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3оместитель руководителя
Администроции Президенто
РФ fiмитрий Козок: кКок толь-
ко появятся Федерольноя одво-
кOтскOя пOлOт0 и ее Совет/ все
волнующие одвокотов вопросы
будут решоться и оперотивнее/ и

глубже>.

В Чечню прибывоют не толь-
ко концертные бригоды и гум0-
ниторнOя помощь. 3десь ведут
прием и лучшие московские од-
вокоты.

Утвержденные 23 опреля I 906
годо кОсновные госудорственные
зOконы) России вводили нормы,
которые и сегодня состовляют

фундомент демокротии.
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с HoBblM зАконом всЕм }lд
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Своеоброзным отчетом перед общественнос-
тью о роботе нOд зOконом <Об одвокотской дея-
тельности и 0двокOтуре в Российской Федероции>
cTo,1o пресс-конференция зOместителя председ0-
теля Комитето Госдумы РФ по госудOрственному
сIроиIельсlву, президеFто Гиподии российских ol-
вокотов Г, Мирзоево, состоявшояся в l{ентроль-
ном Доме хурнолист0 в Москве. 0дин из гlrов-
ных розроботчиков нового зокон0 доложил о его
многотрудной судьбе (первые ворионты появи-
лись еще 12,1eT нозод!), о том, что удOлось вне-

дрить в текст зокон0 и кокие проб,лемы еще хдут
своего решения.

}окумент зOклOдывOет основы подлинно незо-
висимой единой одвокотуры России. В нем впер-
вые определены гOрOнтии осуществления одво-
котской деятельности, рOсширены возмохности
oдsокOlов по зощите интересов обротившихся к
ним лиц, 0 тOкже предусмотрены социольные, но-
логовые и иные льготы для сомих одвокотов. 3о,
КОН ПРОШеЛ РЯД ЭКСПеРТИЗ: ПРОВОВУЮ, ЛИНГВИСТИ*

ческую, о тOкхе юристов Совето Европы, Бук-
вольно перед сомой пресс-конференцией Г. Мир-
зоев встречOлся с зOместителем tенсекретOря
Совето Европы Гонсом Кристионом Крюгером,
который поздрOвил российских одвокOтов с удоч-
ным, н0 его взгляд, зоконом,

Поворотным моментом в подготовке зокон0
стOло, по мнению Г. Мирзоево, его встреч0 с
Грезиден,ом РФ В. Пуrичым. ко,орый со лос,4л-

ся со многими предлохениями депутото. Успеху
тOкхе способствовOло цеlFое взо,4моАейсIв/е с

депутOтоми и лидероми одвокOтского сообщество
предстовите,лей Администроции Президенто РФ.

РОЛЬ СОЮЗОВ ВОЗРАСТАЕТ

Состоялось совместное зOседоние президиумов
Федерольного союзо 0двокOтов России и Мех-
дунOродного союзо (содрухество) одвокотов. Но
зOседонии председотельствоволи президенты этих
общественных обьединений д, Гологонов и Г. Вос-
кресенский, в роботе учOствовOли М. Гофштейн,
В. Золмонов, В. Игонин, В. Колитвин, Н. Клён,
А, Молоев, Г, Резник, И. Сухорев и другие вид-
ные 0двокOты и юристы.

Дейтмотивом выступления Г, Воскресенского сто-
л0 мысль о том, чlо зокон не идеOлеl., но необхо-
дим0 ег0 выполнять, причем в новых условиях роль
0двокOтских обьединений, прехде всего токих, кок
Федеро,льный и Мехдунородный союзы, ГРА, Ас-
социоция 0двокOтов России, зночительно возрOс-
тоет. А- Гологонов, в чOстности, остOновился н0
проблемох реформировOния Московской облост
ной коллегии одвокотов, Для этого ухе создоно
совместнOя с об,цостным упрOвлением юстиции
комиссйя, о в большинсlве юркон(ульIоLиЙ при
няты решения о преоброзовонии их в филиолы
мOкА.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА КУБАНИ

Но состоявшейся в Кроснодоре Мехдунород-
ной ноучно-проктической конференции юристов
особое внимоние привлек доклод депутото Госду-
мь РФ. грезиденlо Гилодии рос(ийских 0дво<Oтов
Г. Мирзоево о только что принятом зоконе кОб
одвокотской деятельности и 0двокOтуре в Россий-
ской Федероции>. УчOстники конференции (но
снимке) отмечоли принципиольное зночение но-
вого зокон0 дя до,льнейшего рOзвития отечествен-
ного провосудия, 0 тOкже 0ктивную роль депут0-
тов-юристов в том, что зOкон отвечOет объектив-
ным потребностям общество, позиции большин-
ств0 0двокOтOв.

БЕЗ КОЛЛЕГИИ НЕ ОБОЙТИСЬ

Ток считоют члены Кимрской юрконсульто-
ции Тверской облостной коллегии одвокотов.
Ведь возмохностей создоть собственное 0двокOт-
ское бюро или одвокOтские кобинеты у провин-

циOльных 0двокOтов просто нет, В первую оче-

редь, мOтериOльных, поскольку зороботки у хи-
телей, 0 соответственно и у 0двокOтов, здесь н0-
много ниже столичных. А еще кол,цегом из этого
небольшого город0 крOйне вожно, чтобы в об-
лOстном центре кто-то отстOивOл их интересы, И

лучtLего пре^(тOвиlеля/ чем ныFеUrниЙ предсе-
дOтель президиумо облколлегии Алексондр Ефи-
мович Севостьянов, они F.е видят,

ПЕРВЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ

В Yльяновской облостной коллегии одво-
котов Ns 2 обеспокоены письменным требово-
нием местного упрOвления юстиции подOть спи-
сок членов коллегии для включения в регионOль-
ный реестр, причем только членов, прохивOю-
щих в Ульяновске и облости. [о, укозоние
чиновников вроде бы соответствует глOве зOко-
н0 (ЗOключительные и переходные полохения)
(одвокот, кок провило, регистрируется по месту
жительство), но кок быть тем коллегOм, кто тру-
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рисович Мирзоев. Проект бып при-
нят конститучионным большин-
ством - 556 rолосоми
Фото А,rексогдро Дуксlши;о

дится и обитоет з0 пределOми облости? Поэто-
му президиум коллегии, в свою очередь, нOпр0-
вил письмо ночOльнику облупровления юстиции
с просьбой подробнее рOзьясниlь мехOнизм вы-
полнения его требовония, чтобы никто из ч,ле-

нов коллегии не постродOл,

ПРОЩАЙ, кСАМОДЕЯТЕДЬНОСТЬ)l

Vже сейчос HeKoTopbie ч,лены Ярословской о6-
лостной кодлегии одвокотов роботоют инди-
видуольно или в небо,льших пOртнерских фирмох.
Ток что соответствующие полохения зокон0 они
ВОСПРИНЯЛИ С ПОНЯТНЫМ УДОВЛеТВОРеНИеМ: ТеПеРЬ

их (сOмодеятельнOсть) получил0 лрOчную прOво-
вую основу. Положительно отнеслись в коллегии
и к lоявлению Федерольной пOлOlоl 0двокOтов
Российско,л Фепероlии, ко( и одной но регио]
одвокотской лолоты субьекто РФ. А вот что не

устрOивOет многих в зOконе, тOк это отсутствие
мехOнизм0 оплоты одвокотского трудо по нозн0-

УХОДИТЬ ИЛИ ОСТАТЬСЯ?

Еще не определились со своим будущим стоту-
сом в cBeIe HoBoIO зOкор0 члень юридической
консультоции Nl 3 Влодимирской облостной кол-
легии одвокотов Ne 2. Что лучше: остOться в кол-
легии в кOчестве ее филиOл0 или сформировOть
но бозе консу,льтоции 0двокотское бюро? Тут вож-
но взвесить все (з0) и (против). И прехде всего

финонсовые перспективы новой оруктуры. Тем бо,
лее, что возмохно, придется больше от-
числять н0 РОТИВНЫе НУХДЫ: В СВОЮ И

пOлоту 0двокOтов РФ, но конферен
съезды

То, что сл,училось нь нешней весной, российс-
кие 0двокOты спрOведливо срOвнивOют с рефор-
мой 1В64 год0, когдо из беспровных ходOтOев по

чухим делOм они превротились в признOнных з0-

коном учостников судебного процесс0. Новое зо-

конодотельство об одвокотуре зометно прибови-
ло им полномочий и, гловное, объединило коллег

в единую общероссийскую корпороцию. Теперь в

рOзвитии сообщество дело только з0 нOми: нOдо

вдохнуть хизнь в стрOки зOкOн0, реOлизовOть его

н0 проктике.

Собственно, и последовотельность нOших ш0-
гов, и время их осуществления прописOны в с0-
мом зOконе, В те.ение июля все ныче действую-
щие коллегии нOпрOвляют в оргOны юстиции спис-
ки своих членов. Добы был сохронен их 0двокOт-

ский стOтус. И ухе к 1 октября сведения об од-
вокотох будут зOнесены в регионольные реестры
и опубликовоны в местной печоти. Следом про-
изойдет обмен нь не действующих одвокOтских

удостоверений н0 удостоверения единого оброз-
цо, И вот ol-. - -,]овь й корпус росси,4скои 0дво-
котуры |

}о лекобря в регионOх пройдут учреди-епь-
Hbie соброния (конференции) 0двокOтов с це-
лью оброзовония 0двокOтских полот субъектов
Российской Федероции, Но них будут изброны
оргOньi 0двокOтского ссlмоупрOвления Советы
и ревизионные комиссии,0 тOкхе члены квOли-

фикоционных комиссий из числ0 0двокOтов.
Очень вохно, чтобы и но соброниях (конфе-

ренциях), и при выборох оргOнов 0двокотского
сOмоупрOвления быitо обеслечено долхное
предстOвительство всех 0двокOтских обьедине
ний. 

