не упоминоются. Ток и хочется скOзOть, что связOнные

мотически призноются не имеющими юридической силы и
не могут быть полохены в основу обвинения, использовоться для докOзывOния виновности.
Потом, если россухдоть в ромкOх элементорной логики,
нер(ели Момедово (до и любой другой н0 ее месте), знOя,

Потом, кOк обычно, допросы, уrоворы дOть признOтельные
покозония, обещония (помочь)/ после чего Момедово угодило в 20-ю городскую больницу. fiопросы продолжOлись и
том, дOхе когдо Момедов0 лехOло под кOпельничей. Судя

ство были получены с нOрушением зOкон0. Зночит, они 0вто-

с этим делом сотрудники милиции 30рOнее знOли, что и скOль-

ко они обнорухот в могозине-лOрьке н0 Рихском рынке.

п0 тому, чт0 в угOлOвном деле нет спрOвки лечOщего врOч0 о

-tT

российски й

мвOит 5i200I
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состоянии здOровья, его рO3решения н0 прOведение допр0сов не было, норушолось стотья l 5З VПК,
Хороктерно, что следовотель умудрилOсь одновременно

допрOшивOть несколько свидетелей и подозревOемую, А один
из них, утверхдOвший, что покупол у Момедовой морихуону,
при опознонии личности подсудимой по фотогрофии укозOл
не но Алпу, 0 н0 ее сестру Земфиру. Кок это фотогрофия
было приобщен0 к уголовному делу, неизвестно. Свидетель
покOзол то, что ему подскOзOли. И потому понятно было его
30мешOтельство, когд0 он увидел перед собой (подлинниK).

0дноко, несмотря но обилие, дохе переобилие следовотельских ляпов, меня просто порOзило явное пренебрехен и

е п редво рительного следствия крими

н

0листи кой. Следств ие

почему-то не сочло необходимым нозночить дOктилоскопическу ю экспертизу. Между тем уж где-где, о но цемофоном0 рихуоной, обноруженном в квOртире, провом
Момедовой, коль
сто обязоны
обно
этим зельем тор
отпечOткOв пOльцев рук
ствии пOдтвердили специ
0
ной экспертизы при Минюсте
пр инял во внимOние ходотойство зOщиты
30ключение к мOтериOлOм уголовно го

ние

звучOл т0
тельн
нии

коми
кти вн ых

котиков

и

олкоголизмо?

рной судебно-психиотрической эксМосковской клинической психиOтри1 пришztи к выводу, что (в отсутствие
ых об употреблении Момедовой А, Ш. норческих признOков нOркOмонии и хроничес-

применение к ней пр нудительных мер

0

рOктер0 не покOзOно.
кого хOр0

п

ри нудитель-

ется)
вить единких 0ргумен-

ргументы
ю

йствия ношего судо
зOкон0, о кокой-то непредосновонной но собственнт0

не обротил внимOние
ривOя уголов
ного следшения в процессе
хе врецелого рядо стотей (всего 25)
З,251 и
суд сOм нOрушил стотьи 20, 21.1, 68,

2 Кодексо, проигнорировOл полохени

о

стOтусе

и не вынес
РФ, регломенти рующие деятельность
чOстное 0пределение в 0дрес 0ргOн0 дознOния, предвOри-

и руководство Московской городской

вещество я
котическим - м0
о, общий вес которого состо
но в двух пOстOновлениях
l 52,5 г, кок
нO3н0 чен
пертиз, о 56 г, из которых
ния экспертизы. Кудо исч
для п
полтор0 месяц0 (l) нозночо
н0 предмет того, стрOдOет ли

обнорухил, - опе
квортиры Моно в при

ие,

в0 приговоре
к0

онией и применимо ли к

не
0лизировOннOя медицинскOя кOмисс
гичес кой больнице Ns l 7 г. Москвы со
во кобнорухивоет употребление преп
хуоно)> и (кOк стрOдоющOя нOркомонией,
менении ст. 97 УК РФ. Противопокозоний
результOты 0нOлизов, пOлученные медици
ми в период нохохдения Момедовой в

экс-

ных перед экспертOми вопросов
Момедово в коких-либо принудиго хOрOктер0, в том числе лече-

иц
нии

й

мOтериOлOм уголOвного

об этом. Провдо, вынес

но-психиOтрической

постOновление 0
пертизы. 0ди

медици

минOлисти
покOзOло,

к

рировOл, не при
дел0, хотя зOщит0

ког0

через
Необъяснимое продолхOлось и
в мOгOзине
лю следовOтель двохды, по фоктом
кl 7 спичечных коробок с
0г0 прOисхохнOркотическим вещедения весом 1 1 З,2 г, котор
коробок весом 39,
ством - морихуоной>, и но
п
нOзнOчил химическую экспе
ли
предьявленное
является
ределить,
ким, если д0, кOким именно, кOков его
ВОПРОС; НеРКеЛИ СОТРУДНИКИ
тOм н0
мOгOзине но Рихском

Проведенное специOли
экспертизы ГУВД г. Мос
дерхOщиеся в спич

больнице Ns l 7 вызывоет серьезное сомнение, тOк кOк тOк0вой вывод сделOн лишь но основOнии субъективных
чно
клинического освидетельствOвOния, чт0 явно
ены треПри медицинском освидетельствовонии грубо
козе Ns 2В9
бовония нормOтивных 0ктов, излохенн
г.).
министерств0 здрOвоохрOнения от 5
и сей вывод проигноКозолось бы, что еще

лишеимуществ0, с

н0-

ии общего рехим0.

Приность
их привержен
коно.
- зеркOло не тольи недостOткOв судьи, но и
кочеств. Жоль, что в реольной хизни в это
0дни лишь подсудимые...
я и хOтел зOкончить эту ст0

род0 экспе

0

ри-

и

в при

При этом
роботниког. Мос-

квы, совершенно не учитывOлись.
нК тому времени я столько знOл о с
,л0
н
ное зOключение ничего, кроме сомнений,
нски
Мы обротились з0 консультоцией в
ве РФ. Попусудебно-медицинской экспертизы при Мин
пOдп
ченнOе нOучно-консультOтивное 30ключение
директор0 вышеук030нного учрехдения, п
милин0, 30ведующего химико-тOксикOлогичес
члено Постоянного Комитет0 по нOркотиком
,д0
формоцевтических нOук Е. М. Соломотин0 и стOршего нOучного сотруднико, кOндидOт0 биологических ноук А. И. Шоево
глосит: (вывод медицинской комиссии при нOркологической

исти

ко

его

ч

гOзет короткое сообщение

тью. А тут

Мосгорсуд приговорил
и

нспект0 р0

0дмини

вовOя

в

ым срOкOм 30ключения двух

иципольной милиции УВ[ Северного
округ0 столицы. Они вымогOли у хенщи-

0-тысяч доллOров. В противном случOе гро-

ныь

в ее мOшину нOркотики и, соответствен-

,прятOть

з0 решетку
Чем не (дубльD происходящего с Момедовой? Но все хе
сколько веревочке ни виться.,. Ток что и в деле Момедовой
еще не все эксперты выскOзолись по существу. Экспертизо
но, хозя

прOвOсудия продолхOется.

fi-
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Внимонию

подписчиков

Дорогие друзья!

Со второго полугодия 200l годо Вы имеете
вO3мохность получOть нOш хурнOл не только
по привычным кOнOлOм достOвки, но и через
сеть рOспрострOнения печOтной продукции
3А0 <Пресс Пойнт Интернэшнм. В Москве (до

д
Три годо нозод (rPA>

Np

4 зо l 998 г.) мы

МКАД)

и Сонкт-Петербурге хурнOл Вом

стOвят курьерской

-

иухбой, о в других

до-

нOсе-

зокозной бондеро,rью.
3ополните прилOгOемые купон-зOявку

ленных пунýох

плOтехное поручение (из росчето

5

6 номеров), оплотите поручение в любом
отделении Сбербонко и отпрOвьте купон30яВКУ И КОПИЮ КВИтOНЦИИ П0 0ДРеСУ:

125458, Москво, Покгоузское шоссе,

l,

или по фоксу (095) 2З4-29-99. Телефоны

для спрOвок: (095) l 54-55-62, (095)

154-83-57, (095) l54-41-97. Цено подпис-

ки н0 полугодие (3 номеро хурноло) -

и

и,rи

2l 0 рублей, но год (6 номеров)

лей.

-

420 руб-

нOпечOтOли возмущенные 30метки вице-пре-

зиденто ГРА, председотеля президиум0

Сонкт-Петербургской 0бъединенной коллегии 0двокотов Юрия Ильино. Под вопрошоющим зоголовком кМесть прокуроро?о
речь шл0 о необосновонном оресте одвокото Дмитрия 0ктысюко, возбухдении против него уголовного дело и грубом вторхении местного Руопо кок в квOртиру одвокOто, тOк и в поМещение президиум0 коллегии.

Абсурдность предьявленного 0двокOту
обвинения (будто он подделол ордер юр-

консультоции) и откровеннOя демонстроция
силы в ходе проведения следственных действий (учостие в них 5-7 оперотивников)
новодили н0 мысль, что милицейско-прокурорский ноезд произведен с единственной
ЦеЛЬЮ: (УНЯТЬ) ЧеРеСЧУР 0КТИВНЫХ 0ДВОК0-

тов, укOзOть им, кто в городе хозяин. Не
исключOл овтор пуб,rикоции и того, что,

дOвOя сOнкции н0 0рест и обыски, 30мпрокурор0 город0 И. Сыдорук тешил и личное

(

сOмолюбие. Ведь годом рOньше именно в
Обьединенной коллегии отвергли кOк нез0конную пOпытку прокурорOв проверить деятельность коллегии н0 ее сOответствие
зOконодOтельству, ибо нет у прокуроров
токих полномочий.
Три долгих год0 тянулось откровенно нодумOнное дело, три годо петербургские (силовики) считOли, что дерхOт н0 крючке
опосных процессуOльных оппонентов. И вот,
видимо, решили, что хвOтит. Дело передоли
в суд, о тOм... отк030лись от обвинения. По
мотиву... отсутствия в действиях 0двокото
0ктысюко состOво преступленияl То есть
фOктически признOв т0, в чем с сOмOго
ночOл0 их подозревол овтор ношей довней
публикоции: у следствия действительно не
было зоконного повод0 для вмешотельств0
в робоry 0двокOтов и то, что произошло, чистой воды сOмоупрOвство.
Но коково иезуитскOя формо признония
ошибок! Три годо тянуть волынку под предлогом грядущего судебного рO3бирOтельств0
и тотчOс остоновить это розбиротельство
невинным откOзом от обвинения. Словно и
не было произволо, не было посяготельств
н0 личную свободу 0двокот0 и его профессионOльную честь, словно не остOнOвлив0лOсь по вине следствия робото всей колле-
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Адвокоты, одноко, не склонны прощоть
чиновничьи выходки. Кок скозол Юрий Ильин, он будет добивOться, чтобы незOконные
действия милиции и прокурOтуры получили
нOмехOщую прOвовую оценку.
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учебно-воспитотельного процессо. Почему
именно эти меры в лервую очередь? Потому

L]

F

что они позволяют росширить возможности учостия школьных, попечительских советов/ спонсоров, то есть возможности учостия родителей,
общественности в плонировонии рOсходовония
полученных средств и контроля зо ним.
Про6,rемо октуольнейшоя, о чем свидетельствуют письмо/ телефонные звонки родителей,
учителей, школьников, предпринимотелей, поступOющие, кок я зною/ не только к ном в комитет, но и в журнол <Российский одвокOтD.

,:l

a

жl,

в

р н A/t

журнА/tЕ

совместный

товOли рOсширительно/ зOстовляя родителей
оплочивоть многочисленные росходы от приобретения швобр до охроны. Токой подход пре-

}rпрtlвАенкя Московского кФмитет&

оброзовония Дюдмкгtс ДOРOФýЕВА

прOект
l.

Новое в зýкOнOдfiтедьffЕе
об оброзовонии комментирует
нýчOАьник юриАическOгФ

Прово оброзовотельных учреждений из внебюджетных источников пополнять выделяемые бюджетные средств0 некоторые руководители трOк-

Недовно Мосгордумой принят зокон кО розвитии оброзовония в городе Москве>. Он из
число тех прововых (лосточек), я бы скозоло,
прововестников новых тенденций в столичном,

[ильдии
рос(ий(ких

до и в федерольном оброзовонии. 3окон не

0двOкOтOв

и Московского
кOмитет0

просто деклорирует комплекс новоций в своей
отросли/ о предусмотривOет дополнительные
госудорственные rорOнтии реолизоции прово

но оброзовоние/ конкретные мехонизмы их
воплощения. Это в первую очередь меры со-

циольной зощищенности учощихся, воспитонников/ педогогических роботников и определение порядко привлечения дополнительных

оброзовония

внебюджетных источников финонсировония

врощол оброзовOние в отдельных школOх из

бесллотного в фоктически плотное, причем (теневые) д,еньги нередко проходили мимо школьной коссы, тротились неизвестно н0 что, о дети
лишOлись прово н0 бесллотное оброзовоние.
Остро встоет проблемо четкого розгрониче-

ния сфер бесплотного и плотноrо оброзово-

ния. Госудорственный стондорт определяет про-

громму бесплотного обучения, в том числе и
углубленного изучения рядо дисциппин. Все
ОСТОЛЬНОе, ЧТО (СВеРху), ПРИДеТСЯ ОПЛOчивOть:
прово выборо остоется, но в ромкох возможного для семейного бюджето.
(Продолжение но стр. 2)

**

Можно

ж
приме-

рить н0 себя и мон-

тию председOтеля
Верховного судо,
jli::

председOтеля рOбочей группы по су-

i,l:

дебноЙ реформе
или ГенерOльного
прокуроро

ксекрету

. ":

fiбЁillиtтклtiffi
Ноши юные

жж

ý#

Ноtш одрес:

дмоhашвиАи

l 07l 20, Москво,
М. Полуярословский пер,, 3/5
Тел.: (095) 917-7546
Фокс: (095) 975-24lЬ

Мы считоем, кOк всегдо, рOзбитые
окно. А мимо розбитых детских душ
мы проходим, их не зометив!..

грOждоне имеют точно токие

же пров0

но

с0 мо реOли 30 -

цию, сомоутверждение,
кOк и взрослые

кмы с коллегоми сломоли немоло копий

спорох

с

о

D
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интерес к школьным попечительским советом. Хизнь покозывоет, что в госудорсIвен-

ных оброзовотельных учреждениях, где дей-

овует токоя формо сомоупровления, меньше жолоб но сомоупровсво, диктот дирек-

l5-процентной нодбовке их роботником",

В новом зоконе/ rоворят. экспериментольнои и
инновоционной деятельности школ уделяется
особое внимоние. В чем это конкретно выро-

@

(Продолжение. Ночоло но стр.

В связи с этим понятен и вполне опровдон

в

городских экспериментольных пло-

щодкох. Хотя, если честно, моло кто имеет реольное предстовление о них, кроме розве что

D
п

о

хоется?
Ирино Коноволово/ учитель исrорииD,
Суrь зокрепленной зоконом помержки экс-

l)

вья детей, - пишет ном Олыо Алексондровно
НИКЙТИНА, моть четырех шкопьников. - Официольно призноно, что кож.цый третий московский ребенок хронически болен. Двоих моих
мучоют оргоны пищеворения. Вот и думой, что
нужнее: учиться или лечиться?>

периментольной и инновоционно_й деятельноцеленопсти оброзовотельных учреждении

-

педоrогичесровленноя реолизоция творческих,

ких, прововых инициотив с целью розвития
системы оброзовония rородо. А в итоrе - новое содержоние/ методы, формы орrонизоции
оброзовотельного процессо и одеквотные им
системы упровления.
Оброзовотельным оргонизоциям/ октивно
ведущим экспериментольную и инновOционную
деятельность, предостовляется прово _вносить
изменения в цели, содерхоние, способы, систему средств воспитония и обучения, в режиiл
обфуЙкционировония и систему упровления
розовотельноrо учреждения, получоть дополнительное финонсировоние/ устоновливоть
доплоты. нодбовки, премии и друrие _меры
МОТеРИОrrЬНОГо стимулировония своих роботников.
Многочисленных респондентов волнует/ кок
пишуг Алексондр КУ3ЬМИН, Денис ДОПАСТЕВ,
Тотьяно КРАСОВСКАЯ, <неровнопровное положение обычных школ и клоссов в сровнении
со спецшколоми и спецклоссоми>. Что ryт можно скозоть? Ношо школо вообще стоновится

мноrопрофильной. Если с 50-х годов оно_формироволось больше кок (кузницо знонии), то
есть имело уклон политехнический, то в последнее время с сомой лучшей стороны зорекомендоволи себя школы, клоссы с уrпубленным
изучением юридических/ экономических, языковых дисциплин/ кодетские корпусо и т. д,
Проктиiо покозывоет, что речь целесооброзно вести о профильности сторшей школы, то

есть об углубленном изучении профильных
предметов в сторших клоссох. Ни в коем случое не теряя, о сохроняя, приумножоя троди-

ции естественно-ноучного. технического оброзовония, мы должны увеличивоть объем прок-

тико-ориентировонных зноний, помоготь ре-

торов, (прозрочнееD

росходовоние

средств, Том

просtо-нопросто исключены (теневые) деныи/
зночит и финонсовые зrrоупотребления, том
здоровее нровственный микроклимот в отношениях семьи и школы. Учитывоя, что возмохности попечительских советов в привлечении/
роспределении и росходовонии внебюджетных
средств все же оrроничены, новый зокон предусмотривоет создоние их токже в виде сомостоятельных юридических лиц - некоммерческих оргонизоций, своего родо <фондов попечителейл, основной зодочей которых является
финонсовоя помержко подопечных школ. Определены прово госудорственных оброзовоiельных учрехдений но окозоние плотных оброзовотельных услуr и ведение предпринимотельской деятельности. Сбор ноличных дене;<ных средств зо окозывоемые школоми услуги
зопрещен. При этом они имеют прово свободно определять цены зо услуl-и, роспоряжOться
средствоми, полученными из внебюджетных источнико8, опироясь но принцип невмешотельство в эry деятельность госудорственных орrонов.

Еще один, больной в прямом и переносном
смысле вопрос. кВ столице, кок и по всей строне, остро стоит проблемо укрепления здоро-

Думою, мноrие проблемы позволит снять
межведомственноя проrроммо коброзовоние и
здоровье). Оно предусмотривоет обьединение
усилий всех зоинтересовонных лиц - от семьи/
оброзовотельных/ медицинских учреждении до
оргонов месIного сомоупровления, внуrренних
дел и ток долее - мя формировония у подростоющего поколения новыков здорового оброзо жизни. 3десь и комплекс
мероприятий по сохронению,
укреплению здоровья. оздоровительных, коррекционных услуr, и специольные оброзовотельные стондорты мя детей
с отклонениями в розвитии/ и
рекомендоции по реолизоции
пров но бесплотную психологическую, медицинскую, социольную помощь.
Прогромму кОброзовоние и
здоровье) поддержоло и Городскоя

Думо. Ее депутоты россмотрели постоновления
о зопрете курения в стенох учебных зоведений п о зопрете продожи спиртных нOпитков
(в том числе пиво) лицом молоr(е 2l rодо. 3оп_реты/ конечно, не поноцея, но существенныи
сдерживоющий фоктор...

бенку осуществить свое прово но оброзовоние
и выбор будущей профессии - реолизовоться
в полной мере кок rрождонину.
Новый зокон, без сомнения, и это подчеркивоют многие, может и должен стоть прорывом к утверждению Прово во всей системе
ш*ольнЬго Ьброзовония. Провдо, овторы о6рощений в комитет_и редокцию нопоминоют,
что по ношей довней тродиции (строrость российских зоконов компенсируется необязотельностью в исполнении оных>. Будем нодеяться/
что эry тродицию удостся норушить.
остоется добовить, что все предусмотренные
зоконом полохения помежот уреryлировонию специольными окто-

ми Провительство Москвы

и

иных оргонов городской одминистроции. Их плонируется
розробототь и ввести в действие не позднее 2002/05
учебного годо.

F'rD2

&&

стремятся получить соответствуюlцее оброзовоние в РАА, но и ученики физико-мотемотического кдоссо/ поr(еловшие испытqть свои
силы но поприще прововой громотноФи.
А вот и зодqние, особенно интересное для ношеrо журноло. Боец
игрового по^я предстовляет себя... председотелем Союзо одвокотов и пишет письмо Президенry республики, где сообщоет/ что в
сrроне до сих пор не обеспечивоется прово человеко но свободу и
личную неприкосновенность. Впрочем, в этом зодонии можно примерить но себя и монтию председотеля Верховного судо, председотеля робочей группы по судебной реформе или Генеропьноrо проlqpopo - по выбору.
В номиноции (одвокOтьD} itучшей было признон0 Свето Кросовино. кУвожоемый Президент республики, я/ председотель Союзо одвокотов, оброщоюсь к Вом и призывою Вос, кок гOронто Консиryции, обротить внимоние и обеспечить прOво человек0 но свободу и
ток
личную неприкосновенность соглосно стотье Констиryцииr,
ночиноется ее послоние. Абсолютной же победитеlrьницей социольно-одоптоционной прогроммы в 40l-й школе столо ученицо l0 сrл
Алисо 3орино. Ей, коки друrим финолистом, в кочебве призо был
вручен обьемистый юридический словорь. Но церемонии присуIствовол первый проректор Акодемии одвокоryры Михоил Влодимирович Кресrинский.
В зоключение скожу, что рецепт стоновления новоrо Нополеоно
Бонопорто довольно проо. [м этого нOдо учоствовоть в прогромм€ кЯ - Грождонин>, увлекоться lориспруденцией, о в итоге неплохо бы посryпить в Российскую Акодемию одвокоryры.

-

Нет-нет, не подумойте ничего токого. 3оковыченные кНополеоныл собролись отнюдь не в больничной полоте/ о в конференцзоле 40'|-й московской школы. Том вовсю шло игро, о точнее проводилось социольно-одоftтоционноя проrроммо <Я - Грождонинл,
розроботонноя сryдентоми московских юридических вузов с использовOнием методики и технолоrии мокросиryоционных ролевых игр
и тренинrов общения. И первым этопом кOк роз столо зодOние примерить но себя ккорону> имперOторо Фронции.
Иток, в l804 rоду/ зоручившись помержкой Попы Римскоrо, вы
обьявили

себя

имперотором.

Взвесив

все

(зо,

и (противll/

t;:i.lгрJf;

Но снимкох: Вячеслов Влодимирович Крылов обьясняет ребятом
очередное зодоние.
Призы победителям вручоет Ирино Анотольевно Ефимово.
то сомоя fuисо.
Фото овторо

вы/ то

бишь Нополеон, принимоете решение и вводите в систему прово

Фронции Грождонский кодекс. Ну-ко, проонолизируйте теперь, кокие последствия повлечет донное нововведение лично мя вос
Нополеоно Бонопорто.
Поко юные (импероторыll из l 0-х клоссов скрипят перьями/ склонившись нод столоми/ Вячеслов Влодимирович Крылов, предстовитель Комитето по делом семьи и молодежи Провительство Москвы,

-

рOсСКо3ыВоет О пРОгРоММе:
- В течение полугодо сryденты-юрисrы Московского институrо экономики, политики и прOво розроботывоrrи зодония конкурсо/ о по-

скольку мы знокомы с зомдеконо Российской Акодемии одвокоryры Ириной Анотольевной Ефимовой, то решили окцию провесrи в
этой школе. Нодо иметь в виду, что в связи с судебной реформой,
в которой вроде бы оlлутимо стремление к состязотельности сторон
в суде, умение робототь с оппонентоми, общоться с публикой, ноходить выход из сомых сложных сиryоций мя будущих одвокотов
является вожной профессионольной чертой.
Между тем ведущоя иrры Олыо Влодимировно Крылово, директор Школы бизнесо мя молодежи, обьявляет очередное зодоние:
нописоние деловоtо письмо. Учеником помогоют сryденты - розроботчики проrроммы: две Мории - Кузнецово и Понтюшкино/ о токже Анососия Белоконь и Кирилtt Волинский. Они прохоживоются
между рядOми и тихо беседуют с ребятоми. К блогому делу подключоется и сом Вячеслов Влодимирович. Кстоти, в иrре учоствуют не
только десятиклоссники юридических клоссов, многие из которых

Сын московского одЕокото Стос Кисеrrев (спрово) и его друI
- зоямые рыбоки. В этот рOз они поймоли н0
двоих 17 кг стерлядок и то-ко-го вOт осетро,

[имо Депков

Не поверите: это происходило и происходит в 20 км от

Московской кольцевой дороги, но 47-м километре Копужского
шоссе. Если интересуетесь/ звоните по тел. 8-2-906-IB-45.

- Поздно, по. До и воце, к ним тOк прOfio ýе пOл0,
дешь. Диtциплинк0 тOм 0to-гo. А зноешь, кокой у них
кOнкурс...
И откудu икшинскому пOрнишке [енке Минькину зноть

пр0 коt{кур(ы в {тOл}rчных Морских кодетских кпоссох?
Коrдо я спросиrt его об этом, 0н 0тветил;
- }ly не сороко хе н0 xBOfie нO(ит, чт0 у них п0 5-10
челOвек н0 место из Москвы. Кудо уж ном,.. Но если
чеOн0, нрOвит(я, кOк у них. Мы тр зо ними чуть не п0
пяткOм ходим. 0ни не особо пижOнят(я, яхту вOт пOмOtoют нOм t пOqOнOми (АелOть. ТOльк0 8ы отцу - ни-ltх. 0н
флотский. Мы его потом н0 свOю яхту
приrлO(им, и все будет о'кей.

у меня бывший

Прово, не зною, кOк придет(я бывшему сторшине первой cToTbtt Ивону Минькину с его гоборитоми н0 (ыt|Oвней япе. А мOр(кие кOдеты - (верстники еr0 0тпрыск0
чув(твуют себя но не слишком устойчивой поtудине уверенfiее, чем еt0 сын н0 сомых излюбленных икlllин(ких
пляжOх.

В школе 1,1g'l25B но (одовнической нобережной, бВ
Морские кодетские клоссы обосноволи(ь семь лет нOзOд
кOк вO(кре{ные. В выходные, 8ечерOмп в будни lнтузиосrы дет(кой общественной 0рrOнизOции <[ордеморинп во
глOве (0 {вOим (кOп,lтgнOм) [еоргием Влодимировичем
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i

ý#

I

ы

:f
лlrчнOи

Фото
Аlrексондро
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Вячеслов СЕРЕГИН, доктор юридических ноук/ профессор

Юридиче(кие tъицý
Имущественные отношения (купrrя-продожо,
орендо, дорение и т. д.) возможны не только
между отдельными грождономи, но и между их
сообществоми - оргонизоциями. Но для того,
чтобы включиться в эти отношения/ оргOниз0ция долхно облодоть определенными свойствоми (иметь документольно подтвержденную
структуру/ ноименовоние/ юридический одрес)
и быть зорегистрировон0 орrоном юстиции в
кочестве юридическоtо лицо. Именно тской
стотус позволяет зоводу, бонку, общественному объединению приобретоть и осуществлять
от своего имени имущественные и личные неимущественные прово, иметь в собственности,
хозяйственном ведении или оперотивном упровлении обособленное имущество/ отвечOть
этим имуществом по своим обязотельством, о
токже выступоть истцом или ответчиком в суде.
Кок видим, мя юридическоIо лиц0 хороктерен ряд особых призноков, Это орrонизационное единство, которое подтверхдоется усовOм
или учредительным доl-овором и отрФкоется шIот-

ным росписонием орrонизоции. Обособrcнность
имущества, что ознOчоет отделение имуществ0

оргонизоции от имуществ0 ее учредителей и учет
этого имущество но сомостоятельном бопонсе (в
смете). Самостоятельная имущественноя ответственность, исключоющоя кOк ответственность
оргонизоции по долгом учредитеrrей (членов), ток
и ответственность последних по долгOм орrонизоции, И, ноконец, юридическое лицо впрове

в tро)1донском обороте от своеrо
имени (под собсгвенным фирменным ноименовонием) и имееl зореrиорировонное местонахожден ие (юридический одрес).
Все юридические лицо делятся но коммерческие и некоммерческие оргонизоции. Первые
имеют основной целью извлечение прибыпи:
могозины, бонки, промышленные и сельскохо-

учOствовоть

зяйственные предприятия. Вторые ,rибо вовсе не
преследуют Iокую цель, ,rибо, получоя прибы,rь,
нопровляют ее исключительно но решение зо-

доч, роди которых эти орrонизоции оброзовоны: оброзовотельные учреждения, содоводчес-

кие товорищество/ спортивные клубы... При этом

коммерческие оргонизоции создOются только в
формох, лредусмотренных Грождонским кодексом РФ, - в виде хозяйсвенных товOриществ и
обществ, производственных кооперотивов/ госудорственных и муниципольных унитOрных
в любых
предприятий, о некоммерческие

-

формох, не зOпрещенных зоконодотельством, от общественных и релиrиозных объединений
до жилищных и tорOжных кооперотивов,
Розличоют общую и специольную провоспособность юридических лиц. Ноличие общей
провоспособности позволяет зонимоться любой
не зопрещенной зоконом деятельностью/ приобретоя в связи с ней любые грождонские прово и возлогоя но себя ,rюбые rрождонские обя30нности - нопример, снимоть помещения,
нонимоть роботников. Специольноя же провоспособность предполо[оет приобреrение пров
и принятие обязонностей лишь в пределох,
обус,rовrrенных учредительными документоми
орl-онизоции и но основонии специольного
рOзрешения (лицензии) - нопример, производство и торl-овля лекорственными препорOтоми.

Юридические лицо приобретоют прово

Под редокqlей кOндидOт0 юридиче(ких Hoylq д0цент0 юридическоr0 фOкультет0 М[Y, лоуреото [осудорственн_ой премии Российtкой Федероциl Тотьяны
нOвицкOи

оКрuпивное

семя>

судебной реформьt 1864

рOньцrе не было одвокотов? В одном учебнпке я
прочитOп, что Чпчнково,
rероя rоrоrcвскпх KllepTвых дулD, из тюрьмы в*
тащнлl одвокот. Д Гоrоль

ведь ппсOд свOю 00эму)

до судебных реформ. Сам я, прOвд0, этOй
rпOвы в кннrе не нOшеп,

зOдопrо

Петр Сонов,

ученнк

(Из латпнской юридпческой фрозеолоrпп)
u-*

*., .uu

Ktionol.

ряду в трOктире Шумпя. Бывшие чинOвники, изrнOнные
из мо(ковских лOлOт, судов, прикOзOв, моlrооброзовонные, (пившиеся, 0пусrившиеся н0 (0мое дн0 социольной
леfiницы. 3о мзду они (0чиняли прOшения и другие бу-

мOtи, зOнимOлись (ryдOхOхдениемD. hовной зоботой их
при этом было зOпFOIь дело, зOтемfiить еr0, зOкули(ньr
ми (редбвOми воздейсвовоть н0 в(емOryщую кOнце^я-

(емя) - прозвOли их осросповы. )то
рию. <Кропивное
проиойко нOселения, хOтя некOтOрые
из ее предсOвителей нохивопи но чухой беде 0rрOмные
боrотпво и быпи вхохи в высший свет.
Презиропи их и влOби. Петр l, посетив в 1698 rоду в
быпо презироемоя

-

-

еоь

0АвOк0-

Что это зо нород?
Jто зоконники, Воше Величеово.

3оконники! - удивил(я Петр. - К чему они? Во всем
мOем цOрсtве епь тOльк0 д80 зOкOнник0, и I0 я пOлOrOю
одноr0 из них пOвесить, коrдо вернусь домой.
<Адвокоты и прOкурOтOры у меня не зOкOнOдOтельовуют и никоtд0 зOкOнOдOтельсIвOвоIь не будр, поко я

- пи(Oл0 Екотерино ll.
кРоссии не нухны 0двOкOIы. Прохивем и без нихл,
втOрил свOим великим предшеовеиником Никоirgй l.

хив0),
Ч}

lI

Конечно, Петр, и до реформы 1864 rодо быпи в Рос
(ии люди, кOтOрые выпOлняли кOе-кOкие 0двOкOт(кие
(обиролись 0ни в центре Москвы, но 0хотном
функции.

Дондоне суд и увидев TOr4 (зOконникOвD, т0
тOв, в мOнтиях и пOрикOх, спрO(ил:

кНе законьt согласуются с политикоЙ, но политиксI
согласуется с законамиr,

прошлOм

rодо. Д что, розве но Русн

и

принимоют обязонности через свои орrоны. По
обшему провилу/ оргоны юридических лиц,
создонных но ночолох членство (грождон, юридических лиц), оброзуются путем выборов.
Стоryс юридических лиц может меняться в
связи с их реорrонизоциеи: слияние с другим
юридическим лицом/ розделение но несколько
юридических лиц, преоброзовоние в новую
форму оргонизоции, смено устовных целей и
др. В устоновленных зоконом случоях реорIонизоция возможно по решению судо и^и дру|-их госудOрственных оргонов (нопример, розделение компонии с целью ликвидоции ее монопольноIо поrrожения).
Диквидоция юридического лицо возможно по
решению его учредителеЙ (учостников) ,rибо
судо. При этом до^хны быть приняты меры для
удовлетворения требовоний кредиторов, в первую очередь rрождон, постродовlllих от деятельности донной орtонизоции либо остовшихся
без оплоты трудо.

в

кПрочпrм

номере, что российская одвOкOтур0 вOзнlкп0 пOспе

diiЁ'

-

0дноко судебноя реформо l864 rOд0 зOстOвил0 пере-

}t знOчение oдвOкOryры, кБез нее рефорно
ryдOпрOизвOдOвo будет походить но дом, высроенный
писOл в середине XlX веко сомый
без фундоментол,
влиятельный хурнOл тех пет кРусский весникл.

0ценить рOль

-

А что косоется Николоя Восипьевичо fоrопя, вы, Петр,

и не ilOrли прOчитOть, кOк 0двOк0I (в книrе он нозвон

<юрисконсультом>) спос от тюрьмы Чичиково. В шкопе изучOют первый том бессмертноrо произ-

(0ткупщикOм),

ведения. А тюремн0-0двOкOт(кOя истOрия, приключивш0яся с Повлом 1,1воновичем, нOхOдится в (0хрOнивших(я
rлOвOх вIOрOrо томо. Нойдите время прOчиIOть их и узнOете, кOк (0lкупщикrl Афоносий Восипьевич Мурозов,

хивший по принципу свсе бери, чт0 ни лехит перед I0бойп, зоповил Чичиково рO(кOшелиться но 30 тысяч руб,
lteЙ и cyMeit тOк зOпуIOть дел0, чт0 хуликOвотоrо Повло
Ивоновичо освободиlrи lз-под fiрOхи, предпи(Oв, впр0-

Рисунки Деонидо НАСЫРОВА

чем, немеменно покинуть город

1,1.

В прошлом номере кРоссийскоrо одвокотq> бьtли опу6ликованьr ачень интересные размыщАения lДgлвьt Дмоношвнди. Жаль, Bbt уделили им мадо Meclq и не представили самоrо овтора, Росскожите, пожалуйсто, подра6нее об этом унико^ьном педаrоге и человекq для котороrо правсl, равнопровие ребенко в сложном мире Nрослых превыше всеrо.
Ирино Мпхойлова| сryденткq третьеrо курса МГПY,

кСекрету Дмонuшвпдп
В вихре бурных перемен/ происходяlцих сеrодня в строне, кок-то потерялось
великое слово - Учитеltь, кок будто будущее России не в его терпеливых и добрых
рукох. Ощущение токое, что ноши лолитики не учились в школе или они учились не
в той школе, где учот добру и увожению/ потриотизму и достоинству. Но и по сей
день окryольны слово русскоrо философо В. В. Розоново: <Кохдое время имеет, в
суlцноси/ ry школу/ которую оно зослуживоет. Идея в устроении ее ток точно отвечоет гловному в нос, что коковы мы - ток учим и воспитывоем детей. Школо - это,
скорее всеrо, симптом, покозотель ношего внуrреннеrо <Я>. Это - пульс, который
бьется TpeBoxHo...u
Педогогико - это прежде всего/ по вырожению профессоро Шолвы Алексондровичо Амоношви,tи, ноуко великой любви: (Ребенок есть Явление в ношей жизни, он
идет кок бы но зов людей и несет в себе свою жизненную зодочу, жизненную
Миссию, которой он должен служить. Это его служение/ его Миссия оброщены
но блого людей - но близких и родньD(, но знокомых и незнокомых, но
нынешние и будущие поколения/ но плонетную эволюцию. Ребенок
влодеет неоrрониченной энерrией ,Щухо, котороя питоет все его
высшие усrремления).
Вожно, чтобы учитель сумел поверить в Ребенко ток,
кок поверил в него Шолво Аrtексондрович..Д,о и чем,
кроме веры/ великой, побехдоющей веры, мохно обьяснить один из сомых волнующих моментов его учительской биогрофии, о котором писол Учитель в своей трилогии <Педогогическоя симфонияr. Это история мольчико, который зоведомо бы,r отнесен к детям
не,rегкой судьбы, ибо неумолимый диогн03, кок лриговор7 глосил/ что ему
нельзя учиться в обычной школе. Ностойчивость родителей, мужество и
доброе сердце учителя помогли
ребенку избежоть учебы

стью души. Понимою, что это более трудный путь, чем тот/ тродиционный, по кото-

рому мы идем сейчоо.
,Щолго думоли: в чем же секрет Амоношвили? Выступоет перед оудиторией бо,rьшой ученый, психолог, роскрывоет основы розвития личности, хороктеризует функции, особенности... И вдруr поворочивоется лицом к (клоссуD (но сцене - (кдосс),
состоящий из учителей) и все свои ноучные постулоты покозывоет но проктике,
ясно и понятно очерчивоет оброзные конryры уроко. Токим оброзом соединяются
ноуко и проктико, позволяя учителю принять новое для себя зноние легко и оргоно.
Учительницо И. В. Винскоя нописоло Шолве Алексондровичу: <Спосибо зо обновление моеrо умо и сердцо/ зо вдохновение и помоlль. Спосибо, что помог,tи мне нойти

н

ич

новые силы, чтобы сново ytверждоть в сердцох детей любовь. Обучоясь в инститре
педогогическим премудросям, я посrепенно ооло чувововоть себя узником высокой и
тесной комеры; одно fiено - методико, второя - педогогик0, третья - психология/
четвертоя - воспитоние. Я метолось среди этих стен, в них не было дверей.,. И вот в эry
темницу проник ручеек живой воды, и человек протянул мне руку помощи вмеое со
всеми кдоссикоми ryмонной педогоrики... Теперь это рке полноводноя реко, которую
не перекрыть никокой плотиной, люди ооли понимоть/ что мя человеческой природы
гороздо есгеовеннее любить и проlлоть/ о не довить и унижоть...>
Гловный принцип педогогики по Амоноlлвили:
<DКить! Жить вмесге с детьми, дополняя друг друr0,
учOсь и розвивOясь одновременноD - воплощоется
сегодня не только в официOльном признонии, но
и в конкретных делох его последовотелей.
Веро АДЕКСАНДРOВА,
ведущий ноучный сотрудник irоборотории
ryмонной педоrоrики МГПY, кондидот
педOгоl,ических

нOук

в

спецшколе.
Есrrи мы rоворим и

верим, что доброто

может победить

все, то сегодня уже нетрудно передоть пережитое: кок Шолво Алексондрович <очеловечивOм среду, встречOясь с родителями друrих учеников/ с соседями/ стOршеклоссникоми, кок терпеливо и без усто,rи выводил к свету своего ученико/ кок великоя веро в ребенко привело к порозительным результотом * мольчик по имени
Бонде зокончил школу, о позхе и политехнический университет.
Много удивительных всреч подорило этому человеку судьбо. HeMo,ro предонных
друзей ношел он в своих поискох Иоины. Шолво Алексондрович может многое росскозоть об извепных учены& педогогох, просветителях А. В.3опорожце, Д. В. Зонкове,
!,. Б. Эмконине, В. В. Довыдове, А. А. Деонтьеве, М. Момордошвили, Б. И. Хочопуридзе,
К. Роджерсе, их последовотелях. В Тбилиси Шоlrвой Алексондровичем был создон уникольный оброзовотеrrьный центр. Этот центр обьединя,r в орrоничное целое школу,
инпитр, детский сол сельскую школу, приют и исследовотельские лоборотории. Более
сороко учеников Амоношвили под его руководовом зощитили диссертоции.
Учитель онглийского языко О. Ю. Белово пишет: (...Мои знания о гумонно-личностной системе Амоношвили были весьмо поверхностны/ отзывы и мнения о ней
были розноречивы. В первую встречу Ш. А. удивил меня стростностью своих призывов. Я не могло понять: почему он пытоется докозоть ном очевидное? Ребенок
нухдоется в ношей любви - очевидно. Ребенок кок индивидуольность - не помежит сомнению. Почему нодо об этом говорить? Вижу лицо сидящих в золе людей и
постепенно ночиною понимоть великую животворяlлую силу его учения. (Возлюби
ребенко, - призывол В. А. Сухомлинский. - Возлюби еrо сильнее сомого себя. Уверуй, что ребенок чище, лучше, честнее). <Yчитесь любить детей), - взывоет к оудитории Ш. А. Амоношвили. Но розве мы не любим детей? <Не стовьте детям отметоь, - просит со сцены Амоношвили. tKoK не стовить? - слышу шепот, - 0ни совсем от рук отобьются>. Когдо Ш. А. говорит/ что дети должны родовоться сомому
процессу учения/ что нодо доть детям свободу, вспоминою слово знокомого учителя: (К чему приводит это свободо? Говорят, что в школе, где он роботоет, окно
розбитыо. Мы считоем, кок всегдо/ розбитые окно. А мимо розбитых детских душ
мы проходим/ их не зометив! ...Считоло себя демокротичным учителем, но поняло,
что я - овториторный учитель. Пришло новое созноние ответственности/ возложенной но меня профессией, зо судьбы детей. Хочу идти по пути гумонной педогогики,
но не уверено, что хвотит моих сил но борьбу с формолизмом и собственной лено-

кМы его приговорилп...D
Пору лет нозод в Московском горOдскOм ryде слушOлOсь дел0 l4-15-летних мOльчикOв. 0ни
обвинялись в убийстве (вOег0 сверfiник0, который состоял н0 учете пOв(юду, где тOльк0 мOжн0,
Небпогопоrtучноя семья, рOдители-OлкOголики, он - девятый ребеноц причем четверо fiOрших
в тюрьме. Этот пOренек 0тнимOл у соседских ребят велOсипеды, деньги, пOдвOровывол. Родите-

ли потерпевших ходили в ройонную упрOву, префекryру, оброщолись в милицию. Реокция
нулевOя: пOрнишке lЗ ле1 привлечь к oтветfiвеннOсти нет вOзмOжнOOи.

-

РФято терпелц терпепи, потOм придумOли выхOд из пOлOкения: приглO(или (вOег0 (визовил якобы
н0 шOшлы( 0 н0 сOмOм Аеле - (но розборкр. Ну и зобиtrи еr0 пOлкOми д0 (мерти, 0 труп сOжгли.
Роккозывоя суду о тOм, кOк в(е прOицOдил0,0дин из 06виняемых прOизнес фрOзу:
И тогдо мы ег0 пригOвOрили...

-

Y присрствововших мOрOз п0 кOже побежол. кМы ег0 приrOвOрили...) Это в пятнодцоть-то
лет, кOгд0, мы думOем, пOдрOстOк уже в (ofiOянии 0твечOть 30 (вOи пO(ryпки, т0 еfiь знOть
зOконы и следOвOть им. 0ткудо же тOrд0 )т0 решимOсть вершить сомосуд? 0т пOлнOй прOвOвOй
непроtвещенности? Или в основе прошной дромы полное рOвнOдушие влOfiи, Oкрр(Oюlцих к
проблемом, нерOзрешимым в детском круry? А MolKeT быть, винOй в(ему уверенность в собственной безнокозонности?..
Я долго не моr прийти в себя после того судебного зO(едOния, ибо чувствовол и (вOю вину з0
прOисшедшее, хотя ребято не из ношей школы. дOже не из нOшеrо окруrо. [ело в тOм, что

кO)(Aый учитель, иOвесник ли, мOтемOтик ли, крOме умения передOть детям специфическое
обояние своего предмет0. в обязотельном пOрядке дOлжен неси привлекOтельнOсть зOкOнOп0(-

лушония, быть прOвOвеfiникOм, прOпOгOндиfiOм, прOвOдникOм прOв0 в дет(кую среду. Жоль,
н0 ]тому не учOт ни в педOrоtиче(ком вузе, ни н0 (еминOрOх, кOнференциях, курсOх пOвышения кволификоции. А хизнь все чOще (пригOвOривOет) н0( к рO(путывOнию слохнейших юридических клубков, зOвязOнных но детских судьбох.
Никито ЧЕРТКOВ,
учитель физики, нOрOдный зO(едOтель

Но я - поэт!
И жизнь моя

-

жестокоя иrро

Политики сидят,
бондиты - во глове всех дел.
Невинных убивоют
ногрOды их убийцом роздоют

-

P.S.