^ействуоцих 
в реlионе. - без розделения

Н0 (СВОИХ) И (ЧУХИХ).

Перед избронными Советоми 0двокOтских п0-

лOт тотчOс возникнет мOсс0 первоочередных не,
отлохных д,ел. Но сомоя гловнOя зOдоч0 - это обес-
печить непрерь внOсть окOзония грOхдсlнOм и орг0

низOциям юридической помощи, в том числе по

нOзночению оргOнов следствия и судов. Порядок
окOзония тOкой помощи должен быть определен
в течение не более 20 дней с момент0 регистр0-
ции одвокотской по,лоты.

В декобре янвOре долхел сос ояtьсо lеовый
Всероссийский сьезд 0двокOтов, 0н учредит Фе-

дерольную пOлOту 0двокOтов РФ, изберет ее Со-
вет и ревизионную комиссию, обсудит перво-
очередные зодочи, Учитывоя вOжность этого со-
бь тия, видимо, ухе сейчос нOдо продумOть его
повестку. Сьезд, конечно, должен определить

финонсовоtе возмолности Фе4ерольнои ro,1o
ты, зоняться выроботкой Устово полOты и Ко-

декс0 профессионOльной этики одвокото, обес-
печить преемственность в роботе по повыш-А-
нию кво,лификOции коллег, обмену опытом, в

информоцио]rой и издотельско7 дея-ельнос
ти, Но нельзя упустить и вопросы взOимоотно-
шения корпорOции с госудOрством, учOстия
одво(Oтов в обцественlой л lолитичесrой
хизни стронь, нOлOживOния мехдунOродных
к0 нт0 кто в,

Словом, дел у нос предстоит много, Посторо-
емся выполнить все, что зOдумоно. Ведь от этого

зовисит будуцее ношей одвокотуры,

Цlч, прЕдстоит шI
чению оргOнов следствия и судо. Неухе,ли ны-
нешние, тOк нOдоевшие ярослOвцOм трудности в

этом вопросе лолучот продо,лхение?

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

В связи с проведением в жизнь полохений
нового зокон0 председOтель президиумо Тульс-
кой облостной кодлегии одвокотов В. Коло-
чев прогнозирует в блихойшее время опреде-
,ленную нерозбериху в одвокOтском сообществе.
Зночит, основноя зодOчо коллег - обеспечить
непрерывность окозOния юридической помоши
своим доверителям. Особенно хе негOтивно
В,лодимир Федорович оценивOет предостOвлен-

о главном)
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Беседа rдOвноrо

редOкrOрu журнOда

кРокпйскпй шдвокOD)

Р. д. 3вягельского

с 30меститедем

рукOвOдитедя

АдмпнпврOцпи

Презпдент0 РФ

Д. Н. Козаком

- Нqшq беседо, ýмитрий Николоевич,
проходит в хорошо всем известном здо-
нии Hq Сторой плоlцоди: когдо-то здесь
роспологолся оппорот ЦК КПСС. Види-
мо, и Вош кобинет чем-то примечоте-
лен. Не знqете/ кто его зонимqл?

- Что было совсем довн0, не зною. [о
меня здесь роботол нынешний руководитель
Администроции Президенто России Алек-
сондр Волошин. А в советское время, к0-
хется. Суспов.

- Тень (серого кординолоll ничем о
себе не нqпоминоет?

- Абсолютно. Прошлое дOвным-дOвно
вы ветрилось.

- 3q окноми лето. Оно, кqк известно/
дqрит поузу в зоконотворческом процес-
се. Можно перевести дух/ оценить сде-
дqнное. Дично Вом, пологою, есть что
зописоть в октив. Судебно-прововоя
реформо, которую Вы опекоете, по

моим прикидкqм, уже перешогнуло эк-
вотор. Приняты десятки ноивожнейших
октов, причем в большинстве прямо-
тqки революционного хороктеро. Кок
Вы соми оценивоете темпы и кочество
этой роботы? Что из достигнутого осо-
бенно греет душу и что обязqтельно
нужно сделqть в ближqйшее время?

- В целом мы вписывOемся в нOмеченные
плоны. И по темпOм, и по кочеству. И Вы
провы: большоя чOсть пути ухе деЙствитель-
но позоди. Были, конечно, и неудOчи. и

вынухденные компромиссы, но политик0,
Вы зноете, - это искусство возможного. В

общем я вполне удовлетворен тем, что сде-
лоно. Пройден суцественный этоп модер-
низоции судебной системы, приняты, счи-
тOю, ключевые зоконы в этой облости. Со-
мые вOжные: об изменениях в стOтусе су-
дей и об оргOнох судейского сообщество.
Принципиольное зночение имеет и долго-

хдонный УПК РФ, особенно с учетом пози-
ции Конституционного суд0 России о введе-
нии с l июля с. г. судебного оресто. Этого
события, к великому сохQлению, ном при-
шлось хдOть целых девять лет - с провOз-
глOшения этой нормы Конституцией Россий-
ской Федероции. Впрочем, мы и сейчос об-
ходились бы без нее, не будь политической
воли Президенто России... Ноконец принят
многострOдOльный зокон кОб одвокотской
деятельности...я. А если ко всему этому еще
прибовить Грождонский и Арбитрожный
процессуOльные кOдексы, мы получOем пOл-
ностью обновленную судебную систему, спо-
собную эффективно зощищOть прOв0 и сво-
боды грохдон, интересы обцество и госу-
дOрств0. Ток что, повторяю, я вполне удов-
летворен ходом реформы.

- L[ентрольноя фигуро провосудия -
чедовек в монтии судьи. Что удолось
сделоть для упрочения незqвисимости

F,
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судеи, укрепления их овторитето, для
того, чтобы нqш суд стол действительно
(скорым, провым и милосердным>/ кок
мечтqли еч.lе нqконуне первой судебной
реформы в России?

- Многое удOлось. Ведь прежнее зOконо-
дотельство, я бы скозол. имело в виду это-
кого судью-героя, который незOвисим и с0-
моотверхен по своей природе. Но это идео-
лизм. Судья токой же человек. кок и все.
Поэтому мы исходили из реOльного взглядо
н0 хизнь. что и пOзволил0 создоть мехOнизм,
обеспечивоющий, с одной стороны, действи-
тельную незOвисимость судьи. невозмох-
нOсть окOзывOть н0 него дOвление с помо-
щью необосновOнных придирок, угроз, 0 с
другой - реOльную его подконтрольность в

чOсти личнOго пOведения/ реOльную вOзмож-
нOсть ответственности з0 нOрушение про-
фессионольного долго.

- То есть теперь будет легче привлечь
недобросовестного судью к отвеry?
- Кок роз, нооборот, это будет сделоть

слохнее. В зоконе прописоно многоэтQпнOя
процедуро предъявления судье обвинения.
Но гловное, повторяю, то, что он0 теперь
есть. Ведь нормы, действововшие до l ян-
воря нынешнего год0, в принципе, не по-
зволяли вторгOться в сферу поведения су-
дьи. В отношении его не допусколось осу-
ществлять никOких оперOтивно-розыскных
мероприятий. Доже с сонкции судоl И зно-
чит, невозмохно было соброть докозотель-
ств0 виновности судьи. А если они и появ-
лялись. кволификоционнOя коллегия в ее
прежнем состOве и в прехней мOнере ро-
боты вовсе не было обязоно вынести 0дек-
вотное решение. Неуд,ивительно, что одни
поэтому обвиняли кволификоционные кол-
легии в сугубо корпорOтивном помоде, 0

другие - в предвзятости, необосновонном
преследовOнии неугодных судей. Теперь все
иноче. У прOвоохрOнительных оргонов по-
явилOсь возможность собироть и фиксиро-
воть докOзOтельств0 нOрушения судьей зо-
коно. 0ни предстOвляются Генерольному
прокурOру, тот пOлучOет зOключение соот-
ветствующего суд0 о нOличии признOкOв
состов0 преступления и лишь зотем обро-
щOется в кOллегию 30 соглOсием н0 лише-
ние судьи неприкосновенности. Слохноя
процедуро? До. Но в отличие от прехней

роботоющоя. Тем более, что и кволифико-
ЦИОННOЯ КОЛЛеГИЯ ТеПеРЬ ИНOЯ: В ее СОСТOВ

включены предстOвители общественности и

оно обязоно принимOть мотивировOнное,
оргументировOнное решение. То есть теперь
ни у кого не должно вOзникOть сOмнения в

спрOведливости предъявленных к судье пре-
тензий, о у него сомого нет основоний ду-
мOть, чт0 против нег0 используются кOкие-
то слухи, домыслы. Это, считою, должно
робототь н0 укрепление овторитето судей,
их не3OвисимOсти.

- Профессионольноя незовисимость
судей и судо вряд ли возможно без
прочной мотериольной бозы.

- Соглосен. Поэтому ухе в прошлом году
бюдхет судебной системы был увеличен по
срOвнению с предыдущим в полтор0 рOз0,
н0 столько хе он вырос и в этом году. А в

следующие четыре гOд0 он увеличится еще
но 45 миллиордов рублей. Причем речь идет
о финонсировонии судов исключительно из

федерольного бюдхето, что устрOнит суще-
ствующие подочки от местных влостей. Ведь
но местOх склOдывOется подчOс стрOннOя
СИТУOЦИЯ: СРеДСТВ Не ХВOТOеТ Н0 30РПЛOТЫ

учителей, н0 хилкомхоз, и в то хе время
0дминистрOции выделяют их для федерOль-
ных судов, федерольной службы безопос-
ности. прокуротуры. Это грубейшее нору-
шение Конституции, и теперь для этого нет
никоких обьективных причин. Что хе косо-
ется непосредственно судей, то из тех 45
миллиордов рублей 20 пойдут но увеличе-
ние их зорплOты. Оно долхно быть достой-
ной. По нOшим'прикидком, после трехр0-
зового повышения в 2005 году оно долхн0
выйти но уровень 1000 доллоров в месяц.

- Уже сейчqс в строне действуют кон-
ституционные суды/ суды общей юрис-
дикции/ в том числе суды присяжных/ а
токже орбитрожные и мировые. Но есть
необходимость и в трудовы& qдминист-

ротивных/ семейных, ювенqльных. К
тому же все суды зогружены сверх вся-
кой меры. Когдо, но Вош взгляд, у нос
будет достоточное количество и судов/
и судей?

- Решение этих вопросов предусмотрено
федерольной целевой прогроммой розви-
тия судебной системы. Ухе в этом году дол-
жны быть пророботоны все вопросы/ свя-

30нные с создOнием ювенOльных и 0дмини-
стрOтивных судOв, их численнOстью, компе-
тенцией и т. л, И ухе сейчос видим, но-
сколько это дорогостоящее дело. Нопример,
для введения 21 одминистротивного суд0
потребуется около l0 миллиордов рублей
инвестиций. 3ночит, придется выбироть,
либо роспылять имеющиеся у нOс средств0
н0 создOние новых и новых институтов пр0-
восудия, пибо прежде добиться, чтобы но-
чOл0 нормOльно функционировOть ухе со-
здоннOя судебноя систем0. Вы же зноете. в

кOких условиях поко роботоют ноши суды,
особенно в ройонох: текут крыши, подоют
потолки... Я лично считOю, что это и есть
нOш0 первоочередноя зOдOч0. Вот розбо-
гOтеем - будем розвивоть и специOлизOцию
в прOвосудии. Что же косоется нынешней
зOгрухенности судей, то, во-первых, преду-
смOтривOется существенное увеличение их
количеств0. А во-вторых, .до 60 и дохе
70 процентов ногрузки снимоют с судов об-
щей юрисдикции вводимые сейчос мировые
суды. Мы стOвим зOдqчу, чтобы уже в буду-
щем году они зороботопи по всей стрOне.
И россчитывоем, что это избовит основную
моссу судей от нынешней спешки при рос-
смотрении дел, от дикого цейтното, в ко-
кOм принимOются решения, от которых 30-
висят судьбы людей.

- Среди печольных рудиментов проlд-
лого в ноших судох еще жив ток нозы-
воемый обвинительный уклон. Когдq мы
сможем от него избовиться?

- Это очень слохное явление. Многое,
нOпример, зOвисит от личной позиции су-
дьи. Кто-то из них действительно продол-
xQeT считOть себя чостью прOвоохрOнитель-
ной системы. Ведь мы только входим в под-
линно состязOтельный процесс. к нему
нOдо привыкнуть. С другой стороны, ухе
то, что судья оглOшоет обвинительное зо-
ключение, ведет допрос свидетелей, кок бы
добывоя докOзOтельств0 вины подсудимо-
го, опять-тOки создOет обстоновку, в кото-
рой судье трудно быть <нод схвоткой>, об-
солютно нейтрольным. Поэтому судьи и

сOми должны учиться робототь в новых ус-
ловиях, но и мы все должны позоботиться
о дольнейшем совершенствовOнии зоконо-
дOтельств0. Кройне необходимо, считOю,
пересмотреть Уголовный кодекс РФ. К сло-
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В Госудорственной Думе РФ. Идет голосовqние

ву, об этом шло речь и в Послонии Прези-
денто России. Ведь, скохем, чOсто судья
сонкционирует 0рест грождOнин0 не в силу
своей убежденности в необходимости это-
го, 0 потому, что иног0 решения не пре-

дусмотривоет зокон. Нопример, при по-
вторном совершении преступления, дOхе
не столь тяхкого.., Между прочим, у нOс

выносится, кOзOлось бы, не ток уж и много
приговоров, связOнных с лишением свобо-
ды, около 55 процентов. Но у нос, соглос-
но официOльной стотистике. но 'l 00 тысяч
человек носеления преступность меньше,
чем в Европе или Северной Америке. А по
численности (тюремног0 нOселения) н0 те
же кOждые l 00 тысяч человек мы н0 од-
ном их первых мест среди этих строн. Ток
что пробпемо обвинительного уклон0, ко-
нечно. существует. н0 он0 многолик0 и

решOть ее можно лишь кOмплексом мер.

- Кок Вы относитесь к новой системе
помиловония осужденных? Теперь, кок
известно/ вместо одной комиссии при
Президенте России оброзовоны подо6-
ные в кождом субьекте Российской Фе-
дерqции. И вместо единfiвенноrо крите-

рия мя помидовония, которым подьзо-
волись Анотолий Пристовкин со товори-
щи (увереннобь в деятельном роскqянии
преступнико), пытоются применять и не-
кие формольные помоды, что зочqсryю
стовит под сомнение спровемивость cq-
мого приговоро. Но ведь помиловqние -
это вовсе не пересмотр дело/ о окт ми-
лосердия.

- Поко коких-либо сбоев в роботе по-
новому мы не зOметили. Хотя в любой схе-
ме можно увидеть и плюсы, и минусы. Плю-
сы децентрOли3Oции системы помиловOния
в том. что большее число комиссий в состоя-
нии более тщOтельно россмотривOть кOждое
оброщение, Члены комиссии могут прямо н0
месте 0ценить поведение 0сухденног0. ус-
лышOть ег0 нынешнюю 0ценку тOг0, что он
совершил. А минусы... они, видимо/ в отсут-

ствии единых подходов, единых крl"т€риев.
Но тут нодо иметь в виду, что комиссии все-
го лишь рекOмендуют принять то или иное

решение. А принимоет решение Президент
России. Но я вот что хочу подчеркнуть: в

ходе вот этой перестройки у нос впервые
появилQсь узоконеннOя процедур0 реOли30-
ции конституционного пOлOхения о пOми-
лOвOнии 0сухденных - кто, кок, с кOкими

документоми нOпрOвляет Президенту свои

рекомендоции. И опять повторю: при но-
вой системе хорошо ухе то, что мы избови-
лись от того воло прошений, с которым было
вынуждено робототь единственнOя н0 всю
стрOну комиссия. Ясно, что индивидуOльно
подойти к решению кохдой судьбы тогдо
было просто невозмохно.

- В новом УПК РФ сделон серьезный
щоr к подлинно состязqтельному суде6-
ному процессу. Сугубо профессионоль-
ное отнощение к этому одвокотов оче-
видно: мы/ безусловно, зо. Между тем
и роньше было немоло примеров/ ког-
дq зощито нq голову переигрыволо об-
винение. Состязотельный процесс, ду-
мою, еrце ярче проявит слобости нынеш-
него дознония и следствия. Но общество
отнюдь не заинтересовоно, чтобы пре-
ступники уходили от нокозqния. Что де-
лоется для pocтq профессионолизмо
оперотивных роботников, следовотелей,
прокуроров?

- И в системе прокурOтуры, и в МВД РФ,

и в друtих ведомствOх, я знOю, ухе дOвно
ведется соответствующOя робото. Повсеме-
стно прошли совещония руковOдящег0 со-
стOв0, создон0 специOльнqя робочоя груп-
п0, котOрOя рOзьясняет следственному и

оперOтивному состOву новOции УПК РФ. Сто-
ит вопрос и 0 повышении оплOты труд0 этих

роботников. Мы россчитывоем, что и в но-
вых условиях пресryпления будр роскрывоть-
ся быстро и кOчественно,0 в суды будут но-
провляться только тщотельно отроботонные.
глубоко 0ргументировOнные дел0.

- Кqкой Вом, [митрий Никопоевич,
видится роль прокуроryры в госудорстве
и обществе. Почему, но Вqш взгляд, воз-
никqет тqк много поводов усомниться в
беспристростности прокурорских робот-
ников?

- Это очень вожный оргон, который тро-

диционно 30нимOет одну из ключевых по-
зиций в провоохронительной системе го-
судOрство. С изменением зOконодOтельств0
его функции меняются лишь чостично. Про-
куроры по-прехнему будут поддерхивоть
в суде обвинение от имени госудOрств0.
Провдо, теперь это обязотельно по всем

делом. Ток что нOгрузко н0 прOкурOтуру

увеличивоется. Не мохем мы откOзOться и

от нодзорной функции прокуротуры. Су-

дите сами. тOлько 30 последние дв0 гOд0

по протестOм и предстOвлениям прокуро-

ров были отменены более пяти тысяч не-
зOконных октов субъектов Российской Фе-

дероции! А вот учостие прокуроров в грOх-
дOнских спорох сокрOтится. 0ни впрове
зOщищOть имущественные интересы толь-
ко госудOрство. Это хе совершенно не
нормольно, когд0 нош прокурор в хозяй-
ственном споре двух бизнесменов вдруг
окOзывOлся но стороне одного из них. Что

хе кOсоется сомнений в беспристростнос-
ти роботников прокурOтуры, то с приняти-
ем новых прOцессуOльных 30конов этот
вопрос стOновится менее октуольным. Ведь
теперь прокурор - рOвнопрOвнOя сторон0
в судебном процессе, в том числе и н0 ст0-

дии предвOрительног0 следствия, когдо

речь идет об огроничении конституцион-
ных пров грOхдOн. И здесь гловное - бес-
пристрOстность.суд0.