0 чем пишу?
о жизни,

Но, если ты игрок,
не отступой,
иди вперед.
0твет нойдешь, когдо дойдешь увидишь дверь,
сейчос но ней зомок,
ты ключ возьмешь и повернешь откроешь дверь
и все поймешь.
Слепоя ярость гонит вперед
в неясное зовтр0.
И я не пойму -

о том/ что мудрецы былых времен
дOрили нOм, ссылоясь но легендь!,
о том, что человек не для того рожден,
чтоб боль под борхотной тровою утополо,
не для того,
чтоб слобых посылоть но смертный бой.

О чем пишу?

-

0

не сумев розоброться в себе?
Вопросы, вопросы, вопросы..,
0тветов но них не нойти.
Попо

серOца

flornrlr

Первоя книхко стихов вчерошней школьницы 0ли Аксинивой нозывоется просто и искренне - кМоя любовь>, Посылоя ном ее, 0ля вырозило особую блогодорность журнолу (Российский одвокот> зо помощь в издонии книtи.
С удовольствием предстовляем читOтелям ночистудентку
ноющую поэтессу. ныне, к слову,
юридического институто, мечтоющую стоть од-

-

ищи ответ!

I

Тебе ни розу я не солголо Ведь ты кумир мой, попо|
тебя люблюl
Хочу, чтоб было ток всегдо,

жр#flf,ж*ffi&

Ивродости,ивгоре,

'l. (пециолиtт
в облости сельского хозяйство. 2. МослянипOя хидкOfiь ( зOпOхом древе(нOг0 деrтя. ]. Ехегодный рынок товоров. 4. Сестро мужо. 5. АдминистротивнотерритOриOльнOя единиц0 в цорtкой Рокии.6. Новое в
зоконе. 7. Ручной улорный инструмент. 8. Ноуко о ведении боя.9. Руккий духовой язычкOвый музыкопьный ин-

И выиrрол!
Я ток же буду жить,
Успехов добивоться.

струмент.

А ты подскожешь мне, дошь мне совет,
Нопровишь, если нодо.
Тебя я не зобуду никогдо!
Ведь ты - вся жизнь моя.
А зноешь, это ерундо,
Что не поймоло я поко удOчу.
Ведь в нос течет одно и то же кровь,
И мы с тобой похожи. Провдо? -

вокотом.

Жизнь
Извилистую линию судьбы
не прочитоть зоронее, увы...
Иду неосторожными шогоми,
отбросив прошлое...
Что ждет меня? -

-

остOется человек не скозоно: ноЙди,
есть зоповедь другOя:
понять пытойся мир,

Я буду помоготь тебе
С невзгодоми бороться,
Ты дпя меня - пример,
Тобой гордиться нодо!
Ты тоже снизу ночинол

-

вере

ведь кождому из нOс
необходимы веро и нодеждо,
пусть жизнь трудно,
лусть ток зодумOно не номиl
пусIь нерозгодонною тойной

зOчем,

почему
я живу до сих пор,

l

Меня встречоют, l,оворят:
<Вот это точно попо!>
В моих глозох горит огонь,
А в сердце твоем - пломя/
Его никто не сможет погоситьl
И до><е злые языки
Не смоrут стоть ном поперек дороги.
Мы соми ищем путь/
И ноходя его/ ноходим путь к успеху.
О, кок я мечтою быть токой, кок ты!

Предсмертноя тоско,
любовь,
неждонноя семья/
отчоянье иль нет?

ll.

l0.

прOизведение.

Дироэпическое стихOтворнOе

Мягкие цветные кOрOндOши без опровы.

l2.

Буйству-

ющий, скондольный, дрочливый человек. 13. Кроткое возПолуостров
рOхение, зOмечOние 0двOкOт0 в прOце((е. l4.
'l5.
Высryпоюн0 вOflOчнOм побережье Коспийского моря.

шOя чOсть ободо колесо. l6. Ручноя корзин0 из rlубко или
пругьев. l7. Подорок но помять. lB. Чость фосодо здония
под двускотной крышей. l9. Специольность врочо. 20. МоленькOя круtлOя шOпOчк0 из мяrкой ткони без околышо.
2l. Кроткие сообщения о событиях.22. Реко но юге Якутии, левый приток Вилюя.

Без сопровождения...

Конвенция пров ребенко
l

ка

lb] / 1J,

в hлl..f\

l\J4г, Aa-\ta ] |0,ь(] .pp,e|'|т пРUР'.- j

всеrо учебноrо пDоцеrcо, Якобьt его сlедуат привеtпl

в

саатветствие

lJeloe leTo Mbl не видеАись с Арузьями, И посlе возвроцения в
(

п м АекlOрOциой, rо м конвенцией, Чrо эго
тrlкое| Чем эtо нам <грозиlл? Лровдl, у н0( tt шкаlе пак0 никtJких измр
нений по зометно- !,il и в tоседних. ребяrо lоьоряr, тохе.
кOкай-га мокАу]]0раАнай

.

Аlексей KoBaleB, школч Nl 26J

Подписов одиннодцоть лет нOзOд в числе еще 186 lосудорств Л,4ех(ССР обязолся принимоть <все
дунOрOдную кOtlвенцию прOв ребенко,
необходимые зOкOнOдOтельные, 0дминистрOтивные, сOциOльнье, пр0светительские меры в целях зOщить] ребенк0 0т всех фOрм физическ0

г0 или лсихOлOгическ0l0 нOсилия - оскорбления или злоупотребления,
отсутствия зоботь или небрехнOг0, грубого оброщения или эксплуOт0ции, включOя сексуOльllые злоупотребления>, 0брозовоние <долхно быть
н0 рOзвитие личtOсти, тOлOнтOв, умственнь!х и физических
способностей ребенко в сомом пO,цном обьеме>, Ребенок <имеет прово
нOпрOвлен0

н0 личtlую

хизнь и свободное вырохение собственног0 мl]ения.,,)

8сеlо около 40 прOв из всех сфер хизни ребепко необходимо реолизов0 ь ]0 прOктике, Грсжде все-о, NOHе]Ho, АOгеси д0 детеi содеохонле
Конвенции, В связи с этим 0рIOнизyется и]учение дOкумент0 н0 шкOльных
и педурOк(lх,0 тOкхе н0 лекция& прOктических з0|]ятиях в педкOлледхOх
вузох, Издон детский вOриOнт (онвенции в допупной форме, с кортинко"
ми, В критерии опестоции учитией введень в0]]рOсы, связонные с соблю-

деrием грOв детей, прOQ/лOhтикOЙ пед0 0,иче(к0-0 гO(и^иr. [00твеIflвующие попрOвки внOсятся в типOвой устOв оброзовотельных учреждений ПеЯ ?0К01-0ДOlеЛоFЬ,е 0К]Ь L ЦеЛDЮ УОРОЧеНИЧ ПООТИВОРе-ИЙ
РеСМO'РУВOЮl|
между региOнOльным, федерOльным

и мOqунOрOдным зOкOнOдOтельствOм,

Процек не пропой, времени 0н пOтребует немоло, Но, если

вы

реry,

чт0 в ряде ст0личных шкOл, лицеев, колледхей Конвенция ухе рсботоет, Это хороший зн0& не прOвд0 ли?

лярн0 читOете <0П>, мохете убедиться,

Вписов ночольные буквы отrодонных fiOв в соOтветствующие их нOмерOм клетки, прочтете офоризм М. [орького.
[остовил Алексей ПOfiНOВ

lИоскву, лонятное Aelo, кзOlуАялп: АOлOздн0 бродили по скверу, си
АеАи н0 детскOй пАащOдке.,. абменивOjиб впечOrrcниями, плOнOми

ilO ьOвь,Й /цоСьь,Й toA лрlи И BAptt цOАьез\Oрr ми/иt!еi,\иi лOт
py,lb, требуч рOзOйтись л0 АOмOм, мOj, несOверш€ннOлетним (яOм
неlьзя без сопровохдения взрOсдьlх пOявпяться н0
по l4-1б
уАице пасrе 22 часов, [сlи не пOдчинимся, будем <зодерханьl и

lel

равах,ден ь1 в 0тдеде н ие)...
Зо что? Но каком основонии? Врозумитеlьноrо 0твет0 0т пOтмиlи
ру/lьных Mbl не паryчим, Не нашм еrо и в зоконах. Вьtходиr,
л реп

циOнеры RпрO8е пOOупOть тOк, кок им заб,lоrороrcудится?
kрrей Бelbtx, Петр Афоносьев, lюдмиlо Кроевская, Водим

Петроченко и др., Буrырский р-н. СВА0
Вообще-то, ребято, нормOтивных 0ктOв, н0 0снOвOнии кOтOрых мOхн0 огрOничивOть пOявление несOвершеннопетних но упице без сопровохдения взрOслых в 0пределеннOе время, нет. Хотя, в соответствии с Кон(ввиду еrо
венцией о провох ребенко, несовершеннолетний,
физической
и умпвенной незр€лOсти, нухдOется в специOльtlOй охроне и зобото, это
не мOхет истOлкOвывOться

кOк 0снOвOние для зOдерхOния пOдрOсгк0.

(ог,цосно стотье б зоконо кOб 0снOвных гOрOнтиях

прOв ребенк0 в
РФл детям <принодлехOт и tOрOнтируются гOсудOрствOм прOв0 и св0бOды челOвек0 и грOхдOнин0 в сOOтветствии с Конституцией РФл, в
том чиспе свободо передвихения (п. 27), Иное дело дети, впервье

]

llреступление небольшой или средней тяхести (т, ст,
90-9l Yl( РФ), к кOторым мOгут быть применены принудительные
меры вOспитtlния, в тOм числе 0грOничение пребывония вне дOм0 в

ii

сOвершившие

кOк и к друIим
лишь в случOе с0-

определеннOе время сутOк. К остольным пOдрOсткOм,
IрOхдOнOм, меры пресечения мOгш применяться

вершени, ими

грO-ивOпOOвl-ь

х дейгтвлй,
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По уrоловному делу в кqчестве доквотельствсL положенноrо в
основу обвинения, бьtли использовоны рфульт(rты оперqтивно-розыскных мероприятий, проведенных не Hq основdнии рещения судо. 3qконно ди это? !опустимо ди токое доквательство?
Цвокот Гранин В. И.
(Краснодорский
край).
Но вопрос отвечоет
ответственный секреторь ноучно-консультотивного совето Гильдии
российских одвокотов, кондидот юридических
ноук Михоил Яковлевич РО3ЕНТАДЬ.
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Конституция РФ провозглошOет прOво кохдого грохдонино н0
тойну переписки, телефонных переговоров/ почтовых, телегрофных
и иных сообщений, о тOюке но неприкосновенность хилищо (ч. 2
ст.2З и ст. 25 Конституции РФ). 0гроничение этих прOв, кроме пр0в0 н0 неприкосновеннOсть жилищ0, в соOтветствии с нOзвOнными
стотьями Конституции РФ допускоется только н0 основонии судебного решения. Проникновение в хилище против воли прохивоющих в
нем лиц возмохно кок н0 основонии судебного решения, тOк и в
случOях, предусмотренных федерольным зоконом,
В то хе время стотья l 74 УПК РСФСР доет прово следовотелю
нолохить 0рест но почтово-телегрофную корреспонденцию, ее
осмотр и выемку (что норушоет тойну переписки и почтово-телегрофных сообщений) по мотивировонному постOновлению следовотеля с получением сонкции прокурор0 либо по определению или
постоновлению судо. Это несоглOсовOнность со стотьей 2J Конституции РФ устронено постOновлением Ппенумо Верховного Судо от
24 декобря l993 г. Ns 15 к0 некоторых вопросOх. связOнных с применением стотей 25 и 25 Конституции РФ>, в котором оброщено
внимоние но полохение о высшей юридической силе и прямом
действии Конституции РФ (ч, 1 ст. 15),
УПК РСФСР допускоет проникновение дознOвотеля, следовOтеля,
прокурор0 с понятыми и специOлистOми в хилище для производство обыско (ст. ст. 1 68-1 73), выемки (ст. 1 67), осмотро место
происшествия (ст. 1 78-1 /9). нопожения 0рест0 н0 имущество и
его описи (ст, 1 75) и выполнения некоторых других следственных
действий. В этих случоях судебное решение не требуется,
В устоновпенных зоконом случOях прOво проникOть в хилище, в
тOм числе прOтив воли их влOдельцев, предOстOвлен0 сотрудникOм
милиции * при преследовOнии лиц, пOдOзревOемых в совершении
преступлений, для обеспечения личной безопосности грOхдон и
при стихийных бедствиях, 0вOриях, мOссовых беспорядкох и т. д.
(ст. 1 1 Зоконо РСФСР (0 милиции>),0 тOкхе военнослухощим внутренних войск, сотрудникOм Федерольной слухбы безопосности,
нологовой полиции и др.
Перечень основоний мя несонкционировOнного проникновения в
хилище является исчерпывOющим и рOсширительному тOлковOнию не
подлехит. Поэтому проникновение в хилище в иных целях, нOпример,

мя

проведения оперотивно-розыскных

мероприятий в соответствии с

3оконом кOб оперотивно-розыскной деятельностиD от 12 овгусто
1995 г., допустимо только но основонии судебного решения.

Полномочия по оброщению в суд з0 рOзрешением н0 проведение определенных следственных действий и мероприятий, связOнных с 0грOничением конституционных прOв грOхдOн, имеют орг0ны предвOрительнOго рOсследовOния, прокуроры, рукOводители

оперотивных подрозделений оргOнов внутренних дел, Федерольной с,лухбы безопосности, нологовой полиции и других оргонов,

осуществляюlлих 0перOтивно-розыскную деятельность в целях и в
5 3оконо кOб оперотивно-розыскной деятельностиl>.
случOях, предусмотренных стотьей l

Для получения соответствующего рOзрешения в суд нOряду с предстOвлением или постOновлением оргOн0, обротивщегося в суд, долхны быть тOкхе предстOвлены подтверхдOющие мOтериOлы или с
ними доDкен быть ознокомлен судья (п. 3 постоновления Пленумо
Верховного Судо РФ от 24 декобря 1993 г,). При этом нодо иметь
в виду, что соглOсно определению Констиryционного Судо РФ от l4

июля l998 г. обязонность обосновоть необходимость проведения
оперOтивно-розыскных мероприятий лехит но,rицох, обротившихся зо судебным рOзрешением. Одноко порядок рOссмотрения судOм предстOвленных мOтериOлов закон не реглOментирует.
Срок действия постOновления (розрешения) судьи исчисляется в
суtкOх со дня его вынесения и не мохет превышOть шесть месяцев.
В случое необходимости продления сроко действия постоновления
ук030ннOя процедур0 повторяется.
В экстренных, не терпящих отлогOтельство случоях, связонных с
угрозой госудOрственной, военной, экономической или экологической безопосности Российской Федероции, 0 тOкхе совершения
тяхког0 преступления, н0 0сновOнии мOтивирOвOнног0 постOновления руководителя соответствующег0 оргOн0 допускOется проведение оперотивно-розыскных мероприятий без розрешения суд0
(судьи), но с обязотельным уведомлением суд0 (судьи) в течение
24 чосов. Ес,rи судебное решение не получено/ оргон, осуществля-

ющий спецмероприятие, обязон прекротить его проведение по

истечении 48 чосов после ночоло проведения мероприятия.
При возникновении угрозы хизни, здоровью, собственности грOхдOнин0 по ег0 30явлению или с его письменного соглOсия допуск0ется прослушивOние переговоров/ ведущихся с теtrефоно этого грOхдOнин0. Постоновление об этом выносит (утверхдоет) руководитель соответствующего оргOн0, о чем обязотельно уведомляет суд
(судью) в течение 48 чосов.
В соответствии с постоновлением Пленумо Верховного Судо РФ
от 31 декобря l995г. Np2 кО некоторых вопросOх применения
судоми Конституции РФ при осуществлении прOвосудия) результOты
оперOтивно-розыскных действий, связOнных с огроничением конституционных прOв грохдOн, могут быть допущены в кOчестве докOзOтельств обвинения, если оперотивно-розыскные действия проведены но основонии судебного решения и если их результOты введены в уrоловное дело и использовOны в кOчестве док030тельств в
строгом соответствии с требовонием УПК. В противном случOе эти
докозOтельств0, кок полученные в нOрушение зOкон0/ долхны быть
призноны недопустимыми (ч.2 ст,50 Конституции РФ. ч,3 ст.69
УПК РСФСР, п. lб постоновления Пленумо Верховного Судо РФ от
31 декобря 1995 г.).
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сегодня все долхно решиться. Вот прямо сейчос - он выйдет из мошины и скохет, что любит, не мохет без нее хить...
Оксону он увидел издOлек0, едво свернул с А,лтуфьевского шоссе: он0
хдOл0 его. Последний поворот.., Рядом с мошиной вдруг возникли трое
крепких порней. Не успел А,tеКСОНДр ступить н0 землю, кок они пOдхвотили его поД руки; (Милиция. Не трепыхойсяl> Усодили в потрепOнныЙ (хигуленок), один из них зовел Сошин БМВ. И все умчOлись, остовив 0ксону

но овтобусной остоновке с открытым ртом..,
По дороrе и в отделении милиции в Черемушкох ему ничего толком не
объяснили, Кто-то скозол лишь, что он в розроботке по оперOтивной ин(пOиНькоЙ). Кок только приехOли, зоформOции, о потому долхен быть
пихнули в подвол. Через три чOсо вывели во двор, где в окрухении мили-

ционеров и грOхдOнских стоял овтомобиль Алексондро. Сторший обьявил:
- Будем проводить обыск. Вот понятые.
Алексондр зOпротестовOл:
- А где сонкция прокуроро? Приг,rосите одвокOт0. В мошине меня не
бы,ло четыре чосо, Почему ни меня, ни ее не обысколи срOзу?
- Ах, ты еще учить нос будешьl Смотри хе. Понятые, зосвидетельствуй-

кY HeycToHoBtteцHblx лиц, в неусrоновленном меое,
в неустоновленное время приобрел пистолет

и пdтроньl к немуr.
(Из обвинительного зоключения
по делу Длексондро Н. )

готь обязонность докозывOния но обвиняемого), они/ ничтохе сумняшеся,
требуют, чтобы тот (еще не обвиняемый дOхе, о скорее подозревоемый),
выдумывоя что угодно, по (кирпичику) сOм сO3дOвOл мя следствия док030тельную бозу против себя и несуществующих торговцев. Ну чем не достойные последовотели достословного Андрея Януорьевичо Вышинскоrо, считовшего призноние цорицей докOзотельств, 0 принухдение - юридически
вполне допустимой нормой получения оного..,

те..,

В рукох одного из обыскивовших появился пистолет.
Сново минуты сродни чосом в сумрOке вонючего подвOл0. Потом его
вывели н0 повторный обыск мошины, И но этот роз нOшли - пOтроны к
тому сOмому пистолету. Порень, конечно, в полном шоке... Упров,лять собой в током состоянии могут только сильные люди, А нод Алексондром
тогд0, нOверное, витол еще и онгел, ибо когд0 его попросили взять и поблихе россмотреть орухие, боеприпосы и протянули пистолет, пOтроны,
он спрятOл руки з0 спину.
После вступления в дело 0двокOт0 Алексондр но некоторое время вообще перестOл дOвOть покOзOния, тем сOмым лишив следствие вOзможности
хоть кOк-то привязOть свои версии к реOльным фOктOм, людям, событиям,
Повисли в воздухе вопросы: у кого, когдо. где, с кOкой целью он приобре,л пистолет и потроны? Без ответов но них обвинение, дOхе
если исходить из принципов элементорной лоrики, козолось бы,
теряло всякиЙ смысл. Ибо возникол простой, но убиЙственныЙ
для всей системы докозOтельных построений вопрос: о был
ли вообще кмольчио? Если не устоновлены мотивы, обстOятельств0 совершения преступления - не устOновле,
н0 и вин0
тем не менее обвинительное зOключение появилось. Сплошь и рядом скроенное из лOскуtков облыжных предполохений. домыслов. оно
было похохе но беспомощный лепет ношкодившего ребенко. Но фоне рверхдений типо:
не исключен0. вO3мOхно. следует допустить
- почти докозOтельно смотрелось фрOз0: (У
неустOнOвленных лиц, в неустOновленнOе время, в неустOновленном месте приобрел пис,
толет и пOтрOны К неМУ...).
И с неустоновленной целью? - не удерхолOсь 0дво-
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* А что токого? - удивился молодой следовотель. - Не
удOлось выяснить. Подсудимый (уже подсудимый!) мо,лчит
ведь. Откозывоется помоготь следствию. До ему зо одно
это нOд0 срок впоять.
- А кок хе стотья 5] Конституции? 0н хе имеет прово
не свидетельствовоть против себя. И вы обязоны были
рOзьяснить ему это,
Имеет, Обязоны... Ном вохно выйти но торговцев
орухием. Есть у нос кое-кто н0 подозрении.,.
но если оружие и боеприпосы возникли (из воздух0),
тOм хе, получOется, нOдо искоть и торговцев. Или проще
с помощью вусмерть нOпугOнног0 зOдержOнного придумоть ситуOцию, действующих лиц и попытOться обвинить
этих (кое-кто), подбросив и им (вещдоки) из собственных
сейфов, склOдов, где хрOнятся изьятые, н0 нOмеренно не
уничтохенные нOркотики, орухие, боеприлосы? Второе
многим нOшим нOспех нOтоскOнным сыскорям блихе по
духу, знOчит, доступнее по сути, И хотя стOтья 20 УПК РСФСР
четко обозночоет, что (следOвOтель,,. не впрOве перел0-

-
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Когдо зощищовlLlоя А,rексондро одвокOт из Ростово Дидия Моркино росскозOл0 мне об этом деле, я искренне удивился:
- Неухели суд стонет россмотривоть токой кисо, пусть доже и госудорственного оргоно?
- Нош и не токое принимоет к россмотрению. Больше того - подкрепляет (орryменты) обвинения своими собственными предполохениями. Тут
ко всему нухно быть rотовым,
Кок в воду смотрело. Суд кигрол в одни ворото). fiоводы зощиты - зодерхоние и обыски проводились без соответствующих постоновлений, протокOлы или не состOвлялись вOвсе, или делолось это 30дним числом/ грубые процессуольные норушения допускOлись во время обысков овтомошины и моссо других, - ипи вообще отметолись или принимолись с видимой
неохотой, Алексондро Н. осудили. Провдо, Мосгорсуд не убедиrrи (неустоновленные) оргументы следствияl обвинения до и суд0 низшей инстонции.
Н. опровдо,rи зо отсутствием в его действиях состов0 престулления...