- Не проtлло, KqK говорится/ и вось-
ми дет, кqк Госдумо РФ преподнесло ном
многострqдольный зqкон кОб одвокотс-
кой деятельности и одвокотуре в Рос-
сийской Федероциил. Зо то, что Вы сдви-
нули/ ноконец, это дело с мертвой точ-
ки, Вом ведикое спqсибо, Но нельзя ско-
зqть/ что зокон удовлетворил всех. Кок
его оценивоете Вы, fiмитрий Николое-
вич? Нqсколько он получился токим/ кок
Вы его зодумыволи? В чем и почему
пошли но компромиссы, Hq чем и поче-
му стояли до концо?

- Прехде всего хочу возрOзить: это тот
случой, когдо не пришлOсь искOть кOких-
либо компромиссных решений. В новом зо-
коне вырOжен0 пO3иция, кOтOрOя полнос-
тью сOOтветствует мOим предстовлениям 0

роли и месте 0двокOтуры в обществе и су-

дебной системе. Том есть другоя проблемо,
которOя не может не беспокоить. В пере-
ходный период не обойтись без споров
имущественного хOрOктеро. кOких-то конф-
ликтов, нестыковок в роботе новых и сто-

рых структур, и все эт0 мохет создOть труд-
ности в окOзOнии юридической помощи
нOсеЛению. Мы сторолись мOксимольно уре-
гулировоть эти процессы, но кокие-то сбои
неизбехно будут. Это объективные издерх-
ки лrобой реоргOнизоции. Нодо быть к это-
му готовым (тут особенно вохно ропь Мин-
юсто РФ) и постороться пройти этот этоп с
минимольными потерями. 3ото, когдо мы его
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пройдем. уверен, нош0 oдвокOryро зоробо-
тOет нOмного лучше, эффективнее.

- Извините, fiмитрий Николоевич. но
поясните свою мысль об отсрствии в
зоконе компромЙссов. По мнению боль-
lлинство qдвокотов, в первом и втором
чтении россмотриволись дво соверщен-
но розных проекто.

- Абсолютно не соглOсен. Концепryоль-
но это один и тот же документ. Ношо кон-
цепция изнOчольно состоял0 в том, чтобы
отделить публичную функцию oдвокOryры
от повседневно,й одвокотской проктики,
связонной в том числе и с зороботывони-
ем денег. То есть создOть оргоны 0двокот-
ского сомоупрOвления, незовисимые от той
или иной формы оргонизOции 0двокOтско-
го труд0. В этом проект ни но йоту не из-
менился. Зочем это нужно? Чтобы есте-
ственноя для пюбых структур в условиях
рынк0 конкуренция (в дOнном случOе мех-
ду одвокOтOми, их бюро, коллегиями) не
опирOлOсь н0 возможность лоббировоть
перед влостью интересы именно донной
структуры или но особые условия прием0
в коллегию новых членов. Теперь этого не
будет. Публичные функции одвокоryры (от-
ношения с влOстью, присвоение стOтус0
одвокото) отдOны пOлOтOм, которые сOми
одвокотской деятельностью не зOнимоют-
ся и только предстOвляют перед обществом
и госудOрством интересы корпороции. Об-
щие для всех 0двокOтов, незOвисимо от
того, в коких формох они предпочитOют
трудиться: индивидуольно, в состове бюро
или коллегии. Ибо конкуренция возможн0
и полезн0 только в бизнесе, в том числе и

0двокOтском. А вот в осуществлении пуб-
личных функций оно недопустимо. Об этом
мы говорили с сOмого нOчOл0. этот прин-
цип и зофиксировOн ныне в зоконе. И

никOких компромиссов.
- Адвокоты с удовлетворением отме-

тили, что зокон зофиксировол именно
ту структуру сообщество, котороя сло-
жидось но проктике: том, где действо-
воло несколько коллегий, были оброзо-

воны Советы одвокотуры, о в центре -
Федерольный совет qдвокqтуры РФ.

- До. но это проктико не было повсемест-
ной. Сдерживолось оно все той же естествен-
ной конкуренцией. Теперь стоryс этих орг0-
нов одвокOтского сOмоупрOвления - Советов
0двокOтских полот субьектов Федероции и

Совето Федерольной одвокотской полоты -
зOкреплен зOконодотельно. 0тныне они и

только они впрOве вести диOлог с госудOр-
ством от имени всего одвокOтского сообще-
ств0. что. бесспорно, очень вохно мя ре-
шения внуIренних проблем одвокOтуры.

- В Великобритонии сомые проигрыш-
ные дело - это дело иммигронтов, ис-
прошивоюlцих розрешения Hq }китель-
ство. Тем не менее это и сомые желон-
ные для одвокотов дело: зо них хоро-
шо пдотят. Не считоете ди вы, что,
исходя из принципо ровенство сторон,
предстовитель зоlциты должен зq день
процессq получать не меньше, чем пред,
стовитель обвинения?

- 0чень хорошоя идея. И нOдо скOзOть.
были предпохения прямо зOкрепить соот-
ветствующее полохение в зоконе. Но сно-
ВО НOПОМНЮ: МЫ ДOЛХНЫ ХИТЬ ПО СРеДСТВOМ.

Сегодня поко этот вопрос отдон но усмот-
рение прOвительство. Но с принятием зOко-
но ситуоция в корне меняется. Ведь, кок
было скозоно, теперь есть кому вести ди0-
лог с госудорством. Я qбсолютно уверен, кOк
только появятся Федерольноя одвокOтскоя
полOт0 и ее Совет, все волнующие 0двок0-
тов вопросы будут решоться и оперOтивнее,
и гпубхе.

- А поко, видимо/ следует четко про-
писоть в постоновлении прqвительствq
мехонизм опдоты учостия одвокотов в

делох по нозночению...
- До, токоя зOдочо стоит. Думою. тут свое

слово должны скозOть и Министерство юс-
tиции России, и предстовители одвокOтуры.

- Еще роз повторю: одвокоты, кок и
все юристы, высоко оценивоют Вочr,
[митрий Николоевич, вклод в судебно-
прqвовую реформу. В то же время мы

очень моло зноем о том, (кто есть мис-
тер Козок>...

- Я обычный федерольный чиновник.
Учился в Петербурге, тогд0 еще в Денин-
грOдском госуниверситете. Некоторое вре-
мя роботол в городской прокурOтуре, зотем
юрисконсультом в Ассоциоции морских пор-
тов. В l 990-м стол зOместителем, о позхе и

нOчOльником юридического упровления Ден-

совето, потом прOвительство Сонкт-Петер-
бурго. В конце l998-го ушел в отстовку, А
еще через восемь месяцев был призвон в

Провительство Российской Федероции, по-
том в АдминистрOцию Президенто России.

- По некоторым донным, те последние
восемь месяцев в Петербурге Вы тоже
не сидели без дело...

- {о. освоивол еще одну юридическую
профессию, кOк рOз одвокOтскую. С янво-

ря по овгуст 
'] 
999 годо роботол в одной из

юридических фирм.
- Очень приятно сдышоть. Это сни-

моет многие вопросы о Вошем взоимо-
действии с коллеrоми при подготовке
зqконо. И все-токи, кок Вы оценивое-
те учостие одвокотов в этом слоr(ном
процессе?

- Их учостие было весьмо конструктивным,
особенно но зOвершOющем этопе. Вы хе
знOете, что поступили сотни попрOвOк к з0-
кOнопрOекry, в тOм числе от 0двокатов и их
обьединений. Думою, очень многие 0двока-
ты узноют в принятом зOконе свои формули-
ровки. Что хе касOется тех, кто непосред-
ственно учоствовол в дороботке проекто, то
это. конечно, прехде всего депутоты Воле-

рий Гребенников и Госон Мирзоев, 0 тOкже
их коллеги-одвокоты Андрей Мокоров. Ни-
колой Гогорин, Генри Резник, Евгений Семе-
няко, Алексей Гологонов и многие другие.

- Спосибо зq обстоятельные, по-юри-
дически четкие ответы. Будем ждоть
новых зоконодотельных октов, открыво-
юlцих пути к прововому госудорству.

a]-lilTl L./ Д[] дi|_,, -]]l:l1,lLl -'lll,toHalBil

Обсуждоется зокон кОб одвокотской
деятельности...)
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вАк@н укрЕmит

нАшЕ ЕАинстts@
Ноконец-то и одвокоryро призноно зоконнорожденным
дитем российского rосудорство. Все струкryры, ток иди
иноче причостные к юстицииt довно возымели совре-

менные прововые фундоменты, и диlJJь одвокоты до
последнего времени опиролись но ветхозqветное поло-
жение ож 1980 годо. Теперь и для них писон зокон.
Хорочrий, плохой? Это ноlл корреспондент попытолся
выяснить в беседе с двумя известными в Соморе юрис-
томи * председотелем президиумо облчстной коллегии
одвокотов Тотьяной fiмитриевной БУТОВЧЕНКО и чле-
ном президиумо коллегии qдвокотов кМосковский юри-
дический центрD, зоведуюlцим юридической консульто-
цией кСоморо-одвокотD Апексондром Анотольевичем
ПАУЛОВЫМ. К спову, обо они облодотели высокого зво-
ния кПочетный одвокот России>.