XBo,to одвоkоry, которOя сделол0 все мыслимое и немыслимое. чтобы
вытощить своеrо клиенто из болото круговой непрововой поруки. НормOльно и хорошо, кOгд0 в кOнце концов, пусть и с потугOми, но торхествуют спроведливость и прово. Плохо и ненормольно/ что при этом (неустоновливOемыми)/ зночит безнокозонными/ остоются те, кто взрощивоет но
поле провосудия тернии для безвинных.

5l
Сотнями, если не тысячоми, непонятно коким оброзом исчезоют из
сеЙфов вещественные докозотельство, (вылодоют) из дел с непрону-

меровOнными стрOницOми свидетельские покOзOния, теряются 0дрес0
понятых. Проподоют сомые первые протоколы осмотров мест происшествия - овтокOтостроф, убийств, тероктов. Число кнеопознOнныхD/
едво ли не летOющих обьектов пополняют сбивоющие людей овтомобили. причем с их влодельцOми. Несть число событиям и фоктом, вроде бы почти проясненным по горячим следOм происществий, но тOк и
остоющимся с вопросительным зноком. И при том при всем - ни слухебного росследовония, ни приговор0 судо зо лреступления против
п

ро восуди я
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По неприем,rемым для нормольного рOзум0, но кOзуистически объясняемым причином блюстители зоконности убеддены, что формуло (зокон един
для всеь мохет не кOсоться избронных (их сомих в том числе), если ст0вится вопрос об ответственности з0 последствия принимоемых ими решений. Никто из них никогдо и в голове не дерхит, что и они могут нести
кору зо брок в роботе. Вп,rоть до того, что из собственного кормOно компенсировOть пострOдOвшим мотериольные зотроты, физический и морольный урон. Постепенно и нOс приучоют к мысли о неподотчетности (оргонов) зOкону, не говоря ух об общественном мнении.
Мехду тем в строне и обществе, совсем недOвно вырвовшихся из прововOго тупик0 тотOлитOризм0 н0 юридическое пOле демокрOтии, понятие ответственности всех и кохдого имеет особое знOчение. Если в кочестве основопол01,0ющего 30ложен принцип (30кOн един для всею), испOлнительнOя влOсть, зоконодOтели не могут, не имеют прово не обрOщоть внимOния

но избиротельность его применения, Ясно ведь, что коль и поко существунеглOснOя (кOсто неподсудных>, сомый прOвильно прописонный зокон
будет довоть сбои при столкновении с реолиями хизни в облике людей с
милицейскими и прокурорскими звездOми/ в судейской монтии. Потому-то
пOрOдOксOльнOя для юриспруденции ссылк0 н0 (неустOновление) лиц0/
фокто, события воспринимоется кок неуклюхOя попытк0 опровдония непрофессионолизмо, кок тревожный сигнол о неблогополучии во всей про-
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Этокоя сверхудобноя и многоликоя lлирмо, з0 которой чиновнику от
провосудия (и не только), дохе без призноков фонтозии в голове, ле[ко и просто спрятоть собственные лромохи, ровнодушие/ бездеятельнOсть/ неумение/ личную зOинтересовOнность. {о-до, и зоинтересовонность. кНеустоновленные лицо) у нос обсолютно спокойно (прихвотизируютD квOртиры вполне реOльных одиноких стOрикOвl по ходу дел0
преврощоя тех в (неустоновленных) покойников. Кок это возмохно в
прOвовом госудорстве? Чьи подписи сiоят но розрешOющих явно незоконные опероции документох? Почему вчерошних зOконных собственников, непонятно при коких обстоятельствох ушедших в мир иной, поспешно уволOкивоют (в лучшем случое из морго) в печь не принодлехощего им кремотория?
Бомжей, в том числе и беспризорных мололеток/ лет десять у нос никто
не учитывол. Три ли, пять ли их миллионов - кокOя розниц0 для чинуши: с
нег0 же зо это никто не спрOшивOет. И потому субьективно, из неумения,
лени/ нехелония неустоновленное всегдо можно сделоть объективно неустOнOвливOемым.

Кок-то попытолся я зовести собственную стотистику (неустоновленных
лиц) п0 сомым розным пOрометром. Носколько это возмохно/ естественн0, при оl,ромоднейшей <открытости) ноцjего слухебно-информOционного прострOнство. И прише,r к выводу: этих сомых лиц у нос будет все бо,tьше. {ело ухе не в лени, безответственности и непрофессионолизме новог0 пOкOления тех, кто по долry слухбы обязон (устонOвливоть>. А в тенденции все более устронять провосудие от поиско истины/ ухимоя круг его
обязонностей до невнятной оценки действий следствия, зото с почти непременным фиксировонием преступных нOмерений или действий обвиняемого. И еще в неспособности, мохет быть, дохе в нехелонии бороться с
этой тенденцией.
Р. S. Кто-то нозвол одвокOтов борометром провослособности стрOны,
общество в борьбе с беспредепом. Ток вот. мне не удолось услышоть ни от
однOго 0двокот0/ что он не столкиволся с проблемой (неустOновленных
лиц>. При этом, отмечоли все, очень слохно изобличить преднOмеренность
действий официольных лиц, которые явно нOрушили зокон. Не всегдо ведь
удOется выяснить и докозоть мотивы поведения обвинения: личный интеpecl сгOвор, месть/ что-то иное. И это только усугубляет проблему... 0дин
из мэтрOв. известный московский одвокот Симон [.|отурян, почти серьезно
сКOзOл:

- Не удивлюсь, если вдруг появится проект попровки в зокон о призн0нии (неустOнOвления) кOк доко3Oтельстве вины подозревOемого.,.
Перспективы

хе у нос/ однOко...

Волерий РЯ3АНЦЕВ,
спецкор кРоссийского одвокOто)
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MolKHo ли нойти нOдOкнOго делOво]0 пOртнер0 в России? Кок
к минимуму свеfiи экOномический ри(]q всryпOя в
финонсово-хозяйственные отнOшения с российскими
0кционерньlми общепвоми, коммерческими компOниями,

фирмоми? 0течественные и инOстрOнные предпринимOтели
теперь моtут н0 подобные вOпросы пOлучить
квсlrифицировOнные 0тветы и необходимую помоlць. 0б

н

этOм рO(ск030ли нOшему специOльнOму кOрреспOнденry
3охору РOМАНOВ\| Iости редOкции - генерOльный директор
овтономной некOммерческой оргпнизоции кРоссийское
0гентfiв0 экOномической безопосности и упрOвления
ри(кOми) Алексондр МАИOРOВ (но фото - спево) и директор

i!l!

I]eHTpo по Москве и Московской облости Виктор ПАНАЩУК.

- Мои первые вопросы, fuексондр Влодимирович, связоны с необычным нозвонием вошей компонии * (овтономноя некоммерческоя оргонизоция). Кок долго существует РАЭБ (ток сокрощенно вы именуете огентство)?

Кокие зодочи оно призвоно решоть?

- Агентство возникло в 1997 году. Учредителем его выступило Торгово-промышленнOя пOлOт0 (ТПП) РФ. РАЭБ было
создOно для решения 30дOч, постOвленных в зOконе к0 торгово-промышленных пOлOтох в Российской Федероции>, укозе Президенто РФ к0 Торгово-промышленной полоте Россий-

ской Федероции>.

- А мы стоим особняком. Более того, мы вообще единственные в своем роде, Ни один контрольно-нодзирOтельный оргон (о их в Москве 46) не обеспечивOет экономическую зOщиту предпринимOтеля. Физическую зOщиту - д0.
0ргоны МВЩ вмешивоются лишь в том случOе, если з0 возникшим прецедентом стоит нOрушение зOкон0, требующее
возбухдения уголовного дело. Все иные конфликты - предмет розборо в орбитрожном суде.
Судебное розбиротельство длится ток долго, что предпри-

нимOтель мохет розориться, дохидоясь его концо. К тому
получив исполнительный лист, бизнесмен не вернет ни
копейки, не возместит своих убытков.
Мы хе проктики. И потому мы призывоем к ном оброщоться
не тогд0, когдо бедо уже нOступил0, 0 когд0 вOш0 гOлов0

Слово кбезопосность) в нOшем нOзвOнии инOгд0 привOдит
к недорOзумениям. Срозу оговорюсь, мы не имеем никOкого
отношения к чOстным охрOнным предприятиям, взявшим н0
себя зоботу о личной безопосности российских предприни-

хе,

0дно из основных нопровлений деятельности 0гентство зOщит0 предпринимOтелей от недобросовестной конкурен-

бизнесо. А если бедо случилOсь, то мы сторOемся решOть все
вопросы в досудебном порядке. Приведу токую цифру.
В прошлом году только в lб случоях,нOши пOртнеры рOзрешOли свои прецеденты в суде.

мотелей.

ции, неплOтельщиков, непрOвового использовOния товOрных
знOков, рOзличных форм мошенничеств0/ в том числе мех-

дунOроднOг0.

-

Виктор Николоевич, в рукох у меня недовно вы-

]uедшее первое издоние ежегоднико кПредприятия

и

оргонизоции, зореrистрировонные в Реестре ноде)(ных
портнеров ТПП РФ). Кок я поняlt, РАЭБ причостно к этому
проекту.

- Больше того, именно 0гентство проводит экспертизу н0
прOв0 включения предприятия или 0ргOни30ции в реестр.
Вообще, экономическOя экспертиз0, экспертиз0 документOв,
экспертиз0 сOмOго прецедент0, зOстOвившего предприним0теля обротиться к нOм з0 помощью, - вOжнOя формо роботы РАЭБ. Когдо ноших экспертов недостоточно для всест0ронней и объективной оценки ситуOции/ мы привлекOем экспертов ФСБ, МВД, Госудорственного тOмохенного комитет0
и других оргонизоций. По итогом экспертизы розроботывоем
прогрOмму зOщиты предпринимOтеля, компOнии, фирмы.

-

Велико ли в этом потребность?

Еще кокояl Привотизоция, проводимоя в России быстрыми темпOми, привело к тому, что чуть ли не кохдый второй
взрослый стOл у нOс предпринимOтелем. Подовляющее больШИНСТВ0 ИЗ НИХ Не ОТВеЧOЛИ ВЫСОКИМ КРИТеРИЯМ НОВОГ0 ДеЛ0:

ни по оброзовOнию, ни по знOнию зоконов. Возникло ситуоция, весьмо блогоприятноя для возникновения и процветония всякого род0 мошенничеств0, Сколько блогородных порывов, нOдехд погибли в этой обстоновке! Скольким плонOм
не сркдено было осуществиться! Появление РАЭБ - отклик

н0 веление времени.
- Одноко предпринимотеля зоlциlцоют и провоохрOнительные оргоны. Коково воще место среди этих струкryр?

еще зOгрухен0 прOектOми, когд0 вы ищете пOртнер0

для

- Чтобы предстовить розмох роботы РАЭБ, я просил
бы вос, fuексондр Влодимирович, нозвоть цифру: сколько клиентов или, кок их вы нO3ывоете, портнеров у
огентство?
- Более семи тысяч. И не только в Москве. Мы имеем предстовительств0 и дочерние структуры в З3 регионох стрOны.
С больш и нством клиентов огентство з0 ключ ило долгосроч н ые
договоры но обонентское обслуживоние.

- Читотелю, кок мне кожется, интересно будет зноть
содержоние документо, который я держу в рукох. Это доверенность зо Ns 302, подписонноя в Нижнем Новгороде
20 моя 200l годо генерольным директором ОА0 Kl'A3>
В. Н. Беляевым. В ней говорится, что в ромкох имеющеrося соглощения мФl<ду ОАО кГА3> и РАЭБ А. В. Мойорову
доверяется предсовлять прово и зоконные интересы нижегородского овтоrигонто... Это лиlль один пример кредито доверия к огентству. Есть и другие примеры?
- И очень много. А знOете/ с кокой проблемой мы столк-

нулись по ГАЗу? Периодические издония пестрят обьявлениями типо: ношо фирмO-де является дилерOм 0вт030вOд0, и
мы продоем... Долее следует список зопOсньiх чостей к овтомобилям из Нихнего Новгородо. Но деле хе ГАЗ не имеет с

- (пирOть!).
И торгуют они зопчостями, произведенными в Польше, Че,
хии, Будем здесь нOводить порядок,
В числе многих нOших постоянных портнеров я мог бы нозвOть тOкие крупные промышленные предприятия, кOк КомА3,
Болошихинский кислородный зOвод, кМетрострой> из СонктПетербурго и другие,
этими дилероми никOких соглошениЙ. Это

Жизнь покозол0, что бизнес

-

это всегдо в кокой-то степе-

ни риск. Все до мелочей предусмотреть невозможно.
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У нос довольно много инострOнных пOртнеров; известные
фирмы из Итолии, Фронции, Швейцории, Голлондии, Норвегии - всего более чем из 70 строн.

-

Но коких принципох строится вочrо робото?
Мы розделяем принцип, который должен быть основой всей ношей жизни и который крOтко и ясно сфор-

мулировOЛ ПрезиденТ РФ В. Путин: мы з0 диктOтуру зOковсех. РАЭБ роботоет полностью в прOвовом поле.
l1.0 для

Мы провозглOшOем принцип полной открьiтости в робо-

те.

. Не ток уж редко мы стOлкивOемся с токой ситуоцией.
к ном приходит предпринимOтель и просит помочь выйти
из_ труднOго полохения, в которое он попOл. Мы просим
обротиться к нOм с официольным письмом, к которому
необходимо приложить все соответствующие документы,
подтверхдOющие создOние прецедент0. Если зоявитель говорит, что этот случой конфиденциольный и он не может
предстOвить документы (возможно, он и пров), мы вынуждены ему откOзOть. объясняем, почему. Потому что все ноши
деиствия носят тOлько стOтус официOльного хOрOктер0.
в противном случOе мы соми себя постOвим вне зоконод0тельного поля. Мы не мохем выступOть в роли рэкетир0 с
той или другой стороны
щепетильны мы и в финонсовых взOимоотношениях. Не
роботоем но условиях предоплOты, не берем деньги з0 те
услуги, кOторые еще не окозOли. Все виды официольных экспертиз, в том числе почерковедческие, печотей и штOмпов,
0пределение времени сOстOвления документов (при необхо4и11ости - с п ри влечением криминOлистических лоборотори й
ФСБ и МВД), - плOтные. Плото, зомечу, не высокOя. Mbi не
кOммерческOя оргOнизOция. И своей проктикоЙ мы это под-

тверждOем.

- Виктор Николсевич, в вошем рекломном буклете
есть перечень услуr, которые РАэБ предлqгоет своим
п_ортнером. Не хотели бы его прокомментировоть?
К тому же, кок я зометил, он не полный.

- Жизнь, прOктик0 идут вперед. Действительно, перечень
нухдOется в рOсширении. Многие виды услуг имеют эксклюзивную форму и розроботоны только для учOстников Реестр0 нOдежных пOртнеров. По всем остOльным услугOм предостOвляются знOчительные преференции, то есть льготы/ преимуществ0.

кождый предстOвитель мOлого, среднего и большого
бизнесо при регистрOции в реестре имеет возможность

получить весь комплекс услуг по минимизOции предпринимOтельских рисков. В нороде Говорят: кто не
рискует/
тOт не пьет шOмпOнское. И еще говорят: РИСк - блого-

родное дело.

l

Есть

обстоятельств0, которые возникOют и рOзвивOются незовисимо от предпринимOтеля, от человек0 вообще. И в то хе
время сломя голову бросоться в водоворот рыночной экономики - это не свойственно серьезному бизнесу. Если предп рин имOтель желOет пOлучше
узноть фи но нсово-экономическое полохение будущего пOртнер0, пвосчитOть все плюсы и
минусы предстоящей сделки - в этом мы помощники.
Кроме того, мы предостOвляем бизнесмену эффективную
зOщиry от мошенничество, недобросовестной конкуренции/
непрOвовOго использовOния товOрных знOков, пOтентных прOв
и другой интеллектуOльной собственности/ непрOвовьж действий третьих лиц, в том числе контрольно-нодзорных орг0нов.

РАЭБ окозывоет содействие в 0дOптOции бизнесо к условиям современных рыночных отношений, в том числе во внешнеэкономической деятельности. Агентство предлOгOет услуги
в розроботке и регистýоции отрOслевых стOндOртов/ норм и
прOвил, осуществляет меры по оптимизOции рOсходов денежных средств, трудOвых ресурсов, интеллектуOльного потенци0л0, зOтрOт времени. Многие услуги мы окOзывOем в моксимOльно короткие сроки, чему способствует привлечение госуд0 рственных струкryр.

- fuексондр Влодимирович, коковь1 ближойшие плоны РАЭБ? Что нового принесет ном будущее?

- Мы укрепим, рOзовьем токую форму услуги, кок зOщит0
предпринимOтеля от непрOвовых действий контрольно-нOдзорных оргOнов. Это очень 0ктуOльное нOпрOвление деятельнOсти 0гентств0.
Большого эффекто охидOем от реестр0 ненOдехных пOрт-

неров. Ночнем с Москвы и Московской облости. 3о критерий ненодехности возьмем финонсовую отчетность. Если
предприятие (оргонизоция) не сдоет ее больше год0, оно
попOдOет в нOш (черНый> список. Соответствующее согл0*
шение о в3Oимопомощи ухе подписOно с министерством по

нOлогOм и сбором.

Состовим токхе бозу донных тех структур, которые не могут рOссчитOться по исполнительным листOм.
Все это помохет предпринимOтелям лучше розбироться, кто

есть кто н0 нOшем громOдном и пестром экономическом
прострOнстве.

Плонируем зOвершить вместе с нOшими пOртнерOми
ряд
интересных дел. Я думою, читOтелям любопытно будет
узноть,
что кое-кто в России нOлOдил производство... кМерседесов>.

вместе с руководством этого немецкого концерно нOмеревOемся положить конец тOким непрOвовым действиям.
И еще. Но информоционном рынке роботоет много компоний, некоторые из них предлOгOют услуги, сходные с н0шими предложениями. Когдо мы проонOлизироволи деятельность основных компоний, мы были Удивлены: все их
услуги
нельзя нOзвOть легитимными. Никто не укOзывOет источник
информоции в отличие от РАЭБ. Токим кнелегOлOм), стремя-

щимся нOхиться н0 беде предпринимотелей, конечно, не
мест0 под рынOчным солнцем.
- Вопрос к обоим. Что бы вы хотели пожелоть чито-

телям журноло?

- Адвокотом - большеЙ нOстойчивости в зOщите пров и
зOкOнных интересов грOждOн и 0ргOнизOций, в том числе и
предпринимOтелей. Предпринимотелям (многие из них, кOк
мы поняли, тоже являются читOтелями журноло) мы бы порекомендовOли уделять больше внимOния экономической безопOсности и минимизOции рисков в бизнесе. А мы всегдо го-

товы им пOмочь.

-

Спосибо зо беседу.
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ни другие 0двокOты не обротили внимоние
н0 сголь очевидную нестыковку в мOтери0-

лох следствия. Есепвенно, он туt же дOл
соглOсие н0 мое учOстие в деле.
0дноко впереди было сомое трудное:
убедить суд вызвOть в судебной зOсед0-

'ж

ние в кOчестве свидетеля

следовотеля

прокурOryры. 0бычно судьи идут н0 это
очень неохотно. Думою, мне помог тот же
фоктор, который н0 протяхении всего
процесс0 психологически отягчOл мое поЛОХеНИе: ПРИСУТСТВИе В ЗOЛе ПРеДСТOВИТе-

лей Посольство Гермонии. Педонтичных
немцев откровенно роздiрожOли несо-

бронность и необязотельносtь нOших роботников судо. Зоседоние зодерхиволось
и н0 чOс, и н0 дв0, о то и отклOдывOлось.
И но недоуменные вопросы <Wos ist dos?>
мне трудно было что-то ответить.
Ноконец судебное зоседOние сосоялось, и
суд соглOсился с моим ходотойсIвом о вызове

()

йедовOтеля. По суги, произошл0 очноя сIOв-
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Когдо предстовитель томившегося в н0шем СИЗО грOхдOнин0 Гермонии сообщил,
чт0 они ухе откозOлись от услуг восьми 0двокOтов и я, если соглOшусь, буду девятым,
это не только удивило, нOсторожило меня,
но и зоинтересовOло. Зоинтересоволо и сомо дело: человек0 обвиняли срO3у по трем
стOтьям (контробондо, уклонение от тOмо-

женных плотежей

и

незOконный оборот

дрогметоллов), причем суд\ уже двOхды возврOщOл дело н0 доследовOние, 0 до нового
слушония всего l 2 дней. Потому, дов предвOрительнOе соглOсие н0 зOщиry, я предупредило прsдсrовителя 30держOнного, что
окOнчOтельное решение возмохно только
после ознOкомления с делом и личной
встречи с потенциOльным ииентом.
И вот я в СИЗ0. Прцо мной высокий молодой человек, очень нOсгорохенный и, мохно
скозOть, нопроенный по отношению ко мне не
лучшим оброзом. Минр пять он рOсспрOшиво&
кOк я вышл0 н0 него, ýо вел со мной переговоры, роботоло ли я по тOкого род0 делOм и кOково оплOто. В свою очередь я выяснил0, что ни
один из пред,ыдущих 0двокотов якобы не изучил

дело т0к, кок сOм подйедсгвенный, и не предлохил позицию зOщиты, котороя было бы мя
него понятн0 и приемлем0. Нодо зометить, что
дело мой собеседник знол едво ли не нOизупь,
переписOв полностью все три том0. Мы сошлись

н0 том, что зо пять дней я изучу мOтериOлы

и

тогд0 мы решиiW кOк быъ дольше.
[ело и впрямь окOзOлось интересным, но,
но первый взгляд, не остOвляло зOщите ник0ких шOнсов н0 Vспех. Вот ведь кOк четко про-

н

ноя))

к0 мel(ду йедовOтелем и роботникоми томохни, При этом томоженники и присуIсвовOвшие при изьятии дрогоценнопей понятые
в один голос зOявляли, что осмотр богохо
грOхдOнин0 Гермонии производился сомым
тщOтельным оброзом, были проверены все
отделения, кормOшки эrополучной о7мки,

писOн0 процедур0 изъятия тOмохенникOми
дрOгоценностей, которые грохдонин Гермонии пытOлся провезти через гроницу без де-

осмотрены ее днище и швы. 3олотой плOстинки и монет тOм не бьпо. Следовотель, понятно, уIверхдOл оброное. Одноко неуOрOнимые противоречия в док030тельсIвох толlqются, кOк извесгно, в пользу обвиняемого, и суд

писи моего клиент0 но всех бумогох: претензий к томохенникOм у него не окозOлось.
Но стоп! Он рверщцоет, что среди этого
боготство не было и быть не могло золотой
плостинки и пяти золотых монет цорской чеконки. Ток их дейсвительно нет в описи. Откуд0 хе они взялись, если после досмотр0 н0
тOможне сумку с дрOгOценностями опечот0ли и больше к ней никто не прикосолся?
Читою протокол (повторного осмотро) сум-

полохился

клорировонияl Соповлено опись (товOр0>,
кохдую вещицу оценил эксперт. А вот и под-

ки, проведенного уже йедовOтелем 0виотронспортной прокуроryры. До, он <ношел> и плостинlq и монеты! Но почему-то в отсугсtвии хозяин0 сумки, хотя был обязон и мог вызвOть его
из СИ3О, и без укозония в протоколе рOзмеро,

вес0 плOсtины, ее индивидуOльных признOков,
что долхен был фелоть в силу оотьи В4 УПК
РСФСР. К йову, р€ н0 йедующем лисIе дiел0,
в посгоновлении о нOзнOчении экспертизы д0-

но

описOние <золотой плOстины циной

26,5 см с нOмомленным концом).
Это ухе бьпо что-то. Норушение следов0телем норм УПК позволяло выстроить позицию
зOщиты хотя бы по одному из пункгов обвинения, впрочем, весьм0 вOжному. Ведь контробонд,о золото (чопь 2 сотьи 1 ВВ) способно
поиужить основоЙ для сOмого сурового приговоро. Только з0 это деяние суд впрOве н0знOчить от трех до семи лет лишения свободы

с конфискоцией имущесво.

О сделонном открытии я сообщило своему
клиентV. и тот немоло V^ивился. что ни сом,

н0

покOзOния тOмохенников.

В конце концов дело в чOсrи обвинения моего

в попытке контробондного
провоз0 золото было прекрощен0 зо недок0зOнносъю. Попрно отпол и незOконный оборот дрогоценньх метOмов. А в чоси якобы
поýOщитного

имевшег0 месго уклонения от уплOты тOмо-

хенных плотежей суд принял мои доводы о
непрOвомерносги тOкого обвинения из-з0 че-

ресчур вольной трOýовки следfiвием рядо

сгOтеЙ Томоженного кодексо РФ.

В итоге грOхдOнин0 Гермонии призн0-

ли виновным только по нOименее суровой чости

l

стотьи l В8 УК РФ с минимOль-

ной мерой нOкOзOния. Чем мой клиент

был весьмо удовлетворен, и дOхе не стOл
обхоловоть приговор. Не было, к слову,
и кOссOциOнного протест0 прокурор0.
Вспоминоя эry историю, прихоху к выводу, что успех зощиты был предопределен
внимOтельным изучением тOких процессуольных документов, кOк протоколы обысков
и осмотр0 вещественных докOзOтельств,
постоновлений о нOзночении экспертиз, в
сOпостOвлении с другими документOми и
покOзOниями свидетелеЙ. Потому я искренне хелOю всем коллегOм быть предельно
внимOтельными при изучении мOтериOлов
дело. Ведь в любом из них может отыскOться если уж не золотOя плOсгинко, то йед
той <золотой жилы), который обязотельно
пOиве^ет к V^Oче.

{lлм пншуг
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НЕ МНОГО ЛИ
ВЛАСТИ БУДЕТ

0о

у чиновников?
При внимотельном прочтении проек-

т0 зOкон0 кOб одвокотскоЙ деятельно-

сти и 0двокOтуРе в Российской Федероции)) бросOется в глOз0: розроботчики

В

предOстOвляют чинOвникOм слишком

ностоящее время дороботывоется

проект Трудового кодекс0 РФ, В нем, судя
п0 всему, не рOзрешOется 0кryOльноя
проблемо - создOние юридических гOрOнтий мя зOключения коллекгивных договорOв н0 мOлых предприятиях. Мехду тем судебноя и 0двокOтскOя прOктик0 покOзыв0ют, что н0 местOх успешно ищш и реOлизу-

ют ряд мер, 0тчOсти восполняющих этот

пробел в зOконодотельной бозе. Немолый
0пыт нOкоплен в Новосибирской, Кемеровской облостях и Алтойском крое. 0н
позвOляет сделOть ряд выводов, которые
могли бы учесть розроботчики кодекс0.
Скохем, чосго роботодOтель откOзывOется
зOиючить коллекгивный договор, ссылOясь

н0 0тсугсгвие профсоюзной

Но месгох

этому.

В

оргOнизOции.

сгремятся противодейсгвовоть

Томске облосгноя федероция
профсоюзн ых оргонизоций дOхе подключ0ет к сOздOнию профячеек н0 мOлых предприятиях... глOв муниципOльньх оброзовоний. Одноко подобный метод решения дейсIвительно вохной мя социOльного пOртнерсгв0 30дOчи нельзя считOть нOдехным и
универсOльным. Поэтому в кодекс следовOло
бы ввесги нормы, позволяющие в оргOниз0циях с мOлым количесгвом роботников (нопример/ до

1

5 человек) но общем собронии

решOть вопрос о 30ключении коллекгивного

договор0, избироть членов комиссии, котороя будет зOнимOться подготовкой проеп0
документ0, определять своего предсгOвителя
мя подписOния договор0. Выписко из протоколо общего соброния могло бы являться
письменным уведOмлением роботодотеля о
нOчOле переговоров.

Интересный опыт имеется и

К mову, в прOýике социOльного пOртнерсгв0 ухе имеются фокты, когдо коллективный договор зOключOется не с оргOном
профсоюзо, 0 с тем же советом трудового

комбиноте овтомобильного трOнспорт0, го-

вовOть в пOдготовке

ного договор0.

обязоннооь учосг-

и принятии коллекив-

нопровивший
предстOвление, впрOве прекрOтить ст0тус 0двокOт0)). Убехден, это откроет путь
произволу, беззоконию, сведению счетов с неугOдным 0двOкOтом.
Ведь мы ухе стOлкивOлись с подобной
проктикой. Ношо юридическOя консультоция кАдвокотское бюро nKoToB и портнеры)) вOзникл0 в рOмкOх УльяновскоЙ
облостной коллегии 0двокOтов Ns 2 и
рOсположен0 в Ульяновске, Тем не менее меня и моих коллег приглOшOют мя
зOщиты в уголовных процессOх в сOмых
рOзных ройонох стрOны. В чостности, в
Иркугск, где вот ухе н0 протяжении ряд0 лет мы ведем процесс з0 процессом.
Видимо, потому, что мы проявляем большую не3Oвисимость по отношению к
местным влOстям, чем кое-кто из здешних коллег. И вот реокция влостей но появление (чужOков). В июне нынешнего
гOд0 0двокOт нOшего бюро Елизовето

собронии оргOнизOции. Ток было н0 ликеро-водочном зоводе кСТС> (г. Борноул), в

000
В

кМеткон> (Кемеровскоя облосгь),

отдельных оргонизOциях коллекивный

дOгOвOр подписывOет председOтель совет0

упOлномоченных трудовOго коллектив0.
ВыскOзывоются тOюке премохения открыть в зOконодOтельнOм пOрядке возмох-

нось предсгOвлять интересы трудовых коллекгивов предприятий с молой чийенносгью
роботников ройонным обьединениям профсоюзов, их 0трOйевьш комитетOм. Токой прь
позволит исключить персонOльные конфликты мФ(ду роботникоми и роботодотелелц помохет коллекгиву обьединиться мя зOщиты

Бохгино, имея все необходимые документы, попытOлOсь всryпить в дело по

своих социOльнO-трудовых интересов.

В зоконе Томской облосп.l к0 социольном
пOрнерсве...) зOлохен0 норм0, в сOоЕетсIвии
с которой оргOниз0I4/и, зOlfiючившие комек-

зOщите военнослухOщего С. Депино, однOко сделOть это не смогл0. Воспротивился следовOтель. Его померхOл зOместитель нOчOльник0 VпрOвления Минюсто РФ по Иркрской облости. Поскольку,

мвнье договоры, облодоют преимущеовенным
прOвом н0 рOссл4отрение в одинисгроции облOси, оргOнсх меOного сOмоупроиения, фье-

мол, местонOхохдение

0двокOтского
бюро кКотов и пOртнеры) не соглOсовывOлось_ с иркуIским упрOвлением, 0двокOты Оюро (н0 территории Иркрской
оOлOсти не имеют прOв0 учOствовOть в
уголовных делOх в кOчестве зOщитников>. Иркрский горнизонный военный
суд принял по этOму пOводу специоль-

динениях роботодогелей и профсоюзов вопросов обкпечения их социOьной и экономической рпельноспа, Эго п.лмулирует роботодоге

кOмекивног0 догOвор0.
В Трудовом кодексе РФ мохно было бы
использовOть и другой опы1 нOкопленный

тет, кOтOрым и вменяют в

срок 0ргOн юстиции,

кМехотрослевой ноучный центр ВНИМИ> и
других. В ряде иучOев коллекIивные договоры зOключOются роботодотелем с предсгOвителем, который избироется но общем

<0 социольном пOртнерсгве...) предусмотре-

сгOвляется прово избироть, нOпример, совет
трудовOго коллеýив0, зобоповочный коми-

предполOгOется осуществлять? кПри
уклонении кволификоционной комиссии от принятия решения в месячный

судOрсгвенном унитOрном предприятии

лей сгроtль социOльное пOрперсво н0 основе

н0 норм0, определяющOя, lco может предпOвлять в этой сфере интересы нOемных
р0ботников. Помимо профсоюзов и их обьединений - это оргOны общеовенной сомодеятельносги/ оброзовонные но собронии
(конференции). 0бщему собронию предо-

0 о смене профессии, о
крохе всей трудовой кOрьеры. И кок это

увольнении,

коллеýив0. Ток произошло, нOпример, в
Кемеровском облооном учебно-курсовом

qlбь-

в других

екох Федероции. В зоконе Алтойского кроя

большую_ влость. Возьмем для пример0
стотью l 9 <Прекрощение стOтус0 0двокото>. Понятно, речь идет не о рядовом

НОе

н0 месгOх. В чопноои, предусмотреть нормы, обязывоющие роботодотеля обеспечить

зOключение кOллеýивног0 догOвор0 в своей
оргOни3Oции, 0 тOкже уоOнOвливOющие его

юридическую ответовенносIь зо дейовия,

кOтOрые этому препятовуют.

Ирино ЧЕРНЫШОВА,
член коллегии одвокотов

кМосюрцентр,
кондидот юридических ноук

|

(ЗOПРеТИТеЛЬНОе))

ПOСТOНОВЛеНИе.

Возникший конфликт нOм удOлось рOзрешить только в Верховном Суде РФ. Но
н0 это ушел целый месяц.
Поэтому отношения 0двокOтов и влости должны, но мой взгляд, строиться по
иной схеме. В случое возникновения к0кого-либо конфликто не 0двокOт, 0 оргOн юстиции долхен оброщоться зо его
рO3решением в суд.
Волерий КОТOВ,
член Ульяновской облооной коллегии
одвокотов No 2

п
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зоведомого преступник0. А тут что-то внутри дрогнуло, и он
посоветовOл посетителю обротиться к не менее известному в
городе 0двокOту...
Уж не с того ли эпизод0 прOлегл0 трOпинк0 к 0двокOтскои
стезе у сOмого Ивоно Михойловичо? Когдо я спросил об этом,
он зOдумOлся. Потом ответил:
- Новерное, кOхдOя встречо с подозревоемым, обвиняемым, дOхе с преступником долхн0 быть для сотрудник0 прOвоохрOнительных оргOнов свOего рOд0 шOгом к
познOнию внутренних импульсов их поведения. Кстоти, без
знOния мотивов и зощиту слохно строить. Ну почему вполне блогополучный человек вдруг преступOет зокон? Вот
обвинили одного директоро чOстного предприятия в мошенничестве, финонсовых мOхинOциях. Почти год про-

дерхOли зо решеткой. Коrдо я стOл его доверенным лицом, попросил быть со мной кOк но духу.И он действительно ничег0 не скрывOл, постепенно стOл0 ясно, что
этот человек не мохет быть ни вором, ни мOхинOтором.
Хотя бы в силу своей открытости и некоторой дOхе прямолинейности. Зо что обвинение собиролось упечь его

но

l5

лет, непонятно.

В общем, предстOвил я суду свои 0ргументы, свидетелей,
бумохки, о существовOнии которых следствие не имело понятия, И все: 3 год0 условно... Мои бывшие коллеги, понятно, обиделись - удOр по престиху. В обществе ведь устоялось предстOвление о том, что рост или пOдение преступно-

Генерол-лейтенOнт милиции Ивон Михойло-

- из тех нечOсto встречOющихся милицейских чинOв, фомилии которых ofiOются н0 слуху и пOmе их ухOд0 из
0ргOнOв, 0 сOми 0ни 0динOкOв0 пOчитOемы
всеми, кт0 п0 рO3ным причинOм имел кOнтOкты с прOвOOхрOнительной системой.
И потому ему, теперь р(е не менее пOпувич Мотринец

лярнOму 0двOкOry, президенry хOрOш0 зн0комой львовяном многопрофильной юридической фирмы r{Фенико (кФенiксл), не нOд0

)

I

)

l

l

I

д

l
l ния

ИСКOТЬ КЛИеНТOВ: 0НИ еГ0 СOМИ НOХOДЯТ.

* кСтрелко> нOзнOчен0 н0 три чос0 но Стрыйской. Будем броть.
Ночольник уголовного розыск0 скорее утверхдOл, чем спр0шивOл.

Генерол поборобонил пOльцоми по столу.
Броть не будем - докOзOтельств с гулькин нос, хотя и
Невольный
слепому очевидно, что Глухого уброли свои.
коломбур зOстOвил улыбнуться всех присутствующих. - А вот
повидOться д0 потолковOть с теми и другими нодо. Они точно в курсе. Еду сом.
Подчиненные переглянулись: возрOхOть бесполезно, шеф
опять придумOл что-то эдOкое, нOзOвтр0 новерняко будет
очередной сеOнс из нескончOемого мотринцOвскOго (сери0л0) сыскOрских сюрпризов.
Ток оно и вышло. Ровно в двенOдцOть в облостное упрOвление внутренних дел пришел известный во Дьвове 0вторитет. В кобинете нOчOльник0 упрOвления он зOявил:
Глухого, Ивон Михойлович, убил я. Не по понятиям он
стOл жить. Всех достол своими подлыми штучкOми.
Нечосто быволо токое, чтобы генерол-лейтенOнт милиции
Мотринец с очевидным сожOлением отпрOвлял з0 решетку

-

-

-

сти впрямую зOвисят от кOчеств0, эффективности роботы

прOвOохрOнительных оргOнов, что, в свою очередь, определяется соOтнOшением сOвершенных и рOскрытых пресryплений. Вроде бы вполне логично, потому что прост0, привычно, всем понятно. А но деле токой помод уводит в сторOну

- экономических, социольных, демогрофичеспричин криминOлизOции, сплошь и рядом порождOет
помоги, сокрытия, беспредел, в итоге искOхенные предстOвления об истинном полохении дел в сфере борьбы с преот истинных
ких

-

сryпностью.

Я, конечно, знOл ухе, что Ивон Михойлович продолхOет
робототь стOршим преподOвотелем кофедры уголовного пров0 и процессо в Ноционольном университете имени Ивоно
Фронко, серьезно изучOет проблемы детской пресryпности,
создOния соответствующего психологическOго климOт0 и орг0низOции воспитOтельной роботы в местOх лишения свободы.
Недовно вышл0 в свет его моногрофия кПроблемы девиOнтнOг0 поведения несовершеннолетних в современных условиях>. Но понOчOлу кOк-то думOлось, что нOучные розроботки в
этой облости

-

своего род0 его донь собственному детству.

l
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Роно остовшись без родитедей, он в полной мере ощутил
все прелести детского 0диночеств0/ не рOз сOм окO3ывOлся
но той грOни, где от поступк0 до преступления - рукой по-

доть. А пройдя все ступени служебной лестницы - от курсOнто милицейской школы, учOсткового инспектор0 до нOчOльнико облостного упрOвления внутренних дел, - познOл и тепло друхеского учOстия, и холод человеческог0 рOвнодушия,
увидел истинную цену добро и зло.
Только потом, после многочисленных встреч/ бесед, розговоров с его бывшими и нынешними подчиненными, сорOтникOми, я понял, что не все ток просто. Нровственные проблемы кпогроничных) сиryоций интересны и вOхны кок Мот-

ринцу-одвокOту, ток и Мотринцу-писOтелю. Ивон Михойлович - 0втор восьми книг, более трехсот публикоций в сOмых
розных периодических издOниях. В Теотре Yкроинской ормии
постOвлены спектOкли сПоследний срок, или Исповедь бывшего зеко)/ <Стреляю без предупрехдения!> по его одноименным повестям.
А ночолось все с публикOции под символичным зOголовком (СчOстливой дороги> в республиконской мипицеЙской
гOзете. Понятно, вряд ли думOл тогд0 учостковый, лейтенOнт милиции Ивон Мотринец, что открывOет для себя пороллельный - журнOлистско-писOтельский моршрут. Но получилось именно ток. Его герои - фигуры колоритные, много
повидовшие и перехившие. Один из них, нOпример, провел в (местOх не столь отдOленных) 35 лет, вышел н0 свободу больным стOриком. Пытоясь понять мотивы, просле-

дить зо логикой поведения этого по-своему уникOльного
человек0, Мотринец, кок только позволяли возмохность и
время, встречOлся с ним. Помогол 0дOптировOться к нормольной хизни, когд0 нOдо было, прикрывOл его от не-

взгод одиночество, бытовой неустроенности, прOвовой не30щищенности,
Проблемы эти всегд0 зOнимоли и Мотринцо-милиционеро/
причем н0 всех этOпOх его резвого спужебного росто. Потому что без их решения Мотринец-человек не видел и не видит возможности построить нOстоящее прововое общество,
госудорство. А это необходимо в интересOх кOхдого человеко. !,охе предстOвить строщно, сколько печOльной словы
обрело Укроино зо последние годы только из-зо торговли
детьми и хенщинOми. 0коло миллион0 молодых роксолон
ищут лучшей доли з0 рубехом. Едво ли не столько хе мухчин подOлись но зороботки в другие стрOны. Кто, коким обрOзом охрOняет (и охроняет ли вообще) их прово? !,о никто.
Уехоли но свой строх и риск и хивут том в вечной тревоге,
н0 пресловутой грони мехду сумой и тюрьмой,0 то и стOновятся робоми.

Чтобы выяснить ситуOцию с полуэмигрировOвшими землякоми, Ивон Михойлович со своими сотрудникоми побывол в Испонии, Итолии, Турции, Гермонии, других стрOнOх,
где осело особенно много укрOинцев. Роботоли, кок всегдо, оснOвOтельн0/ нOлодили контOкты с местными прOвоохрOнительными оргOнOми. В резупьтоте (Феникс) предлохил турфирмOм не только прOвовые рекомендOции для
отъезхOющихl но и услуги по обеспечению безопосности
согрохдOн зо рубехом. А пороллельно родились предло-

хения п0 внесению изменений и дополнений в существующее зоконодOтельство. (Мехду деломD Мотринец розроботOл еще

и проект зOкон0 о детективно-охронной

деятель-

ности/ который ноходится н0 рOссмотрении в Верховной

Роде Укроины. Теперь глOвное - не только (пробить) нов0ции, но и зOстOвить их робототь.

В принципе ведь изменить, подпрOвить, дополнить зOконы
несложно дOже с учетом непредскOзуемой политической конъ-

юнкryры, непростой экономической, социольной ситуоции в
стрOне. Гороздо сложнее донести суть перемен, прOвовых
потребностей до сознOния непосредственных исполнителей,
без изменения во взглядOх которых н0 свое место в провоохронитепьной системе и помоде к делу вряд ли что доброе
выйдет.

},емокротия, считOет Ивон Михойлович, бесспорно, дело
хорошее/ нухное. Еии предстовления о ней не выходят з0
грOни рOзумного. Если кождый не сOм по себе демокрOт, 0
в рOмкOх зокон0, принятых в обществе норм мороли. Не
случойно же, когдо предстOвители провослOвной и грекокотолической церковных общин не сумели договориться об
очередности отпрOвления религиозных обрядов в помещении одного хрOм0, конфликт рOзгорелся до прямого противостояния. 0дного из верующих обвинили дOже в том,
что он бросол в оппонентов бутылки с ядовитой смесью.
Ему ксветим срок в 5 лет. кБротья-сестры) обротились к
Мотринцу. И пришлось ему проводить собственное 0двокOтское рOсследовOние примерно в том ключе, кок об этом
рOсскO3ывOл в одном из номеров кРоссиЙского 0двокот0)
Вячеслов КOлиникович Цымбол. Суд внял не эмоциям, 0
неOпроверхимым 0ргументOм 0двокOто, популярно обьяснившего/ что если свободо волеизъявления одного ущемляет прOв0 другого, это больше похохе н0 произвол, чем н0
демокрOтию.

В предисловии к ромону Ивоно Мотринl{0 кА был

мOльчик)) гOвOрится/ что 0втор

-

ли

нетипичныЙ генерол и уж
тем более - совершенно нетипичный президент ярко выроженной юридической структуры, котороя целеустремленно зOнимOется утверхдением зOкон0 в реольной жизниl
зощитой прOв согрOждOн, то есть по кирпичику созидOет
прOвовые отношения мехду людьми. Феникс, кOк известно/ символ вечного возрохдения (дохе из пепло). Вот и
кФеникс> Мотринцо тохе возрохдOет своих подзOщитных для нормOльной хизни в госудOрстве/ где прOвит не сил0,

0

прOво.

Юрий КИРИДДOВ,
спецкор кРоссийского 0двокотоD
г. Дьвов, Укроино

Сторшее поколение привык,l0 пOругивOть

мOлодil(ь. И токоя он0, и сякOя, и делOть
ничеr0 не умеет,0 глOвное, не хочет. Что
и ]0вOрить, впречOются Феди нынешних
мOлOдых и пьяницы, и нOркOмOны, и пр0-

сrо лентяи. Тем родопней бывоет встретиться ( ребятOми иноIо (орт0 - умными,
нOчитOнными, делOвыми в (0мOм хOр0шем шысле 0\ов0. СегOдня в rOfiях у журнOл0 сryденты Тверского гOryниверситетo.