- Тотьянq fiмитриевно, свою медоль/ я знqю, Вы получили
совсем недовно. Поэтому розрешите ношу беседу ночоть с

торжественного (моршо> в Вошу честь. То бишь поздровить
Вос с ноrрqдой.

-Спосибо. Честно говоря. я дохе не охидоло токой оценки кол-
легоми моеЙ скромноЙ деятельности. Видимо. они (взвесили) те 27
лет. что отдоны любимому делу, причем в состOве одной коллегии
после окончOния Куйбышевского университет0, о это был первый
выпуск юрфоко, в моей трудовой книжке всего одн0 зопись. А
мохет, учли и тот фокт, что в нынешней Соморе достоточно быст-

ро полнятся ряды одвокOтOв и, зночит, ширится прOвO3ощитное
поле, что ухе лOчувствовOли и отдельные грOхдOне, и местные
орг0 низOции.

- И кок нч этой роботе скожется новый зокон?
- Безусltовно, он прогрессивен. Когдо мы пройдемся по его стоть-

ям, думOю, 8сякие сомнения но сей счет отподут. А поко зомечу
следующее. Соморскоя облость * одн0 из тех в России, где норяду

с тродиционной одвокотурой призноние получило и 0льтернOтив-
ноя. Кок роз нош общий друг Алексондр Анотольевич Поупов одну
из них и предстOвляет. Всего хе в облости действуют семь ольтер-
нOтивных структур. Отношения с ними, считOю, у нOс нормOльные.
А новый зOкон, уверено, нOчисто устрOнит и сOми предпOсылки к
взоимному непонимOнию том, где это имело место. Ведь отчего
лоявились 0льтернотивные коллегии? 0ттого, что в обычные лю-

дей просто не принимOли. У нос, к счOстью, тOкOя тенденция не
получил0 рOзвития. А кое-где руководители облколлегий действи-
тельно подходили к приему весьмо своеобрOзно: одним откозыво-
ли потому, что (слOбые), (не вышли лицом), другие, нооборот, сму-

щоли своим профессионOлизмом. Возьмешь токого себе в <под-

ручные), о он через год-дво выживет тебя из руководящего крес-
по... Теперь хе, с принятием зокон0 об одвокотуре, подобные
коллизии вообще стOновятся онOхронизмом. Зокон четко опреде-
лил: в кOждом субьекте РоссийскоЙ Федероции все одвокоты соби-

рOются под одну крышу - 0двокотскую пслоту. Зночит, появляется
и одно кво,лификоционнOя комиссия, котороя будет проводить еди-
ную кOдрOвую пOлитику.

- А что Вы, Апексондр Анотольевич, скожете по этому по-
воду?
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- Что косоется причин появления ток нOзывOемых пOрOллельных

0двокотских струкryр, полностью соглосен с Тотьяной [митриевной.
Если вспомнить. то прехнее руководство Федерольного союз0 0д-
вокOтов России искусственно и совершенно необосновонно зокры-
вOло двери кOк перед молодыми, тOк и перед опытными кодроми. А
тOлOнтливых, о чем прискорбно говорить, вообще ооронилось. И

тOкOя тенденциозность действительно приводило к взоимной отчух-

денности, о подчOс и к конфликтOм. Соглосен и в том, что Соморс-
коя облость в этом плOне - приятное исключение. Появление новых

структур привело здесь к здоровой конкуренции и дOхе сотрудни-
честву. Вот тому пример. Когдо в нош дом, юрконсультоцию кСомо-

ро-одвокOт), пришл0 бедо - одного из нOших товорищей подвергли

необосновqнному уголовному преследовOнию, * то н0 его зощиry
встOли не только мы, его друзья, но и 0двокOты-облостники. Мы все

признOтельны, нопример, Алексондру Ивоновичу Чудоеву. С его по-
мощью удOлось добиться полного опрOвдония нOшего товOрищ0.

А вот относительно перспектив рост0 0двокOтуры у меня менее

рOдухные ожидOния. Кок бы учостие госудOрств0 в роботе кволи-

фикоционных комиссий не скозOлось н0 их кодровой политике.
Рост одвокоryры, нq мой взгляд, долхен определяться исключи-
тельно спросом н0 нOшу роботу. Плохо, если он будет отстOвOть от
спросо. А сомнения но сей счет имеются. Не зря хе в последние
месяцы численность некоторых коллегий чуtь ли не удвоилось.

- А может, кто-то просто опосоется более строгой провер-
ки но профпригодность со стороны будуlцих квопификоци-
онных комиссий? 3окон, вообще, придоет большое зноче-
ние профессионолизму одвокqтов: это и новый состов ко-
миссий, и присяго одвокото/ и реестр...

- Не зною. кOк в других регионOх, - говорит Тотьяно Ьуговченко, -
но у нос, думOю. мOло что изменится. Ношо нынешняя кволификоцион-
нOя комиссия действует уже более семи лет, выроботоны очень хес-
ткие критерии. Все роботоющие под нOшим пOтроножем одвокOты

прошли через нее. Считою, что зокон прOвильно придOет этому прин-

ципиOльное знOчение. Что хе косоется присяги, нодеюсь, ее приня-
тие будет носить тот же сомый хOрOктер, что и клятв0 Гиппокрото у
врочей. Кок у последних нрOвственные нOчOл0 являются основопол0-
гOющими, ток и у нOшего брото. Ведь 0двокOт действует в прOвовых

рOмкOх, морOль и нровственноfiь вроде бы остOются з0 скобкоми.
Только вот дерхOть их том нельзя. Адвокот должен всегд0 помнить:

нOд ним довлеет не только зOкон, но и предстOвления о добре, спро-
ведливости. А реестр... Он, нq мой взгляд, стOнет тем переход-
ным мосгиком, по которому будуг <ходить в гости) друг к друry гос-

струкryры и одвокOтские сообщество. Скожем, местные оргOны юсти-

ции должны иметь предстOвление о том, что творится в одвокоryре?

Должны. Должны они знOть и о перемещении кOдров, где их дост0-
точно, 0 где дефицит. Реестр - это еще и своего родо телефонный
спрOвочник/ по которому мохно отыскоть любого 0двокOт0.

- А но Вош взгляд, fuексондр Анотольевич, кок будет осу-
ществляться взоимодействие одвокотуры с местными оргq-
номи юстиции?

- Зокон, кOк мне кOхется, одобрил мившуюся годOми прOктику.

Я, нопример, не моry припомнить ни единого случоя, когдо бы у нос
по коким-либо вопросом возникOли роспри. Споры - до, были, но

деловые/ но профессионOльном уровне. Допустим, нош0 консульт0-

ция всегд0 было открыто мя облостного упровления юстиции, его
сотрудникOм предостOвлялOсь любоя информоция, которOя, должен
0тметить, не являлOсь неким 0тчетOм перед директивно-контролиру-
ющим оргOном, ноше общение с упрOвлением больше походило но

обмен опытом в прOвозOщите, с его хе стороны оно нопоминOло
методическую помощь (стOршего брото млодшему>. А присяго... В

Гильдии российских 0двокOтов, кудо вхQдит кМосюрцентр>. оно су-

ществует уже дOвно. Зокон туг моло что добовляет к ношей прокти-
ке. К примеру, принимоя присягу/ нOши 0двокоты издовн0 обязуют-
ся, кроме прочего, не розглOшOть одвокOтскую тойну. Приятно, что

в 30коне все это отрOхено,должным оброзом.
- Мы естественно-подоlлли к проблеме незовисимости од-

вокотов и их обьединений. Вош комменторий, Тотьяно fiмит-
риевнq.

- Ее решение я бы, скорее, сочло внутренним делом кOхдого из

нос. Ведь гарOнтию своей незовисимости мы обусловдивоем соми.
Если человек мягок (в силу хOрOктер0 или довлеющих нод ним об-

стоятеrrьств), то ему, похOлуЙ, пучше сменить монтию.,У нOс мохет
быть только одн0 зOвисимость - от клиент0. Зокон здесь выступOет
лишь в роли гOрOнта этой незовисимости. Мне импонирует, н0-
пример, положение стотьи l8: <Адвоко1 не может быть привлечен

к кокой-либо ответственности (в том числе после приостOновления

или прекрOщения стотус0 одвокото) зо вырOженное им при осу-

ществлении одвокотской деятельности мнение). Сей поступот явля-

ется, н0 мой взгляд, лучшим докOзотельством того, что госудOрство

тохе зOинтересовOно в полной профессионольной незOвисимости

кOхдого из 0двокOтов.

- А Воще мнение/ Алексондр Анqтольевич?
- И здесь я во многом рOзделяю точку зрения коллеги. Провдо,

спешу привести пример из ношей прOктики, относящийся к концу

90-х годов. В облqсти в тот период сложилOсь сиryOция, когд0 н0

0двокOтов был совершен сомый ностоящий кноезд>. 0тдельные ру-
ководители силовых ведомов дOхе пустили в обиход (пиконтный))

термин - кбеловоротничковоя преступность>. С ней, кок ни стрOн-

но, связывOли и oдвокоryру. И ночолся сомый ноооящий произвол:

0двокотов зOдерживоли, избиволи и доже возбухдоли против них

уголовные дело. 0 провOле одного из них я ухе говорил. Но протя-

жение почти четырех лет мы судились с городским упрOвлением внуt-

ренних дел, требуя призноть незOконными его действия против юр-

консультOции. Чего, в конце концов, и добились. А сил в этой борь-
бе ном придовOла пOмять о троих нOших товOрищох, погибших от

рук доселе неизвестных преступников. Нопример, пOмять о моем
зOместителе по городу Тольяпи Ивоне Вдовине. В конце июня ис-

полнилось четыре год0 со дня его гибели. Ток что незовисимость
0двокOт0 мя меня понятие вполне определенное.