0ни учотся н0 рOзных кур(Oх и в рOзных
группOх юрфоко, иные дш(е видят себя
уже в тоIе 0двокOт0. Что же подвигнул0
юнOщей и девушек к речJению пOть юристоми?

Росскозывоет Моргорито КоростелеВо:
- С детство я ноблюдоло/ кOк моя
мOм0, д0 и большинство ее знокомых
кохдый бохий день торопятся к В,00
н0 тот хе зOвод, н0 то же робочее место, где их встречOют те хе бумоги, то

же рутин0 изо дня в день с В.00

до

l 7.00 с перерывом но обед. Дишь иног-

д0 - комOндировки, возможность пообщOться с новыми людьми. Я с тоской
предстOвлял0 себе, что меня скорее всего ожидOет то хе сOмое. Впрочем, долгое время я и не предстовляло для себя
иного. А ведь робото долхн0 вдохнов-

лять человек0, кOль это знOчительнOя
чость ношей хизни. [о и с другой сторOны/ тOльк0 в тOм случOе, если чел0век любит свою роботу, он стOновится
хорошим специOлистом. Вот я и сдел0ло свой выбор и год з0 годом н0 юридическом фокультете убеждоюсь в том,
что он прOвильный.

- А где, скOхите, человек0 могут обучить и прOву, и истории, и химии, пед0гогике, инострOнному языку/ филологии
и многим другим нOукOм, котOрые игроют большую роль в стOновлении личности?

-

поддержOло розговор Инно

дяшко. * Я считою, что тOкое возмож-

но только но юрфоке.
- Прово нерозрывно связоно с реольной хизнью и требует способности ду-

мOть и действовоть нешOблонно, - дополнил ее Артем Акопян.
У fuексондро Добоно свой оргумент:
Решение приобрести юридическую
специOльность созрел0 в0 мне вполне
осознOнно и было обусловлено стрем-

-

лением сiOть прOвозOщитником. Но про-

тяжении всей истории нOшего госудOрство проблем0 прOв и свобод личности
стояло ноиболее остро.
- После событий нOчOло 90-х гоАов,

человек0 в обществе определяет не з0нятость в той или иной сфере, 0 влOдение информоцией. Но мой взгляд, у

юристов тут явное преимущество.

стOвившее свои приоритеты в хизни
общество. В экономике сферо услуг

С другой стороны, именно юристы подкрепляют рO3витие товOрнO-денехных
отношений, учOстникOми которых являются все члены нOшего общество.
- В ромкох юридической профессии
существуют нOстольк0 0тличOющиеся
друг от друг0 сферы деятельности, что
можно быть уверенным в том, что всегд0 есть шонс нойти приложение своим силOм соглOсно собственным интересOм и устремлениям, - считоет АлекЕсли тебя интесондро Кузнецово.
ресуют люди - мOжн0 их зOщищOть,
зOнимоясь одвокотской деятельностью,
либо обвинять, стремясь покOрOть преступник0. Если у тебя есть стремление
к спрOведливости - ты мохешь изброть

рOть тOкую профессию, котороя было
бы окryольно в нOстоящее время/ сочетоло бы и обслухивоющую и производственную сферы, дOвол0 возможность
ноиболее полно реOлизовывOть свои

творческой сфере,
Еленq Веселово нOчOл0 свой росскоз
необычно, с изречения кСпешите делоть
доброl> И обьяснило:

рOзмышляет Ромон Корондошев, многие ориентиры хизни нOшего обществ0 пOдверглись коренному изменению.
Зо ширмой стOрых понятий стOли откры-

-

вOться новые, пок0 еще не всем понят-

ные жизненные принципы. 0дноко молOдOе поколение сумел0 п0к030ть свою
мобильность, способность приспособливOться к новым обстоятельством. Широко известные споры мехду физикоми и
лирикOми пришли к своему логическому зOвершению. Ток или иноче ноибольшую популярность в ношей строне получило гумOнитOрное нOпрOвление, рOс-

потеснил0 производственную сферу. Вот
и зOдOешься вопросом, можно ли выб-

личные кочество? Всем этим требовониям, несомненно, 0твечOет юридическOя

профессия.
Руку поднимоет Екотерино МоисееВо:

- Выбор мной юридической профессии был обусловлен не столько ее престихностью, скOльк0 0ктуOльностью в
современных условиях розвития общество, Сегодня мы всryпOем в новую эпоху

* эпоху информоции, когд0 полохение

-

долхность судьи. Если интересно р0бототь с документOми, роботой в нотOриOте, юрисконсультом, в зOкOно-

-

Эти зноменитые слов0 являются де-

визом моего мироощущения. Выбироя
профессию, я думOл0 о том, коким обрOзом мохно совместить будущую роботу с этим принципом? И окозолось,
что юриспруденция, все прOвOвые проблемы, вопросы не только очень интересуют меня, но вместе с тем в боль-

шой степени отвечOют моим жизненным
устOновкOм. Сейчос, во время обучения
н0 юридическом фокультете, я зOним0-

-rт
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юсь в юридической клинике, бесплотно
окO3ывOю юридическую помощь мOл0имущим грOхдонOм. И кождое зовер-

шенное дело вновь и вновь убехдоет
меня в том, что я выброло провипьный
путь.

-

Сейчос обществом зовлOдели неве-

рие в реOльность прOвового госудOрсгв0,

ощущение бессилия перед бюрокроти-

ей, - розмышляет Доло Беляево. Мохно было выброть дорогу слепого
следовOния зо общественным мнением,
и чем больше молодых склонилось бы в
пользу этого выборо, тем скорее пришло бы Россия к глобольному кризису.
Для избежония последнего нужно объяс-

нить людям, что предстовляет собой

крыть учOщимся все достоинств0 пр0вовог0 госудOрств0, в котором нет стр0х0 и неопределенности._ Именно это
цель движет всеми действиями студент0 - прOвовое просвещение школы, 0
если будет возмохность, то и детского
сOд0.

Кок видим, молодые люди мыслят о
выборе профессии нестOндOртно, рOз-

нооброзно, порою резко. Мотивы прихOД0 В ЮРИСПРУДеНЦИЮ СOМЫе РO3НЫе:
от блогородного идеOлистического хелOния творить добро до прOгмOтических
помодов - (юридическое обслухиво ние
способно приносить более стобильный,
более горонтировонный доходD. Вместе

с тем во всех рO3мышлениях

д н Е в н и
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

к

ААт

ОТМЕЧАЕМ В СЕНТЯ БРЕ
1

4) сентября ]91] год0

нтр0

о цоре Солтоне) в киевском

ры

0

пе-

теOт-

55 лет борьбе
с хищениями в колхозох

ценятся

19 сентября l946 годо Совмин СССР и ЦК
ВКП(б) приняпи постOновление о (ликвидоции
норушений Vстово сельхозортели>, Речь шло о

7

(рOсхищеНии КOлХо3ныХ земелЬ), передOвOемыХ
в личнOе пOльзOвOние кOлхозникOм, нOчислении .лиUJних" трудодней. диберольных руково-

спрOведливое общество, кOк строятся
отношения (человек-госудорство> (о не
нооборот, кок было в советское время),
кOкими прOвOми и возмохностями облодOет личность. И кок остоновить рOстущий ком коррупции и безнокозонности сильных мир0 сего. 0пределить свою
это ухе полOвин0 пути
цель в хизни
к ее достижению. !,обиться ее/ я нOде-

-

юсь, мне поможет юрцдическое обро-

зово

н

ие.

В розговор всryпил Ивон Боронов:

-

Россия действительно входит

в

XXl век и третье тысячелетие с огромным количеством проблем. Мохно дол-

го рOссухдOть и искOть виновных

в0

всех грехOх, оброщоясь к истории, экономике или политике, при этом сOвер-

шенно зобывоя о человеческом фокторе. А но мой взгляд, именно нOселение России отвечOет зо деятельность
прOвительств0 и, других ветвей влOсти,
формируя и контролируя их. [умоется, что большинство грOхдOн этого не
понимOет или не хочет осознOвOть, отсюд0 и следует, что единственнOя н0стоящOя проблемо - прOвовOя негр0мотность россиян, сOпряженнOя с исключительным отечественным нигилизмом. Но неухели в токой огромной
строне нет людей, которые могут ост0новить известную гOголевскую птицутройку, нопрOвить ее по прOвильному
пути? Токие люди есть, и это не исключительные личности, о профессионолы

-юристы.

По мнению выступOющего, в России
0чень нухны юристы-педOгоги, которые могут пойти в школу и тOм рOс-

творческие элементы в этой профессии,
возмохность личнOстного рOст0.

Нодо скозоть, что нOши собеседники не огрOничились ответом тOлько н0
вопрос

о выборе профессии.

Попут-

но они поднимOли и другие 0стрые

вопросы нынешней юридической хизни, нOпример, о перспективох борьбы с криминолом, об обвинительном
уклоне провоохрOнительных 0ргOнов.
Что ж, тем для дискуссий действительно много. Мохет быть, они зOинтересуют и других читотелей нOшего хурноло? Кок, нOпример/ отнестись к т0кой форме обучения но юрфоке Тверского госуниверситет0, кок робото по

дите,лей предписыволось предOвоть суду.

25 лет гибели
теплоходо <Адмирол Нохимовл
В ночь но 1 сентября l986 годо из-з0 х0лOтности кOпитOнов стOлкнулись грузовOе судно кПетр Влосов> и пOссOхирское <Адмирол
Нохимов>. Погибло более 400 человек. Копитоны В, Ткоченко и В. Морков приговорены к
']5
годом лишения свободы, через б пет омнисти ров0

дентов юридических фокупьтетов и
юридических комеджей. Но хдем и
зрелых юристов, и ребят, еще выбирOющих (делOть хизнь с кого>. Но нош

взгляд, ее лучше делOть не
мосс-культуры/ 0/ нOпример,

с героев
с Федо-

ро Никифоровичо Плевоко или Ано-

толия Федоровичо Кони. Тем более что

юридическOя хизнь России сегодня,
кOк никогд0, богото новыми явлениями, идеями, событиями.
Ток что вступойте в диопогl
Мотериол подготовил

Михоил холмоГоРOВ,
спецкор кРоссийского одвокотоD
Но снимке: учостники дискуссии студенты из Твери

ы.

l0 лет советской
ýекrrороции пров и свобод
5 сентября 1991 годо пятый Сьезд нородных депутOтов СССР принял ýеклороцию пров

и свобод человек0, признOвшую приемлемыми
для советскоIо госудорств0 общечеловеческие
ценности. Но ухе через 3 месяцо тOкого госудOрств0 прост0 не стOл0.

окOзOнию бесплотной юридической

помощи в юридической клинике? Имеется ли в других учебных зOведениях
что-нибудь подобное? Мы готовы выслушOть кOхдого. Конечно, в первую
очередь приглOшOем к розговору сту-

н

I0 лет возвроrцению
Сон кт-Петербурго

6 сентября l99'l rодо в

результоте городс-

кого референдумо северной столице возврощено первое нOзвOние - Сонкт-Петербург.
l 0 лет предстовительству
Президенто РФ но местох

6 сентября l99l годо укозOми Президенто
РСФСР в субьекты Российской Федероции нознOчены его полномочные предстовители. Ныне
их зоменили предстOвители в федерольных округOх,

[од с новыми провиломи
15 сентября 2000 годо Провите,tьство РФ
внесло изменения и дополнения в Провило

предостOвления гостиничных ус,луг в РФ, Ноконец, бы,ло призноно, что гостиницо не впрOве
нOвязывOть постOяльцу допOлнительные плOтные

0н оплочивоет лишь то, в чем нухдOется и чем успел воспользовоться. Если норушен
срок рOзмешеFия в гос-инице, определенный
договором бронировония, постоялец впрове
нOзнOчить новый срок зOселения, требовоть
уменьшения цены зо бронировоние или рOсуслуги.

тOргнуть дOгOвOр.
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кЯ приlлло к выводу, что это робо-

то для человеко, который имеет
светлый розум и добрую дуlлу.
Втянувшись, он ее уже не бросит.
Бывоет мне пдохо, я говорю: все/
девочки, ухо)ry. Но никогдо не
выполняю своего обещония>.

Флёро Моликовнq Солиховскоя,
зqместитель председотеля
Комитето солдотских мотерей России

[олосо солдотских мотерей
росплеснулиGь эхом по России,
потому что моло тех дверей,
беды бы кудо не зоходили.

Потому что столо много вдов/
сирот и зобытых инвqлидов...
Троссеро воююlцих годов
высветили боли и обиды.

Ширятся ряды моrильных плит
по строне устолой и великой,
но кому-то совесть не велит
беды обходить с бесстростным диком.

И они идр в госпитоля,
озоряя всех улыбкой женской,
и с открытым сердцем - но поля
битвы нескончоемой чеченской.

Соми вдовы, мотери бойцов,
сдерживоя в голосе рыдонья/
все ж не прячуt скорбное лицо
от чужих проблем, чужих стродоний.

Неry ни одной чужой судьбы,
мя покоя тоже нет причины:
труден прь в ормейские штобы
роди жертв позорной дедовlцины.

Кок же он везет свой тяжкий воз,
Комитет подобной этой женщин?
Нод беспровьем, нод дождями Gлез
тихий подвиг святостью увенчон...

Алексей УРАлоВ,
спецкор <Российского одвокотоD
Фото Алексондро КАР3АНОВА

l
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- fiля современного мир0, -

рOсширяются. Нопример, UlA получило
стOryс консультOтивного оргOн0 при
00Н и Совете Европы, В последнее
время широко обсрцдоется проект со-

скозол !,ю-

пон-Виллемин, - хорOктерны процессы
глубокой интегрOции. Зотронули они и
0двокOтов, которые объединяются в роз,

личные мехдунOродные

здония Междунородного

оргOнизOции.

Упомяну три крупнейшие из них.

lnternotionol Bor Associotion (lBA)

уголовного
суд0, юрисдикция котOрог0 0хвOтывOл0
бы весь мир. Союз нOмерен иметь тOм
своих предстOвителей.
Союз и его комиссии ехегодно про-

-

МехдунороднOя 0ссоциOция 0двокOтов/
деловой центр которой ноходится в Дон-

водят более 20 семиноров по всевозмохным прOвовым проблемом в рOзных

доне. Большинство членов этой оргонизоции из 0нглоговорящих строн, официольный язык онглийский,

стрOнOх мир0.

L'Associotion lnternotionole des ieunes

Пользуясь случOем, я приглOшOю коллег

ovocots (AlJA) - МехдунороднOя 0ссоци0ция молOдых 0двокOтов с деловым центром в Брюсселе.

И, ноконец, l'Union lnternOtion0l

из России всryпOть в члены UlA и учопвовOть в оргOнизуемьх им мероприятиях.

Кпоти, в l999 году ехеголноя конференция UlA, котороя прошл0 в Нью-Дели, из-

des

ovocots (UlA) - Мехдунородный союз 0двокOтов, деловой центр которого нOходится в Порихе. Возникло эт0 оргOниз0-

броло ноционOльным вице-президентом
союз0 от России одвокото Московской
городской коллегии Oльry Ипомину.
Кроме нозвонных мOссовых (глобOльныю междунородных обьединений,
вOзникли 0ргOнизOции, стOвящие перед

ция еще в 1927 году и первонOчOльно

объединяло в основном фронкоговорящих 0двокOтов. В ностоящее время ее р0бочими языкOми являются, помимо фронцузского, токхе онглийский и испонский.
Я имел честь быть избронным президентом этого союз0, неплOхо знOю ег0
специфику и возмохносги. Кстоти, президент UlA переизбироется ежегодно. Это
один из демокрOтических принципOв союзо, который позволяет динOмично рOз-

в

Москве побывол

известный
чlвейцорский одвокот, почетный

президент Междунородного сою-

зо одвокотов (UlA) fuьберт

Дуи

Дюпон-Виллемин. С ним встретился ноlл корреспондент.

собой более узкие

прOгмOтические

цели. Именно токой является lnternotioпоl Сrоuррiпg of lowyers (lCL) - МФкдунOродное сообщество 0двокOтов, куд0
входят первичные 0двокOтские струкryры почти из 50 строн. Россия предстовлен0 юридической консультоцией Ns l l
МГКА. Прогроммными зодочоми сооб-

i
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ý
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)

,
вивOть его деятельнOсть/ привлекOть к ру-

ководству 0двокOтов из рO3ных стрOн, во-

площOть свехие идеи, Сегодня в союзе
более 5000 индивидуOльных и около 300
коллективных членов почти из 1 00 орон,
которые предстOвляют интересы более

миллионов юристов. Союз призвон
способствовоть ноиболее эффективной

дв}0(

30щите прOв челOвек0, рO3витию прOвовой ноуки и юридической проктики. Вохным нOпрOвлением его деятельности яв-

ляется всемерное повышение престих0

D

)
ношей профессии. UlA поцерхивоет
прOво3Oщитников в тех стрOнOх/ в которых слобы или вовсе отсугствуют нOционOльные 0двокOтские оброзовония. В слу-

чOе нOрушения прOв 0двокOт0

в

к0-

кой-либо строне Мехдунородный союз,
используя свой овторитет, влияние и воз-

мохности, сOмым энергичным оброзом
30нимOет сторOну пOстрOдOвшег0 кOллеги

и в большинстве случOев помогOет ему.
Роль мехдунородных оргонизоций, зомечу, сегодня вO3рOстOет, их вO3мохнOсти

ществ0 являются рOсширение профессионOльных возмохностей зOщитников,
повышение эффективности прововой
помощи клиентOм с учетом особенно-

пей

зоконодотельной

бозы

рOзных

строн. А это очень вOжно в тех случOях,
когд0 дело, в котором зOнят 0двокOт, по
своему хOрOктеру выходит 30 грOницы

0дного госудOрств0.
[вери мехдунOродных обьеди нений,
союзов, сообществ открыты мя вOс,
российские коллеги.

и ясн0
[о

что он мOr сделOть для меня,
бесплотный одвокпт?!
Ирино, зоключенноя
(Снимок сделон во время прOведения в кOлонии
конкурсо кYмницо и рукодельницо>)

кне соответствует

деиствптедъ нOсти .. . ll

Носледники

великOг0 юрист0
Среди ногрод, которых удостоивOются юристы, - учрехденнOя

не ток довно Министерством юстиции России медоль Анотолия Кони.
Поко ее моло кто видел, поэтому мы печOтOем ее изоброхение,
А поводом нопомнить о медоли столо нOгрохдение ею срOзу трех

ветеронов Мехреспубликонской коллегии 0двокOтов зо кэффективное обеспечение прOв и зOконных интересов личностиir. Редкостную ногроду получили полковники юстиции в отстовке Ьорис Горемыкин из 0динцово и Николой Курушин из Колуги,0 тOкхе москвич, генерOл-мойор юстиции в отстOвке Алексей Москолев (но
снимке слево нопрово). Ьорис Ивонович и Николой Ефимович в
прошлом военные прокуроры, Алексей Игнотович - учостник Ве,ликой 0течественной войны, 30 лет проходил слухбу в военно-судебных оргонOх, зOвершив ее председотелем военного трибуноло
Московского округо ПВ0.
Фото Алексондро КАРЗАНOВА

В гозете много и хорошо росскOзOли о хенщине-судье,0тродньй фокт, !,о вот
незодOчо: чтобы оIтенить достоинсIв0 слухительницы Фемидь, овтор обпил грязью
всех трех 0двокOтов, учOствовOвших в судебном процессе, Они якобы ioTKpbTo хоми
,лил, <зобрось воли председотеля >олобоми и отводOми всего состOв0 суд0), (открьто
соботироволи процесс): (по очереди вдруг нOчинOли уезхOть в другие суды и повреждоть конечности),0 зOтем предстOвляли (филькины грOмоты) (тOк в гOзете н0звоны врочебнье бюплетени), Персоно,льно о зOведующем юрконсультоцией Nl l88
lйехрегионо,льной коллегии одвокOтов помощи предпринимотелям и грохдоном Викторе Березине скOзоно еще, что он uпублично дискредитировOл судейское звOние,
обвинив судью в корьLсти), В связи с чем суд принял определение, сOчтя, чт0 есть
основOния для прокурорского розбиротеl,ьство и привлечения одволот0 к уголовной
0IветственнOсти з0 клевету,

Звоним в ЮК Nq l88:
В чем дело, Виктор Николоевич? Отчего тOкое неохидонное внимOние к вOм и
вошим коллегом?
Иноче кок зокOзной нOзвOIь эту публикоцию не могу, Не имея возмохности
опровергнуть 0ргументы зоцить в открытом судебном споре, судья попытOлось свес
ти счеты тOким диким способом, Вместе со Стонисловом Мотюшенко и Андреем Шокиным, токже нелестно упомянутыми в публикоции, мы подготовили опроверхение и
нOпрOвили его (в порядке ст, ст. 4З, 44 зоконо РФ кО средствох мOссовой информ0ции)) в редOкцию гOзеты с требовOнием нOпечотOть его в устоновленнье зOкOном
сроки, Тринодцоть обзоцев опроверхения нOчинOются словOми: (Не соответствует
действительности), Только один пример: д0, я оглосил н0 одном из зOседоний судо
зоявление об отводе председOтельствующего, подписонное всеми одвокотоми, Но ни
в зOявлении, ни в протоколе судебного зоседония не содерхится обвинения судьи в
корьсти. Провдо, ответ0 из ред,окции все еще нет, Зночит, будем зощищоть свою
честь, достоинство и деловую репуrоцию в судебном порядке, Кстоти, из Хорошевсkо7 гроьуро-чрь нOм ]oJBOH/\ оди- /l ее рVhовод/те/еЙ l сообцил: осFовоiи; для
уголOвнOг0 преследовOния меня з0 клевету они не нOшли.
Волентин ВИКТОРОВ, спецкор <Российскоtо одвокото,

-

Y зомочной сквожины

Точко зреfiия

0 том, что подглядь вOть нехорошо, учот с дет
ство, Но, видно, не всех, И вот с помощью зоботл,4вой грессы мь окозь,воемся но до,е извесtной
персоны, гд,е 0писывOют имущество, подлехOщее
оресту, И узнOем, что тут имеются и особо ценный пейзож кисти Верещогино, и кортино lйоковского, подлинность которой вызывOет сомнение,
и коллекция рухей, и золотой слиток стоимостью
500 долl,оров.., Впечот,rение, будто всех нOс пристOвили к зомочной сквOжине. Но Бог с ней, с
хурнолистской этикой, - есть хе и нормы прOв0,
охрOняющие личную хизнь челOвек0, пусть дохе
преступившего зOкOн.
- Ще,лстви-ельно, - lоворит почеtьый одвокот ГРА Игорь Мюллер, - Конституция России (п,
i ст. 2З) гOрOнтирует грOхдOнOм прOво н0 не
прикосновенность чOстной хизни, личную и се-

следовOтеля принимоть меры к тому, чтобы не
были оглOшены выявленные при обыске, выемке или описи имуществ0 обстоятельство интим,
ной хизни лиц, пOдверrнутых этим следственным

мейную тойну, зOщиту чести и доброго имени.
<Сбор, хронение, использовOние и рOспростр0нение информOции о чOстной хизни лицо без
ег0 соглOсия не допускOется), - конкретизирует
это полохение пункт 1 стотьи 24 Конституции
РФ.АУПК РСФСР (ст, ст. l70 и 175) обязывоет

действ

и я

м.

Это зночит, что хозяин дOчи впрOве потребовоть от Генерольной прокуротуры РФ проверки и нOкOзOния следственных роботников,
нOрушивших нормы и прOвил0 при описи имущество. 0н может тOкхе обротиться в суд с
иском к гOзете, предOвшей глосности фокты,
косOющиеся его чостной хизни и нOнесшие ему
морольный вред,

Секунды рOздOр0
Дюбопытное обстоятельство обнорухилось в связи с иском композиторо Морко N,4инково к телек0нолу ТВЦ по поводу нOрушения его 0вторских прOв.
(В передоче кСекреты Фемидыл без уведомпения и
рOзрешения 0втор0 использово,лось музыко lйинков0 к песне <Ношо слухбо и опOсно, и трудн0),
звучовшей в популярном киносериоле кСледствие
ведут знотоки>.) Окозолось, что звуковоя отбивко
бьло куплено телеконOлом вместе со всем музыкOльньм пOкетом к передOче у композиторо A,leK
сея Митрофоново. Это выдвинуло последнего в
число основных норушителей 0вторского прOв0 кол,rеги. Понимоя это, /Йитрофонов, кок сообщолось,
кизобрел> новую прOвовую норму * мол, зOписи до

50 секунд мохно

ис-

пользовOть без розрешения 0втор0, поскольку эт0 считOется цитир0-

нием.
П ро комменти ро воть
сиryOцию мы попросили
зOведующего 0двOкOтским бюро кДеге Артисл
(кМосюрцентро) Воле-

в0

рия Нориняно, специолизирующегося н0 з0щите 0вторских и смех-

ных прOв.

- Претензии композиторо /йинково, безусловно,
провомерны, - скозOл 0двокOт, - Судя по пубitикоциям об этом конфликте, ответчик норушип требовOния ряд0 стOтей зOкон0 пОб овторском прове и
смехных прOвOь. В чOстности, стотью l5, устOнOвливOющую прOsо 0второ но имя. В титрох телепередочи кСекреты Фемиды> фоми,лия N4инково не
упоминOлось, хOтя использовOлось его музык0,
Что хе косоется вопрос0 о цитировOнии, то н0звонный зокон троктует его иноче, чем композитор Митрофонов. Фрогменты музыкOльных произведений мохно использовоть без соглосовония с
0втором и без выплоты вознOгрохдения (но с обязOтельным укOзонием имени овторо) в информоционных, учебных и нOучно-популярных прогрOммох, но 0тнюдь не в коммерческих, кOк в нOшем
с,цучое. Для последних нет никOких временных
рOмок - три секундь] звучи1 фоногрOмм0, тридцOть или пятьдесят,
Рисунки Деонидо НАСЫРOВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
юБиляров
В июле-овгусте этого годо многие 0двокOты отметили всlжные события в своей
жизни и деятельнQсти. Юбилеи отпрOздноВOлИ:

80 лет со дня рохдения - Гелето Бронислово Эфроимовно, член Московской
облостной коллегии 0двокотов; Скуротович

Влодимир Иосифович и Филотов Алек-

сOндр Ивонович, члены Московской городской коллегии 0двокOтов;

Иg ччс,lом счльиьl сuбuрякч
Это фотогрофия сделOн0 в тот единственный
день месяц0, когд0 явк0 всех 0двOкOтOв в офис
0двокOтского бюро кБизнес и прOво) Кемеровс
кой облостной коллегии обязотельно. Тогдо кохдый из них отчитывOется о проделOнной роботе и
сообщо они 0нOлизируют ноиболее слохные ситуO ци

и,

Адвокотское бюро кБизнес и прOво) зOявило о
себе всего три год0 нозOд, но успело хорошо зOрекомендовOть себя в сомых рOзных сферOх: прив0

тйзOция, peopl 0- изоLV я /, ли<в,4д0_1ия пре^приq-,4;.
в том числе бонкротство; оперOции с недвижимос

тью и ценными бумогоми и, рOзумеется, учOстие в
процессOх п0 уголовньм и грOхдOнским делOм.
Сколько нухно иметь 0двокOтов в бюро, чтобы
(зOкрыть) все эти нOпрOвления? Окозывоется, ровно столько, сколько их мы видим но снимке, iйольм числом здесь рOзрешOют многие конфликты.
Адвокот [митрий Зохоров недовно отстоял инте-

ресь 0дминистрсlции Кемеровской облости в связи с иском компOнии кУнион Инхенеринпl (Дон
дон). А это сэкономленные д,ля бюдхето облости
5 миллионов доллOров США] Адвокот Волерий Девченко помог чOстным лицOм вь игрOть имущественный crop с круп;ой ьоммер.]еской с-рук-урой,,,
Всего хе с l 999 годс 0двокOты из кБизнес0 и
ПРOВ0) СЭКОНОМИЛИ и вОзвРOтили Своим клиеНТOМ
более 300 миititионов руб,лей.
Hct фотогрофии кройняя спрово сидит зOведующоя бюро Аделино Викторовно iйоричево - бессменный оргOнизOтор lрудо и побед своих коллег,
Еще бы, стох ее одвоксlтской прOктики - 25 лет,
0но председотель комиссии Кемеровской облостной коллегии по социOльной и профессионольной зоциlе одвокOIов,4 вjсIимоде,4с,в,4ю с зOконодOтельным собронием и одминистроцией Кеме
ровской об,лости, А еще Аде,линсl t\,4оричево - помощник депутOт0 Госдумь РФ Г. Б, lr,,1ирзоево,

-

Голенково
75 лет со дня рохдения
Евгения Михойловно и Соболево Нино
восильевно, члены Московской облостной
коллегии 0двокотов; Нейштодт Мойя Теодоровн0 и Сухорево Цицилия Изроилевно, члены Московской городской коллегии
0ДВОКOТOВ;

70 лет со дня рохдения - Блиново Дюдмило Ироклиевн0, член Московской облостной коллегии 0двокотов; Роготкин Алексондр Алексондрович, член Московской
городской коллегии 0двокотов;
60 лет со дня рохдения - Алексондрово
Дюдмило Федоровно, член Соротовской
специолизировонной коллегии 0двокотов;
Антонов Виктор Акимович, член Московской городской коллеги 0двокотов; Гобдупlrин Риф Ахмодуплович, [онилов СергеЙ
Влодимирович, Егошино Ольго Федоровно, Коволевскоя Нино Григорьевно, Кулешов Николой Семенович, Мешково Дюдмило Восильевно и Торорыково Энхелино
Петровно, члены Мехреспубликонской Kozrлегии одвокOтов; Кожевников Юрий Алексеевич, член коллегии 0двокOтов <Мосюр-

центр); Козырев0 Адо Кирилловно, НоЙмилов Виктор Борисович, Топорков Юрий
Алексондрович и Яровоя Дюдмило Апексеевн0, члены Московской облостной коллегии одвокOтов; Фолеев Юрий Ромонович,
член \4ехтерриторио,льчой коллегии одво-

котов

ГРА;

50 ,reT со дня рохдения - Абромчик
Николой Николоевич, Губорец Повел Восильевич, !,онилов Сергей Влодимирович, Зуев Волентин Анотольевич, Ивон-

ченко Голин0 Николоевн0, Гlортнов

Ивон Терентьевич и Филицс Нотолья
Петровно, члены Межреспуб,ликонской
коллегии 0двокотов; Андреев Михоил
Андреевич, Ивонов Игорь Ивонович,
В городе Пинедо де Солоу провинции Котсlлония состоялOсь нOучно прOктическOя конферен
ция <Прово и бизнес в России и Испонии>. Ее
оргOнизOторOми бьли президиум Мехреспубпикон-

ской коллегии 0двокOтов, Междунородное непровительственное обьединение кСоюз юристовл и
информOционно онOлитическOя компония HOLi\,4S,
Руководители этих известных сообществ НиколOй

Клён, Анотолий lйуронов, Хойме Торрободо и Роко
Себостьян предстOвлень но публикуемой фотогр0фии вместе с другими учOстникOми встречи, Но
конференции достигнут0 договоренность между
МРКА и HOLД,4S об открытии совместного предст0
вительствс1 в Модриде. Токже прозвучоло предлохение создOть Российско-Испонскую 0ссоциOцию
0дв0 кOтOв.

Коволенко Дюдмило Андреевно, Копцев
Влодимир Георгиевич, Костиков Влодимир Ивонович и Шопиро Влодислов
Иосифович, члены iМехтерриториольной
коллегии 0двокотов ГРА; Бузуново Тотья-

но BoitepbeBHo, Кирилловскоя Веро Ан-

дреевно, Осин Алексондр Ильич и Шоромыгин Апексондр Констонтинович,
члены коллегии 0двокотов кМосюрцентр>,
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Выходец из семьи преуспевOющего королевского обойщико и мебельщико Хон-Ботист в l659 году окончил привилегировOнное учебное зOведение - Клермонский Ko,rлех, в котором иезуиты обучоли богословским дисциплинOм, греческому и лOтинскому
языком, древней литеротуре и грOммOтике
детей зноти и зохиточных бурхуо. 3отем он
для зOвершения своего оброзовония сдол в

,F,,

о

0рлеонском университете экзомен н0 зв0ние лиценциOто пров. Ток что коково бы ни

было недолгоя 0двокотскOя проктико будущего дрOмOryргo и 0ктер0, 0двокOтские (корочки), кок бы мы скOзоли сейчос, он бесспорно имел. Впрочем, шутливые определения и простонOродные вырOжения, вкупе с
положительными оброзоми роботников и
слуг, широко ввел в сферу европейской
дрOмотургии именно Мольер. Он сом тохе
посмеивOлся над теми облодотелями или
претендентOми н0 звOния и документы, личность которых, однOко, не соответствует
хелоемому полохению. Вспомним его кМе-

л

.:Ф

ь

щOнин0 во дворянстве).

Е

Вот,уже больше трех столетий пьесы великого

В юмористических тонOх 0двокотскую

пору существовония бессмертного фронцузо изоброзил и выдоющийся русский писо-

фронцузского дромоryрго, нописонные в сотворенном им же сомим жонре

(высокой

комедииD,

с подмостков теотров всего миро. Кто
зноком, хотя бы понqсдыцке, с меlцонином

не
во
лицемером
Тортюпдутом
Скопеном,
дворянстве,
фом или скупцом Горпогоном? Срозу поGле свое-

го рождения эти типожи стоновились именоми
норицотельными.

Многогронно личность мOстер0 дрOмOтур-

гии. В отличие от других коллег по цеху,

нOпример, своих современников Корнеля и
росино, он не только писол пьесы, но и сOм
постоянно игрол в них, будучи блистотельным октером, Он основол свой теотр и директорствовOл в нем, взволив но себя многочисленные 0дминистрOтивные и хозяйственные обязOнности. он был тOкже зн0током 0нтичной мысли и литеротуры/
переводчиком н0 фронцузский язык поэмы
Тито Дукреция Коро uO природе вещей>, явЛЯЛСЯ ОДНИМ И3 УЧеНИКОВ И ПОСЛеДОВОТеltеЙ

своего современнико фиirософO-вольнодум-

цо Госсенди.
Одноко менее известен тот фокт, что но

зоре своей литероryрной и сценической деятельности Жон-Ботист Пок,rен (ностоящоя
фомилия великого дромоryргo; Мольер - до-

стOточно рOспрострOненноя фомиlrия во
Фронции тех пет, выброннOя им своим псев-

донимом) числился... одвокOтом. К сохолению,
в тот период хизни при нем еще не было

Шорля Догронхо, обедневшего дворянин0,

тель Михоил Булгоков в своем ромоне

не

сходят

кХизнь господинЬ де Мольеро>.
к - Потрудись отпровиться в.Oрлеон,

р
у

стOвшего 0ктером его теOтр0 и 0втором подробного дневник0 о мольеровских буднях кРегистр0>. Мохет быть, поэтому описOния
судебных дел, в которых учOсгвовол молодой
Поклен, не сохрOнились, И, aуд, по всему, они
были весьмо немногочисленны.
Недоброжелотель Мопьеро Де Булонхе де

шолюссе в своем злобном пOсквиле (эломир-ипохондрик>, опубпиковонном в l 670
году, тOк описывOет одвокотскую роботу

ДРOМOТУРГ0:
Коллех зокончил я tOду в сOрOкOвOм,
В ry пору быв весьмо с нOукOми знOкOм.
3осим ученье я прOдOлхил в 0рлеоне,

Вернулся, и ухе лехOл диплOм в кOрмOне.
Я одвокотом стол и слухбу эту несть
Пять месяцев пришлOсь, 0 т0 и целых шеfiь.
Но тут, ни 0днOt0 клиент0 не имея,

Я к дьяволу

-

скозол Поклен-отец зоконченному клермонцу, - и дерхи эк3Oмен н0 юридическом
фокультете. По,tучи ученую степень. Будь ток
добр, не провOлись. ибо денег но тебя ухлопOн0 порядочно. <...>
Величойшее изумление порозило бы вся-

послол Кюхосовы зотеи,

-

известный
Упоминоемый здесь Кюхос
фронцузский юрист XVl веко. Кок бы то ни
было, посквилянт в этом отрывке достOточно точен в отдельных детOлях биогрофии
Мольеро.

кого, кто вздумOл бы пригlrядеться к тому,
кок молодой Поклен готовился к 0двокOтской деятельности. Никто не слышOл о том,
чтобы одвокотов подготовляли шорлOтOны
но Новом Мосry! Остовивши юридические
книхки у себя н0 квOртире, Хон-Ботист тоЙно от отц0 явился в одну из шOрлOтOнских
трупп и стOл проситься в нее н0 любое омплуо. И поговоривOли, что ему удOлось устроиться в кOчестве глOшOтOя, 303ывOющего
нOрод в бологон. Вот коковы были зонятия
юриспруденцией

!

И впоследствии врOги Хон-Ботисто, о их

у него было очень много, злобно смеяrrись,
говоря, что мой герой, кок грязный уltичный форсёр, ломOлся в торговом квOртоле
но улице и будто бы доже глотол змей для

потехи черни.
глотол он или не глотOл, этого я точно
скOзOть не могу...D
Актерство в ту эпоху не относилось, мягко
говоря, к числу увOхOемых профессий, и
поэтому нOдо было облOдоть определенным
мухесгвом, чтобы, имея одвокотский диплом

l

l
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в кOрмOне. пойти ноперекор общественному мнению. Впрочем, если верить знOменитому скOзочнику Шорпю Перро, зополучившему токовой хе документ спустя одиннOдцOть лет пос,rе Мольеро в том хе Орлеонском университете, стOть тогд0 0двокOтом в0
Фронции не состOвляло особого трудо. Перро крOсOчно вспоминOет, кOк однOхды летом он вместе с господином Воре, стовшим
впоследсгвии викOрием орхиепископо Сонского, и господином Монхо отпровипся в 0рлеон, чтобы добиться степени лиценциото.
В первый хе вечер по приезде друзьям взбрело в голову держOть экзOмен тотчOс хе.
В одиннсдцотом чOсу ночи

они постучOли

в

дверь фокультето: слуг0 выглянул в окOшко
и спросил, есть ли у них деньги. Деньги у
друзей были, и тогд0 слуг0 впустил их и отпровился будить ученых мухей, трое из которых и явились эrcOменовOть в ночных колпOкOх, видневшихся и3-под квOдрOтных ш0почек в свете единственной свечи под сводOми помещения. Но вопросы друзья дOли
лишь путOные ответы и были приятно удивлены тем, что три доктор0 н0 это ск030ли
им, что вот ухе бо,rее двух лет им не доводилось эюOменовOть столь дOровитых и сведущих молодых людей. А по возврощении в

Пориж Перро и его тOвOрищи узнOли, что
все они получили звOние 0двокOт0.
Но, конечно, стOть зOщитником не только
но бумоге было, нодо думOть, все-тOки послохнее. И Хон-Ботист Поклен, преоброзившийся в Мольеро, все-тOки сделолся им, только не н0 поприще реOльных грOхдOнских или
уголовных дел, 0 в искрометных диOлогOх и
монологох, в хивых сценOх своих пьес. В них
Mo,rbep боро,rся з0 спрOвемивость, зOщищOя
унихенных и оскорбленных/ высмеивOя 0лчность, лохную ученость, пOкOзное блогочестие, бессердечие, другие пороки общество.
В том числе зOкосневшие зOконы и нормы
общественной мороли. Великий ryмонист судил людей с точки зрения исгины и любви, о

не формOльного, неизбехно узкого

прOво

эпохи сословных предрOссудков и религио3-

ных войн.

0н не

боялся выдвигOть новые,

рOтуре, нOряду с Шекспиром, Донте, Мильтоном и Гете. Мохно предстOвить, кокое
негодовOние вызвOло это произведение у

чOсти кOтолического духовёнств0, которOе
узнOло в Тортюфе собственные черты. Один
из них в письме в Дюдовику XlV дохе призвOл схечь 0втор0 - 30щитник0 вольнодумн0 костре. К счOстью, учость fiхорство

-

доно Бруно Мольер все хе не рOзделил.
Блестяще влодея знOнием юридической
терминолOгии и прOктики своего времени,
дрOмOтург нередко вводит в свои произведения, особенно в их финольные сцены,
обычно нелицеприятные типохи судебных
пристOвов, судей или ноториусов. Устоми
глOвнOго героя одного из своих последних
творений - комедии кПпрни Скопено> Мо-

льер рисует кройне мрочную кOртину современного ему судопроизводств0: (сколько том
опелляций, рOзных инстOнций и всякой волокиты, у коких только хищных зверей не
придется побывоть в когтях: пристовы, поверенные, 0двокOты, секретOри, их помOщники, доклодчики/ судьи со своими писцоми!
И ни один не зOдумоется повернуl,ь зокон посвоему, дOхе зо небольшую мзду. Подсунет
присIов фольшивый протокол, вот вос и з0судили, 0 вы и знOть ничего не зноете. Пове-

в

рOзврOщении нрOвов и дурном вкусе.

И это еще не сOмоя (громкоя) из молье-

ровских пьес. Очень непростым был путь но
сцену и <Тортюфо>, первOя редOкция которог0 предстOвлялOсь в придворном теOтре в

Версопе дв0 годо спустя после кШколы жен>.
В создонии оброзо хитрого лицемер0, прикрывшеrося внешне прOвильными блогочестивыми фрозоми, дрOмOтург проявил, по
c,roBoM Пушкин0, высшую смелость в лите-

ительных (кумпOнств),

95 лет уровнения крестьян в провох

5 (18) октября l906 годо укозом

Нико-

поя ll крестьяном дOровOны рOвные с другими сословиями прOво в отношении выборо
мест0 хительств0, пOступления н0 гOсудOрственную слухбу и др. К ним не могли применяться телесные нокOзOния.

55 лет приrовору
Нюрнбергского трибуноло

l

5 октября l96l годо в СССР устоновпено
0дминистротивнOя ответственнOсть з0 упрOвление трOнспортOм в нетрезвом состOянии.
Зо токое нOрушение водитель мог быть лишен прOв н0 срок д0 гOд0, 0 при повтOрнOм
нOрушении - д0 трех лет.

чество своего бывшего коллеги. Ток одвокOт пOрижского порлOменто Ришимон писOл по поводу мольеровского K[oH-ЖyoHoll:
кМольер смеется нод религией и проповеДУеТ ВOЛЬНOМЫСЛИе).

0б отношении к дромOтургу тOкого госудOрственного институт0, который в силу его
тогдOшнего влияния н0 всю хизнь общество

лишь бtrогодоря вмешOтельству короля тело

бурхуо и духовенств0. Авторо обвинипи

мOтер иOлOми и
левлOдельцев людьми, порядок состOвления короблестро-

ряет. Нодо скозOть, что дOлеко не все фронцузские 0двокOты приветствOвOли тогд0 твор-

нельзя привязывоть к себе деспотизмом, пусть
и с блогим нOмерением создOть идеOльную
влоствовOть любовь. 0но - ,tучший учитель.
Комедия вместе с успехом у зрителей вызвол0 и взрыв негодовония у добропорядочных

ОТМЕЧАЕМ В ОКТЯБРЕ

октября l946 rодо зовершился Нюрнбергский процесс нод гловными ноцистскими преступникоми. lб октября был привеДеН В ИСПOЛНеНИе ПРИГОВОР: ЧеРе3 ПОВеШение кознены Риббентроп, Ко,tьтербруннер,

тохе можн0

семью. В человеческих отношениях долхн0

к

ренный стокнется с противной стороной и
продOст вос ни з0 грош. Адвокото тоже подкупят, он и в суд не явится, когдо будут розбироть воше дело, или нOчнет плести всякую
чепуху, 0 до сути тOк и не доберется... fio я
бы, кохется, от суд0 н0 крой свето сбехом.
Кок видим, Скопен в своем эмоционольнOм монологе не делOет исключения и для
30щитник0 в суде, кOторому тохе не дове-

смелые идеи, зOчOстую в штыки воспринимOвшиеся тогдоцним общеовом.
Ток в комедии кШколо хен> (1662 год)

Мольер докозывOет, что сердце хенщины

д н Е в н и
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

нO3вOть прOвOвым, речь идет 0

котолической церкви, уже говори,rось. По

смерти Мольеро церковь дохе зопретил0
его хоронить по положенному обряду, и
великOго писOтеля рO3решили нOконец упокоить н0 клодбище Святого Иосифо, пров-

д0, среди сомоубийц и некрещеных детей.