- Больноя темо: окозоние бесплотной юридической помо-
lци носелению.

- До уж, * соглошOется Тотьяно Бутовченко, - Хотя это он0 для
грохдOн долrкно быть бесплотной, о одвокотOм должно оплOчи-
вOться госудOрством. Увы, это случOется не всегд0, 0 если случOет-

ся... В Привопхском ройоне дв0 нOших товOрищо зо год приним0-
ли учOстие в 260 уголовных делOх, где их подзощитные не имели
зо душой ни рубля. Госудорство оплOтило их труд, в среднем выш-
ло... по две с половиной тысячи рублей в месяц. Одноко еще хуже

дело обстоит с оргOноми дознOния и следствия. Милиция порой не
имеет средств дOхе н0 холовоние,собственным сотрудникOм, где

уж тут рOсплOчивоться с 0двокотоми. Приходится выручOть коллег
зо счет общей коссы...

- И сново рOзделяю точку зрения Тотьяны [митриевны, - кивоет
головой Алексондр Поулов. - Могу только добовить, мы уже лет

пять окозывоем но безвозмездной основе помощь пенсионером и

мOлоимущим грOхдOнOм по вопросOм жилищного, нOследственно-
го зOконодOтельств0, по некоторым другим. Если хе броть учостие
в уголовных делOх, т0 у меня имеются некоторые предлохения.
Нопример, считOю целесооброзным центрOлизовOть этот процесс.
Выступил, скожем, 0двокOт в суде по нOзнOчению - получил тOм

спрOвку и несет ее в упрOвление юстиции. То хе сомое и в роботе
с оргOноми внyгренних дел, прокурOтуры, другими силовикоми. А

упровление суммирует все росходы, ведет их полный учет. В ре-
зультOте оно получит возможность контролировоть финOнсовые
потоки, преднOзнOченные н0 эти цели. Одновременно упровление
смохет ноиболее обьективно оценивOть деятельность 0двокOтуры.

- С принятием зоконо об одвокqryре меняется схемо пост-

роения одвокqтских объединений. Что Вы можете скозqть
по донному поводу?

- 0тныне кOхдому одвокOту предостOвляется еще большоя сво-
бодо выборо. Мне хе, к примеру, импонирует стOроя форм0 орг0-
ни3Oции: юрконсультOция - коллегия 0двокOтов. Поскольку он0 до-
вOл0 одвокOтOм чувство зOщищенности в большом коллективе и воз-
можность профессионольно рOсти 

* делиться опытом, зоимствовOть
чухой. Но что чрезвычойно вохно - это появление общероссцйс-
,кйi,оАвокотскиi'оргонов - cbejAo, совето. Скохем, с трибуны Все-

российского съездо одво(отов любой из делеготов смохет нOпря-
мую обротиться и к Президенту строны, и к Совеry Федероции, и к
Госудорственной Щуме. Не говоря рке о министерствOх и ведомсгвOх.

Ведь зо все время существовония 0двокотское сообщество не имело
с в о е го в ь1 с ш е го п р еАст0 в и те^ 
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Многотысячный отряд российской
одвокотуры вносит неоценимый
вклод в деятельность судебной сис-
темы строны. Без учостия одвоко-
то просто невозможен состязотель-
ный процесс, о зночит, и зоконное,
обосновонное, спроведливое су-
дебное решение. Но кок добить-
ся, чтобы кождый предстовитель
одвокотского сообщество бып дос-
тоин своего высокого звония, дей-
ствовол только по зокону, только
в интересох доверивlлихся ему
людей? Ответ но эти вопросы доет
новый зокон кОб одвокотской дея-
тельности и одвокотуре в Российс-
кой Федероции>.

Прехде всего, зOкон подтвердил ту

очевидную истину, что госудOрство не
мохет остOвOться сторонним ноблю-
дOтелем происходящих в 0двокOтуре
процессов. И это естественно. Ведь
прOво грOхдOнин0 н0 получение кв0-
лифицировонной юридической помо-
щи провозглOшено Конституцией Рос-
сии. А это знOчит, что именно н0 го-

Олеr ХЫlЦИКТУЕВ, руководитель
[епортоменто Минюсто РФ по
вопросом прововой помощи,
зослуженный юрист Российской
Федероции, кондидот
юридических ноук, доцент

вокOтOми своих обязонностей. Пер-
вую скрипку тут, конечно, будут иг-

рOть сOми 0двокOты, но определен-
ные функции возлохены и н0 пред-
стовителей госудорств0 - Минюст
России и его оргоны н0 местох.

Принципиольно вOхно, нOпример,
то, чт0 решения о присвоении, 0 в

некOтOрых случOях и о прекрOщении
стOтус0 0двокOт0 отныне принимOют-
ся не келейно внугри корпорOции,0
ее предстOвителями совмеон0 с пред-
стOвителями оргOнов юстиции, 30ко-
нодотельной и судебной влости (ст. ст.

12,16, l7, 33). Причем в субьектох
Российской Федероции будуг дейово-
воть лишь по одной кволификоцион-
ной комиссии. Это, конечно хе, обес-
печит более взыскOтельный отбор
кOндидOтов н0 0двOкOтское звOние и

бопее принципиOльную оценку пове-

дения членов сообщество при розбо-
ре конфликтных ситуоций. Ведь не

дело, когд0 до появления новог0 з0-
кон0 кOндидот, не принятый в одну
коллегию 0двокOтов, мог предлOгOть

свои услуги другой, о клиент, обхо-

lle поilсеа осmаоаmъсf,
судOрстве лежит ответственность зо бе-
зусловное обеспечение этого прOв0.
Что хе мохет и долхно быть сделоно
в этом нопровлении?

0чень чосто возмохность полу-
чить юридическую помощь 30висит
от того, 0 есть ли вообще в донной
местности предстOвители 0двOкOту-

ры. Ведь н0 сегодня более чем в

сорок0 (l) ройонох стрOны нет ни
одного 0двокOт0. Новый зOкон ви-

дит эту проблему и предписывOет
оргOнOм 0двокOтского сOмоупр0 вле-
ния (попотом) обеспечивOть доступ-
ность юридической помощи но всей
подведомственной им территории
(подпункт З п. 5 ст. 31). Пологоем,
что вOхные 30дOчи тут появляются
и у Министерств0 юстиции России
и его оргOнов н0 местOх. Вряд ли
без ношей ностойчивости оргOны
госудOрственной влости субьекто
Российской Федероции проявят ту
сOмую инициOтиву п0 создOнию у
себя юрконсультоций, 0двокOтских
бюро и кобинетов, д0 и одвокOтс-
кие пOлOты не обойдутся без ношей
поддерхки, уч иты вOя добровольны й

хOрOктер определения кOхдым 0д-
вокотом место своей деятельности.
Видимо, ноиболее эффективными
тут 0кOжутся экономические рыч0-
ги, и нOм нужно их предусмотреть,
имея в виду, чт0 пOрядок открытия
юридических консультOций в отдо-
ленных ройонох,0 токхе порядок
окOзония финонсовой помощи 0д-
вокотской пOлOте для их содерж0-
ния и мOтериOльно-техническOго
обеспечен ия, выделение слухебных
и хилых помещений для 0двокOтов
должны быть определены зOконод0-
тельством субьектов Российской Фе-
дерOции (п.3 ст.24).

С другой стороны, нOм очень вOж-
но добиться, чтобы людям окOзыв0-
лось действительно кволифицировон-
нOя юридическOя помощь. 0т чего это
зовисит? Прехде всего, рOзумеется, от

уровня профессионольной подготов-
ленности тех, кто тOкую помOщь 0к0-
зывOет, от их опыт0 и добросовестно-
сти. Вот почему сOмое пристольное
внимOние в новом зOкOне уделено
процедуре приобретения стOтус0 0д-
вокOт0 и контролю з0 испOлнением 0д-

лующий дейпвия своего зOщитнико или

доверенного лиц0, окO3ывOлся при рOз-
боре жолобы один н0 один с коллег0-
ми оппоненто. Присрствие в тOких слу-

чOях (третьих лиц)) послужит более
обьективному решению вопросов.

Считоем тOкхе, что необходимы
четкость и определенность во в3Oи-

моотнOшениях 0ргOнов юстиции с 0д-
вокOтскими пOлотOми, добы предуп-

рехдOть возмохные норушения дей-
ствующего зоконодOтельство. Нопри-
мер, мы из гOд0 в год стOлкивOемся с
откO3ом отдельных оргOнов 0двокот-
ского сOмоупрOвления предстqвлять в

министерств0 стOтистические донные
о роботе 0двокотов. Но ведь веде-
ние стOтистики - это госудOрственнOе
дело, он0 необходимо кOхдому из
нос. Видимо, тOкого родо обязонно-
сти 0двокотских пOлOт следует про-
писOть в их устOвOх.

Для выроботки единых подходов к
применению нового зOконо Мини-
стерством юстиции Российской Феде-

рOции зOплонировOно прOведение
робочих совещоний с обьединения-
ми 0двокOтов, о тOкхе обеспечение

t
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контроля 30 соблюдением 30конод0-
тельств0 при реоргOн изоции коллегий

одвокOтов и иных 0двокотских обро-
зовониЙ.