Потому могило создотеля могучих всечеловеческих оброзов, увы/ не сохрOнилOсь.
Но люди всего мир0 до сих пор идут з0
помощью к Мопьеру. В родости и в горе, в
сомнении и рO3думье, нOходясь н0 хизненном перепутье. Спросить у него совет0, р0зоброться в ситуоции, почерпнуть оптимизм
и веру в добро, вглядывOясь в зерколо нетускнеющих комедий.
Алексqндр ГОРШЕНКОВ,
спецкор кРоссийского одвокото>
Но снимке:

прижизненный портрет Мольеро

ся,

50 лет борьбе с пьянством зо рулем

45 лет приобщению цыгон к труду
5 октября l956 годо принят укOз <О приобщении к труду цыгOн, зонимоющихся бродяжничеством}l,

(перей-

Им предписыволось

ти к трудовому оседлому оброзу хизни>.

I0 лет сомоупровпению

'l99l

судей

17 октября
годо открылся первый
Всероссийский сьезд судей, обьявивший об
оброзовонии профессионольного обьединения судей. Сьезд изброл Совет судей РФ,
первым председотелем стол Г. Корцев.
l 0 лет реобилитоции
жертв тотолиторизмq

18 октября l99l годо в РСФСР принят 3окон о реобилитOции хертв политических репрессий. В отличие от союзного окто реобилитироволись хертвы репрессий зо весь период
советской влоои. Предусмотрено восооновление нOрушенных прOв репрессировOнных, пре-

дооOвление им компенсOций и

льгот.

Е
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Среди тысяч и тысяч поклонников футбоitьной
комOндь] <Спортоко выделим (троицу), где кOх
дый связон с профессией юрист0 и носит фOми-

лию 0ксюк: момо Нино Нико,цоевно 0двокOт
МРКА, попо Торос Деонидович - прокурор Генпрокуротуры РФ и сын Торос - студент юрфOко
iМГУ, помощник 0двокOт0, то бишь момы.
Кок истинные болельщики, 0ксюки не призноют телетрOнс^яциЙ, не пропускOюl llи оАчоЙ мо(
ковской игры любимой комOнды и в Духникох сторOются попOсть н0 сOмую (крутую) трибуну uAu,
Именно здесь, кOк все знOют, зOрохдOется знOменитOя (волн0) поддержки, А сомо Нино Николоевн0 и двое ее мухчин знOют все спOртOковские
(кричOлки), знOют всех игрOков, тренеров, их пл0нь и нOдежды. 0 близости семьи к любимой ко
мOнде говорят и многочисленные фотогрофии,
которые видишь в их доме: 0ксюки со Сторостиным, Oксюки с Якушиным, 0ксюки с Симоняном,
0ксюки с ньlнешними спOртOковцOми,

-

Кого мы из футбо,листов выделяем? - пере
- Iйногих, Нопример,
вроторя Алексондро Филимоново. 0чень холеем,
что Андрей Тихонов переше,л в соморские кКрьлышки>, 3омены ему тOк и не нOшли.
Що,льше всех продвинулся по пути болельцико
Торос-млодший, Недовно он одержOл победу в

спрOшивOет хозяйко домо,

конкурсе кЗнотоки футболсlD, устроенном мех

Дюбимое детище Гильдии российских одвокотов - (Нижинский Теотр> - покинул сцену Теотро
имени Рубено Симоново н0 стOром Арботе, но
которой в минувшем сезоне игрол свOи спектокли. Если подводить итог в сухих цифрох, то он мог
бы выглядеть тOк: н0 спектOклях побыволи 3000
зрителей, они купили 600 прогроммок, пять литров вишневого соко было выпито октером Сергеем Федотовым во время спектоклей,.. Но гловное
это песни, песни Алексондро Вертинского, которые звучOли в спектOкле кЖелтое тOнго>.
ffорогой длинною,
}орогой лунною
[о с песней той, что в дOль летит звеня.,.
Но сцене их пел исполнитель гловной роли Сергей Федотов, 0 зOл друхно втOрил ему, потому что
песни эти, кOжется, с рOхдения известнь] кOхдOму
зрителю. Вот они тохе не покинули сторый Арбот,
продолхоют звучоть в его переулкох. Слышите?
До с той сторинною,
[о с семиструнною,
Что по ночом тоК мучOеТ

-

"u*o' onrro роговА

дунOроднь м хурнOлом кД,4ир футбо,ло> (Анг,лия).

.,,Зоксlнчивоеtся оlереАной tруАовой дено,

iа

очереднOя трудовOя неделя, год. /йосквичи
рO3ъезхOются, рOсходятся н0 0тдых кто куд0.

0дни в кокую-нибудь Антолию, к турецким берегOм, другие н0 подмосковные дOчи, третьи в те,
сlтры, концертные золь. Семейство хе 0ксюков
опять спешит в Дужники, Hcl свою (крутую) трибуну uAu, Ведь сегодня игроет кСпортокл,
Виктор ПЕТРOВ,
спецкор <Российского одвокотоD
Фото Алексондро КАРЗАНОВА

8ý

LRý
Ф

Кок не дружитъ с )ryдожниками!
Когдо Николой Ведищев, известный московский
бюро кВедищев и псlртнеры),
собиро,лся в отпуск, его не волновOл вопрос, где 0тдыхоть, Этой проблемы мя него довно не существует- Конечно же, в Ивоновской облости, в (треуголь-

-

- По,лех, Холуй и Д,4стеро, Том
деревне, тOм /0 изумительных по крOсоте озер.

нOселеннье пункты
дом

в

Bolpoc был другоЙ: с кем из цоузей \удокl,иков

встретиться но п,ленэре? Но этот роз Николой Пов,
лович нOметил мя себя: с Алексондром Стройло, зсс

лухенным худохником России из Псково, и с москвичом Борисом [рубичем. К спову, это он, Борис,
выlол-]ил

.,jJOрж

мы видим ^рухесrиЙ
но фотогрOфии.

АрVг0-0двок0l0,

ко|ооый

Но почему только с худохникоми? 0ткудо

у

сlдвокот0 тOкой (хивописныйл укпон? Почему он
не пропускOет ]и однои зомеlной выстOв<и кOр
тин? Почему, нOконец, в его домошней биб,циотеке сOмый зометный рOздел - это ольбомь ро
бот великих мOстеров кисти и кOрOндOшо? Но эти
вопрось] Николой Повлович ответил тOк;
- Помню, кOким потрясением для меня, школь
ник0, боlло lервое посещеqч е Тре,ьяковки .
С того, мохет быть, все и нOчOлось.
Фото Алексондро КАР3АНОВА

ý

ý

сlдвокOт, руководите,ль

НИКеD/ ГДе ВеРШИНОМИ СЛУХOТ ВСеМИРНО ИЗВеСТНЬ!е

:

Вячеслов Фомин из 0двокOтского бюро кРесурс>
(lйТКА) снят н0 фоне пирOмиды Хеопсо. ФотооппOрOт нOходился в рукох его супруги - Тотьяны
Волковой, юридического консультOнт0 из МГКА,
Не первь й роз мы проводили отпуск в Егип,
те, - рOсскOзOл Вячеслов, - Что влечет в эту стр0ну? Во-первьх, древняя культур0. К поездке гото-

вимся. ПросмотривOем литерOтуру, спрOвочники.

мOршрут, С кохдым розом все глубегипетс
кой циви,цизоции. Это очень увлекOтельное зOнятие, Во вторых, Кросное море, Но мой взгляд, лучшее море н0 земном шоре, Y нос мороз, пург0.
А '0м |еГлOЯ во^0. оквОлOНГ, удив,4-ельныЙ. -еповторимый подводный мир. И, ноконец, привлеРозроботывоем

же и основOтельнее пOгрухOемся в мир

,

коет отменный сервис,
0дноко бьLло в минувшем отпуске и токое, о
чем долхно скOзOть (впервыел, Впервье супруги
воспользовOлись услугOми туристической фирмы
кАдвокоти HTypl,
- Довольнь своим вь бором, - оценил робоry кведомственнойл фирмь Вячесitов Фомин. - Сотрудни-

ки доброхелотельны, отзывчивы, l_Jены умеренны,
нихе, чем в других ryристических оргOнизOциях.

По некоторым нородным приметOм. сом
нOчинOет 0ктивно броть, когдо рохь войдет в колос. Блогоприятное время годо для

ловли сом0

-

вторOя половин0 июля, ов-

густ, нOчOло сентября, 0

токхе бсбье лето,

если природ0 пошлет его. По времени су-

f,*ржуж*ffi ж *фwflffi
-

Нельзя ли узнOrь рецепт оппетитного блюдо, кото-

рое не требует много времени ця приготовления? обротились мы к шеф-повOру ресторOно L{ентрольного

Домо одвокото Соше (Госону Аббос оглы) Керимову,
- Приготовить можно горбушу в соусе из сливок с
луком-пореем, - не роздумьвOя, ответиlr он. - Просто, вкусно, крOсиво, 0 готовится всего в течение З040 минутl
700 громмов лукO-порея почистите, тщOтельно про
мойте и норехьте тонкими кольцOми. Вскипятите в
<острюле водч. посо^,4,е и пооблон_rиру,л,е Fорезоd-

Сом - сомый, похолуй, строшный но вид
из всего рыбьего племени. Тело голое, зеленовOтое с чернью и скользкое. 0громнOя голов0 грязного цвето. Пость - кок
пещер0, вся в мелких, зOгнутых внутрь,
игольчOтых зубох. И с усOми: но верхней
челюсти дв0 длинных усо, но нихней - четыре коротких.
Сом не пюбит путешествовоть и поки-

доть нодолго мест0 своего обитония. Из
родимой ямы выбироется лишь н0 охоту,
д0 п0 весне - н0 нерест.
Питоется он в основном рыбой. о токхе рOкOми, где они вOдятся, рOкушкOми,
червями. Но больше всего обохоет лягушек. Рыболовы-сомятники утверхдOют, что
квOкOнье лягушки приводит его, дOхе сонного, в озорт. ВыпопзOет сомино из ямы,
крOдется к 30рослям, откуд0 лягушк0 подOет голос, и молнией кидOется н0 нее.

Ток что небольшоя квокушк0 -

лучшOя

примонко для ловли хозяино омутов и бо-

чOгов.
Довят сомов тOкже н0 мелкую

обхорен-

ную птицу (воробья), но новозного беляк0, пук вертлявый червей и просто н0 мясо.

Этот хищник дерхится обычно н0 глубине, в омутOх, под кручOми. Он не любит
солнц0, потому выбирOет место стоянки в
тени - в коряхнике, под корневищOми де-

ревьев, под нOвисшими кустOми, в подводных росщелинOх скOл и крутояров. Щнем
он охотится очень редко, д0 и то в непогоду. Кок и все рыбы, ненOстье чувствует
зOронее. Только ведет себя по-иному: готовится хировOть. Если сом выбропся днем
н0 плес - хди приход0 туч.
Но охоту сом выходит под перекоты, обрывOющиеся в гпубину, и н0 плесы с подводной ростительностью. Нередко короупит добычу возле кOмышей, золегши брев-

ном в неглубоком месте. Одноко дOлеко
от любимой ямы не уходит, жирует побlrизости от дом0, чуть поднявшись против течения. В новолуние 0ппетит у него лучше.
И в теппую дохдливую ночь * тохе. В грозу
сом <бесится>, кипятит воду беспокойным
метOнием. Если кокоя неосторохноя рыбо
окOзOлOсь поблизости - песенк0 ее спет0.

]

ток предпочтительнее вечерние и утрен-

ние сумерки и нOчOло ночи, хотя поклевко мохет произойти и г,лухой ночью и дохе
днем, Впрочем/ (квочники) небезуспешно
ловят сом0 в любое время суток, вымонивOя его из ям н0 звук, нOпоминоющий про-

износимое кквоо, Одни утверждOют, что

сом идет н0 него. потому что тOк квOкOет

лягушк0. Другие - что сому кохется, будто
его кличет сомих0, пожелOвшOя близости
в кOволером. Третьи сровнивоют звук с кво,
кOньем, издOвOемым н0 сомовьем пиршестве: он, мол, вообще ознOчоет н0 сомином языке (иди сюд0, опянемсяl>. Кок бы
то ни было, но хищник но него реOгирует.
Квок предстовляет собой инструмент, не
похохий ни н0 одну из рыболовных сностей. В розновOрионтном исполнении это

небольшоя дощечк0 в выдолбленным

овOльным углублением, нOсOхенноя н0 рукоятку. Через отверстие в рукоятке продевOется шнур, один конец которого нOмотOн н0 мотовило, о другой - с хивцом н0
поводке - нOходится в воде. Спускоясь по

течению н0 лодке, рыболов обловливоет
вероятные мест0 сомовьей лехки, удоряя
плоскостью с углублением по воде. При
удOре и возникOет квокоющий звук.
Довля токим способом требует хороших
нOвыков, потому тOк мOло среди рыбоповов (квочников>. Чоще сомо ловят но более примитивные снOсти, тOкие кOк херлицы и зOкидушки (зокидушко с резино-

ньй лук-порей oKolro 4 минут, после чего откиньте
его н0 дуршлOг, Филе горбуши (700-800 ф обсушите
бумохньм полотенцем, рOзделите но 4 куско, нотри
е (ольо. черньм 'eptleм и )орошеlо<о обмо.о,е
рOстопленным сливочным мослом (2 ст, лохки), Y,lo
.+И е ПЛОТ-]О В \0РОl РОLl-\/Ю ОСvДУ rмОлlО И( |О\озовоть обычную сковороду) и сбрьзните остOвшимся
сливочным мослом. Нокройте форму куском перг0мент0/ поместите в нOгретую до 200|С духовку н0
среднюю по,лку и зопекойте в течение i0 минут,

Поко рыбо в духовке, приготовим соус, Спегко уво
рите 1 25 мл сливок повышенной хирности с солью и
койенским перцем (мохно зоменить хгучим крOсным)
и прогрейте в этой смеси, не доводя до кипения, блон
шировоннь й лук-порей.
Розлохите луковый соус по подогретым I0релком,
вылохите но него рыбное филе, сверху укрOсьте тоненькими ломтикоми лимоно, К токому блюду хоро
шо подOть кOртофельное пюре с петрушкой, бутылку
белого вино.
Приятного оппетитоL

головолопка
<0т сумы д0 от тюрьмы не зOрекOйсяD, - говорят в
нороде, Розмьшляя о непредскOзуемости судьбь, попробуйте превротить суровое слово (вердикт) в слOдкое слово <свободо>, Пологоем, упрOвиться мохно
зо семь приемов, перестOвляя буквьL и добовляя кохдый роз не боzrее двух новых.
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вым 0мортизOтором не годится, тOк кOк ре-

зинку сом порвет и с ней придется роспрощоться). Деско должно быть прочной,
сечением не менее 0,В и поводкоми * 0,5.
Но поводкох - крупные тройники либо ковOные крючки NsNs 30-40.
Вывохивоть крупного сомо не просто.
А в утлую лодку, тем более резиновую и опOсно. Пуской он лучше побесится с
крючком в пOсти, побоltомутит водную
глOдь. поко не устонет. Дишь после этого его мохно подбуксировоть к зOрOнее
примеченному пологому берегу и вытоски вOть.

Юрий ТЕПДОВ,
писотель-рыбовед
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Ответ но головоломку, опубликовонную в журноле Np 3 зо 200l год:
Предоголось, перестOвляя буквы и зоменяя их но
вьми (кохдьй роз не бо,лее трех), превротить слово
(прокурор) в сrопроцентныЙ 0нтоним слово (зOщитнио, З0 восемь (шOгов). Приводим один из вориOн

тOв ответ0 : прокурOр
тOм^ение-штмен

п

ро9иiор-п рOвиqш-!OцицOнт-

ие-зцOчен ие-зOАqчн ик-зOщи]ник,
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Чего топько я не видел в Проге
Что было, то было, о чего не было, о том не ведOю и про то не
повествую, Почему? А потому, что прOвд0 всегдо лучше вымыслоl
А провдо в том, что летOл я недовно в Прогу, Но чем летол? Но
сомолете| Ну кок это, по кокой токой нодобности? По той, что одвOкOт0 нOги кормят.
Ничего не скоху, неп,лохой город Прого, и люди хорошие в нем
хивут, и мои чешские коллеги-одвокOты н0 своем месте, Иноче и
быть не мохет, все кOк есть профессоро своего дел0.
Где я бывол?
Дегче скозоть, где я не бывол, поскольку везде побывол, и в Прожском грOде, и в зOмкох, и но Стороместской площоди, Видел двенодцоть 0постолов но куронтOх. До-олго броди,ц по Злотой Проге,
Все зокоулки осмотрел.
Зря, конечно, кое-когд0 поступол опрометчиво. ,Що потому что в
стOром королевском дворце нечOянно обноружил,.. комноту пыток,
Посмотрел но орудия мOстеров зOплечнь]х дел и срOзу понял, будут
пытOть - признOюсь во всех свOих грехOх, дOхе в тех, которые никогд0 не помышлял совершOть,
СчOстrtивчики мои клиенты, которь]х зOщищOю. В сомом деле, чего
ныне не преступOть зокон?| Ни тебе полочей, ни тебе пыток. Опять
хе обхохдение нынче нOмного гумOннее. К тому хе нOши одвокоты всегд0 готовы прийти н0 помощь, знOй только деньги плOIи,..
Но священных комнях Корлово мост0 - мост0 влюбленных - прочитол нOше

родное; (Здесь бьли Волюхо и Вовонл, кПривет всем от Толяно и Нотохи>.
понимою - любовь есть любовь, но зOчем хе святье место почкоть нелепой
писониной

l

непонятно было, то ли он зокOшлял, то лй зOсмеялся. По той или
по другой причине стOл он похох н0 вопрос.
Не зною, но кого был похох я, хотел об этом спросить Корел0, но глянул но него и рOздумOлl он хитро улыбо,лся.
- Чему родуемся? поинтересоволся я,
И тут все прояснилось, Если верить моему чешскому прияте
лю, (ужOсно) в Чехии озночоет.., (прекрOсно).

Росстрои,лся ли я? Ни в коем случое. Я сел но стол, и Корел
принялся помогOть мне выбироть блюдо и рекомендовOть то
один сорт пиво, то другой,0 сортов-то бо,ле TpexcoTl
Что токое? Вы в недоумении? Зочем я сел но стол? А де,ло в
том, что столом в Чехии нозывOется.,, стул,
0фиционт тем временем взял зокOз и поинтересоволся, кокой я предпочитOю хлеб, мохет, черствый?
- Нет-нет, ни в коем с,rучоеl

-

Будь по-вошемуl
Когдо подо,lи сOлOты и х,леб, я чуть было не потребовол хо,tобную книгу: негодник-официOнт ток-тOки всучил мне черствую
ковригу| Но я помнил, что нOхохусь не дом0, и сделOл вид,
будто ничего не произошло, 0дноко поинтересоволся у Корел0, мол, официOнт нOш чOсом не г,лухой? Узвов, почему я об
этом спрOшивOю, мой спутник сново зоулыболся:
- 0х, зобылL Но нсlшем языке черствь й хлеб озночоет свехий

+

0х-хо-хошеньки. Носмотрелся я но дьбу, в0 хелезнье клетки, н0 шедеврь
зоборного хонро и зOскучOл. Грустно, зноете ли, стOло, Чешские приятели0двокOть решили рOзвлечь меня и приглOсили но шобош ведьм, который долхен был состояться но окроине Проги.
Что мы дело,ли но этом шобоше? Пипи пиво, прыгOли через костер, rOнцеволи с колдуньями, русOлкOми,

Рисунок Деонидо НАСЫРOВА

Черствый позор, или Чешские стродония
Когдо я прилете,л в З,лоту Прогу, то окозOлось, что зобыл домо,.. удочу. Поэтому, думOю, и зOвOрилOсь эт0 кOш0.
В кокой-то день (точно помню, это было после того, кок мы с 0двокOтом
Корелом 0рхехом побыволи по слухебным делом в тюрьме, о потом побродили
по городу сто бошен) мь] сильно проголодOлись, Зошли в кофе, Поко усоживолись, я успел розбить Tope,lKy,
- Ах, кок это ухOсно, понэ врхниl * повинился я перед официонтом.
Тот стронно посмотрел н0 меня, брови пополз,ли вверх, 0 плечи опустились.

В росстройстве я тут хе зOкOзOл дво боколо пиво. Из второго
боколо недопил - очки уполи в него.
- Позор| оценил мою очередную неудOчу приятель.
Я смутился. Но осухдение моей неловкости продолхилось и после того, кок
мь покинули кофе. По всему пути, что вел в местечко Конопище, в зOмок печOльно известного эрцгерцог0 Фронцо Фердинонд0 фон Эсте, которого прословил Гошек, вдоль дороги вьсились тронспOрOнть, н0 которых 0ршинными
буквоми зночилось: (Позор|r, <Позор|> и еще что-то ме,лким шрифтом, Но не
мог хе мой добрый прияте,ль бьть столь строгим ко мне, д0 и не он хе зOкозOл
столько плOкOтов, нOпоминOвших о моем позоре с пивом|
Узнов о моих сомнениях, Kope,l смея,tся 0х до сOмого зомко. Когдо хе поведол мне, почему смеется, я тохе зOхохотOл, 0козывоется, у чехов (позор) вовсе
и не пOзор, 0.,, вним0l-]ие.
Что до хилищо принц0, то зOмок потряс меня количесIвом рогов коз и оле
ней, Фердинонд пюбил охоту и по этой причине угробил более трехсот тысяч
хивотных и птиц. Предстовляете, всюду рог0, рог0, рог0,..
Предстовили? Тогдо предстовьте и кросивую-рOскрOсивую, изящную-преизящную,
стройную-престройную, что твоя стOтуэточк0, небесное создоние. И вот это бохественное создOние велит своему сплнику-,, сфотогрофировOть ее н0 фоне рогов,
Что бьло потом? 0| Потом мь узнOли/ что зовут ее Гонночкой и что он0
действите,льно богивя
А кудо делся ее с,lу,|-и\ убей - не помl-ю,
|

Гловный художник Анно Трухоново, корректор Елено 3отово
Компьютерноя BepcIKo/ допечотноя подготовко и печоть АО кМосковские учебники и Кортолитогрофия>. 125252, Москво, ул. 3орге,1 5. Тел.(095) 945-2395
При перепечотке ссылко н0 журнол кРоссийский одвокоD обязотельно. Тирох 30 000

р

Wщ
ffн

н

I

Е

I
I

ы

I

W

I

tЁ
?
t

l

{

i
a

!-

щы

Лабиринты истории
Культура, архитектура,
искусство со времен
flревнего Рима до
третьего тысячелетия
Что нового в мире моды,
кино, литературы?

Шедевры итальянской
кухни и ее лучшие
представители в России
и Москве

Крутые виражи

<Формулы-1> и вести с
футбольных полей
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