С реолизоцией нового зOкOн0, н0-

деемся, удOстся нOкOнец решить дOв-
но нOзревшую проблему финонсиро-
вOния рOсходов 0двOкOтOв, окO3ывOю-

щих грOхдOнOм юридическую помощь
бесплотно. Причем зокон (ст.25) име-

ет в виду кOк выплOту гOнорOр0 30 уч0-
стие в процессе п0 нOзнOчению орг0-
нOв дознOния и следствия, прокурор0
и суд0, тOк и устOновление порядк0
компенсOции 0двокOту зOтрOт, свя3Oн-

ных с 0кOзOнием иных видOв юриди-
ческой помощи. Минюсry России пред-

стоит подготовить и нOпрOвить в Про-
вительство Российской Федероции про-

екты постOновлений Провительство
России о рOзмере вознOгрOхдения 0д-
вокOт0, учOствующего в кOчестве 30щит-

ник0 в уголовном судопроизводстве по
нознOчению оргOнов дознOния, орг0-
нов предвOрительного следствия, про-
курор0 или суд0, и о порядке кOмпен-
сOции oдвокOry, окOзывOющему юри-

дическую помощь грOхдOнOм Россий-
ской Федероции бесплотно.

Но нош взгляд, необходимо сOмым

детOльным оброзом прописOть и то,
кOк учитывOется тOкого родо робото
и кOк нOпрOвляются выделенные но
эти цели средств0. Опыт покозOл, что

до сих пор знOчительнOя чOсть сумм
терялOсь в ведомствOх, обязOнных
0плOчивOть юридическую помощь.
3ночит, и в бюдхетох этих ведомств
(МВД, прокурOтуро, суды) должно
пOявиться соответствующOя стOтья

росходов. Что хе кOсOется розмер0
гонорOр0 з0 учOстие в процессе по
нO3нOчению, то, полOгOем, он должен
быть сопостовим с теми средствOми,
что 30 тот же периOд причитOются
предстOвителю оргOн0 дO3нOния,
следствия или обвинителю в судебном
зOседO н и и,

Принятие нового зOкон0 стовит, р0-
зумеется, перед Министерством юс-
тиции Российской ФедерOции и его
оргOнOми н0 местOх еще мOссу 30-

доч, Нопример, контроль з0 прOво-
мерностью использовOния терминов
(0двОкOТ), (0ДвОКOТСкOя ДеЯТеЛь-

нOСТЬ) Ит. Д., ЧТ0 ДOПУСКOеТСЯ ТOЛьКО

после приобретения лицOми стOтус0
0двокOт0 (ст. 5). Но ноиболее окту-
0льны, полOгOем, сегодня 30дOчи, свя-
зонные с формировOнием пOкет0
подзOконных 0ктов и обеспечением
деятельнOсти 0двокOтуры в переход-
ный период. Акты Президенто и Про-
вительств0 РФ, о зночит, и Минюсто
России, долхны быть приведены в со-
ответствие с новым зOконом, В то хе
время для реOлизоции Федерольного
зокон0 коб одвокотской деятельнос-
ти и одвокOтуре в Российской Феде-

рOции) Минюст России плOнирует
подгOтовить и нOпрOвить в террит0-

риOльные оргOны информOционное
письмо о первоочередных мерOх по

реOли3Oции 30кон0, 0 тOкже провес-
ти зонятия в Российской прововой
0кOдемии Минюсто России и зонOль-
ные совещOния со специOлистOми по
вопросOм прововой помощи террито-

риOльным оргOнOм юстиции.
Что хе кOсOется оргмероприятий,

связOнных с переустройством 0двокот-
ского сообществ0, то это робото прок-
тически ухе нOчOлось. Министерство
юстиции РФ и его оргOны н0 местOх
готовы к приему от коллегий 0двок0-
тов списков членов коллегий, состо-
явших в них н0 мOмент вступления 30-
кон0 в силу. Кок известно, эти лиц0
(кроме тех, кто не соответствует тре-
бовониям нового зоконо) сохрOняют
одвокотский стOryс и включоются в ре-
гионольный реестр 0двокOтов без сдо-
чи кволификOционного экзOмен0.
ВOжно, чтобы укозонные списки были
пOдOны и все спорные вопрOсы, свя-
зOнные с ними, были решены до 1 ов-
густо 2002 годо. К спискOм прилог0-
ются личные 30явления 0двOкOтов о
внесении сведений о них в соответ-
ствующий регионOльный реестр; копии

документов, удостоверя ющих личность
0двокOтов; 0нкеты, содерхощие био-
грофические сведения об одвокотох;
копии трудовых книхек или иные до-
кументы, подтверхдоющие стож робо-
ты по юридической специOльности;
копии дOкументов, подтверждOющих
высшее юридическое оброзовоние
либо ноличие ученой.степени по юри-

дической специOльности; копии реше-
ний о приеме в коллегии 0двокOтов,
оброзовонные до вступления в силу
нOстоящего Федерольного зоконо. В

свою очередь, Министерство юстиции
Российской Федероции подготовит
прикOзы о порядке ведения и форме
регионOльных реестров (п. 5 ст. 1 4) и

об утверждении формы удостовере-
ния 0двокOто (п. 2 ст. 1 5). Получив
списки и дOкументы, оргOн юстиции
оргOнизует их прOверку и после под-
тверхдения достOвернOсти внесет све-

дения об 0двокOтOх в регионольный
реестр. Невнесение сведений об од-
вокOте в реестр либо невыдоч0 ему в

устOновленные сроки удостоверения
могут быть обжоловоны в суд.

Оброщою внимOние коллегий одво-
кOтов н0 т0, что прием ими новых чле-

нов после l июля 2002 годо не допус-
кOется.

Проктически ухе сейчос должн0
нOчOться и робото по подготовке уч-
редительных соброний 0двокOтов в

субьектох Российской Федероции. Но
них, кOк глосит зOкон, долхны быть
создOны 0двокOтские пOлOты и и3-

броны их оргOны (ревизионные и

кволификоционные комиссии), о

тOкже определен пOрядок пOдготOв-
ки и проведения последующих ехе-
годных соброний. Здесь же долхен
быть россмотрен вопрос о порядке
ок030ния 0двокOтOми юридическои
помощи п0 нO3нOчению 0ргOнов до-
знOния и следствия и суд0.

Еще до проведения учредительных
соброний целесооброзно, думOем,
обсудить в 0двокOтских коллективOх
вопросы преемственности в деятель-
ности оргdнов 0двокOтскOго сOмOуп-

рOвления тOких вOхных"для всего со-
общество тродиций, кок оргOнизOция

учебы одвокOтов, их информOцион-
ного обеспечения, связей с местны-
ми оргOнOми влOсти, издотельской
деятельности. Все эти и другие воп-

росы тOкже хелOтельн0 впоследствии

россмотреть но соброниях 0двокOтов,
Помимо этих соброний, Минюсту Рос-
сии предстоит подготовить прOведе-
ние первого Всероссийского сьезд0
0двокотов (п. 1 ст. 42).

Зо почти полуторOвековую истOрию
своего существовOния российскоя од-
вокOryрo пережил0 немоло преобро-
зовоний. Изменения в ее оргOнизOции,
связOнные с принятием зоконо <0б
одвокотской деятельности и 0двOк0-
туре в Российской Федероции), кOс0-
ются многих хизненно вOхных облос-
тей этой деятельности. Общий долг и

одвокOтов, и роботников юстиции про-
извести эти изменения профессио-
нOльно громотно, по возможности
быстро и безболезненно для нOшего
прOвосудия и тех, кто впрOве рOссчи-
тывOть но кволифицировOнную юри-

дическую помощь.
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3q 50 лет юридической проlсикrr
ростовский qдвокот Эсфирь Куксо
выиrроло Gотни дел. Среди юриG-
тов fioHo оно первой отмечено выG-
чlей ногродой одвокотското соо6-
lцество.

Ногрождение, кOк всегд0, проходило
в Москве, в Колонном золе Домо союзов.
Принимоя медOль, Эсфирь Соломонов-
но пошутил0: <У меня теперь прямо-токи
чеховскOя ситуOция: рядом со мной три
Федоро - мух Федор Повлович, внук Фе-

дор Сергеевич и выдоющийся мой пред-
шественник Федор Никифорович Плево-
ко>. И то верно: без молого полвек0 идет
он0 по жизни с Федором Повловичем.
Бровый фронтовик покорил сердце еще
в Тогонроге. Том Фиро, кOк ее нOзывOют

родные и близкие, преподовOл0 в юри-
дической школе Минюсто РСФСР. А бу-
дущий мух слу)(ил в то время в системе
Л/ВД. В l 955 году его перевели по слух-
бе в провоохрOнительные оргOны дiонс-
кой столицы. Вот ток они здесь и встре-
тились. Десять лет нOзOд н0 родость бо-
бушке с дедушкой родился Федор-млод-
ший. Говорит, что будет 0строномом. но,
кOк считоет Эсфирь Соломоновно, все

ровно пойдет в юристы. По ее мнению,
тому порук0 - и семейноя трOдиция, и

оброз мышления юного Куксы.
Кок призноется моя собеседницо, пос-

ле окончOния в l 940 году средней шко-
лы в Москве он0 тоже не могл0 предсто-
вить, что через несколько лет стонет юри-
стом. 0тец-фOрмOцевт хотел видеть
дiочь... конструктором сомолетов. И оно

поступил0 но фокультет сOмолетострое-
ния Дzlосковского овиOционного институ-
то. Но учебу оборволо войно. Институт
эвOкуироволи в столицу Козохстоно -
Алмо-Ату, о Эсфирь вместе с родителя-
ми переехол0 в Соротов, кудо в октябре
l 94l -го перебросили из Москвы оборон-
ный зовод, н0 котором роботоли отец и

сестр0.
Недовнюю студентку определили кон-

тролером в цех сборки. Ехесуточные '1 
2-

чOсовые робочие смены вымOтывOли де-
вушку. Особенно трудно было просыпоть-
ся после ночных смен. Из-зо постоянно-
го недоедOния одолевOло слобость.
Дозунг кВсе для фронто, все для Побе-
ды!>, висевший в цеху, вспоминOлся дOхе
во сне. Козолось, с веселой студенчес-
кой хизнью росстолось оно новсегдо. Но
в 1 942 году в судьбе произошел неохи-
донный поворот. В Соротовском юриди-
ческом институте объявили нобор. Вой-
но войной. но без кволифицировOнных
юристов, считOли, стрOне не обойтись.
Эсфирь пошл0 в приемную комиссию.
Проверив знOния, ей предпохили сдOть

экзOмены зо первый курс и зOчислили
срOзу н0 второй. Ток в военное лихоле-
тье Эсфирь вновь стол0 студенткой.

Первый послевоенный год совпол у нее
с получением крOсног0 диплOм0 юрист0.
В вузе приметили тягу выпускницы к н0-

учной роботе и предложили продол>кить

учебу в 0спиронтуре. Оно окончило ее и

было нопровлен0 преподOвотелем в То-
гонрог. Пять лет вел0 в тOмошней юр-
школе курс грOхдOнского процессо. Слу-
шOтелями были бывшие фронтовики. Им
нрOвились лекции молодой хенщины -
эмоционOльные, содерхOтельные. Росло
он0 и кOк ученый. В 1955 году н0 к0-

федре кГрохдOнское прOво и процесс))
Московского госуниверситет0 зOщитил0
диссертOцию <Иск кок процессуольное
средство в судебной зOщите прOв0) и в

Ростов переехOл0 уже в новом кOчестве -
кOндидOтом юридических ноук. И почти
срOзу зOнялOсь здесь одвокотской прок-
ти ко й.

Первое дело, вспоминоет, было связо-
но с определением порядк0 пользовOния
чOстным домовлодением. Козолось бы,
чего проще * определить и зOкрепить су-
дебным решением зо собственникоми

комноты в доме, подсобные помещения,
земельный учOсток. Но когдо кохдый стре-
мится получить ноиболее удобную, но его
взгляд, чOсть учOстк0 или помещения, во3-
никOют нешуIочные рOспри. Улодить в суде
взOимоотношения родственников, соседей
порой бывоет просто невозможно - борь-
бо идет з0 кOхдую пядь огородо. Хотя,
по словOм Эсфири Соломоновны, оно
очень волновOлOсь, но сумел0 тOк повес-
ти спор, что из зOл0, где проходило су-

дебное зOседOние, ушл0 удовлетворенной
не только женщин0, которую он0 пред-
стOвлял0, но и мухчин0, претендововший
но большее в своем иске.

Оно и в дольнейшем в основном учо-
ствовOл0 в делOх грOждOнских. Но прихо-

дилось выступоть и в уголовных прOцес-
сOх, зOщищOя интересы подсудимых. Одно
из дел остOвило особенно тягостные вос-
помин0 ния.

...Молодоя семья. Жено ушл0 н0 ро-
боту в ночную смену. 25-летний мух ос-
тOлся дом0. И... повел четырехлетнюю со-
седскую девочку в рощу, попытOлся ее
износиловOть. Провдо, испугонный кри-
ком ребенко, остOвил свои нOмерения.
По словом 0двокOт0, быть обсолютно бес-
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пристрOстноЙ в тOких обстоятельствOх не-
возмохно. Носильник вызывол у нее чув-

ство бесконечной неприязни и отврOще-
ния. Особенно они усилились при сви-

дOнии с подзOщитным в тюрьме. Но ее
вопрос, неухели у него не нOшлось де-
сяти рублей, чтобы приглосить н0 ночь
взрослую хенщину, тот искренне удивил-
ся: (А зOчем? Девочко-то было рядом>.
Но оно было обязоно зOщищOть и тOко-
го преступник0 и сделOл0 все, чтобы при-
говор окOзOлся моксимOльно спрOведли-
вым, чтобы были учтены все смягчOющие
вину обстоятельств0.

Вслед зо этим делом, которое Эсфирь
Соломоновно нOзывOет гнусным, он0
вспоминOет другое, но ее взгляд, обид-
ное. Увы, тогд0 восторжествовOл не суд,
0 известное еще с советских времен (те-

лефонное прOво).
Произошло овтомобильнOя 0вOрия.

Столкнулись (додх)/ з0 рулем которого
сидеп мойор милиции, и (уOзик)/ упрOв-
ляемый серхOнтом потрульно-постовой
службы. lr4ойор погиб. вину возложили н0
сержOнт0.

Приняв его зOщиту, 0двокOт с удивле-
нием обноружил0, что в деле нет сведе-
ний, связонных с экспертизой ДТП. 0но
обротилось с ходотойством провести по-

тем сослуживцы мойоро всячески убех-
дOли суд, что их коллег0 - человек не-
пьющий, 0 сержOнт виновен во всех гре-
хох. Чрезвычойную октивность, требуя
возмещения ущербо зо розбитую иномор-
ку, проявило вдово погибшего. Почти все

довод,ы 0двокот0 повисли в воздухе. Сер-
хOнт0 уволили со службы, лишили води-
тельских прOв, впрочем, к лишению сво-
боды приговорили условно.

Уже после судо Эсфирь Соломоновно
провел0 свое рOсследовоние. Выяснило,
что в сOлоне (додхо) срOзу после 0вOрии
обноружили две бутылки водки, что пOс-
сOжир, еховший рядом с мойором, был
пьян, но сомого погибшего водителя н0
нOличие в его оргOнизме 0лкоголя поче-
му-то не проверили. И ни одного из этих

фоктов в деле не окозолось!
- Мне того серхонт0 очень жOль, -

вздыхOет моя собеседницо. - Прош,tо уже
более двух лет/ но до сих пор горько от
того, что я не сумел0 доко3Oть его неви-
новность. Но тогдо у меня не было про-
вовых основOний для поиск0 докOз0-
тельств до суд0. Токое прово дOно одво-
кOту лишь недовно принятым УПК РФ.
Впрочем, коллегOм, но мой взгляд, не стоит

увлекOться чOстным сыском, чтобы не вы-

родиться в сыскорей дилетOнтского тол-

Недором в середине 60-х ее снов0 по-
просили встOть з0 кофедру. Тогдо в Рос-
тове открылся фокультет Московской
высшей школы МВД, стовший позхе ос-
новой для Ростовской высшей школы и

Юридического институт0 МВД. В долж-
ности доценто Эсфирь Куксо проробо-
тOл0 но фокультете 20 лет. Зо это вре-
мя отсюдо вышли тысячи юристов для
оргOнов МВД России, Азербойджоно,
Армении, Грузии. 3оочно обучолись не
только млOдшие и средние офицеры, но
и министры, нOчOльники отд,елов и уп-
ровлений МВЩ кроев, облостей и рес-
публик. А сомо Эсфирь Соломоновно
опубликоволо з0 это время десятки но-

учных стотей, учебных пособий, в соOв-
торстве с другими юристOми, в том чис-
ле с Анотолием Собчоком нOписOло

учебник <Грождонский процессD.
В l9В4 году он0 ушл0 н0 пенсию. Но

зослухенный отдых окOзOлся не для нее.
И еще д,во годо роботол0 в дол>кности
доцент0 юрфоко Ростовского универси-
тето, 0 зOтем вернулOсь в 0двокOтуру, где
и состоит по сей день.

И сново, ухе совсем свехOя, история.
0бидноя? Грустноя? Нет, говорит, смеш-
ноя. Коммерсонт, еховший но иномOр-
ке, 30цепил при дiвижении 0втомобиль,
з0 рулем которого нOхOдился сотрудник
военной прокурOтуры. Норяду с иском,
предьявленным коммерсOнту, потерпев-
ший предъявил иск и к сотрудником
ГИБДД, требуя вернуть изьятые прOв0.
Он пологол. что они не во всем рOзо-
бролись н0 месте происшествия, в ре-
зультOте чего и он окOзолся чостично ви-
новным. Зощищоя инспекторов, одвокOт
Куксо сумело докOзOть необосновон-
ность претензий. И тогдо истец оглосил
в золе судебного зOседOния сомый, но
его взгляд, весомый 0ргумент:

- Но вы хе понимоете, грOждоне су-

дьи, что мне без прOв никок нельзяl Не
ходить же но службу пешком! И хене
тохе...

Эсфирь Соломоновно уlrыбоется, вспо-
минOя, кOк рOсхохотOлись тогд0 все, кто

нOходился в зOле, в том числе и судья, Но
вот глOз0 стOновятся серьезными, перед0
мной сново многоопытный 0двокOт и тон-
кий психолог:

- Бользок кOк-то зOметил, что врOчOм
и юристOм приходится иметь дело с с0-
мыми грязными сторонOми хизни, но
если не они, то кто? Считою, клоссик
пров. Кому-то творить <Войну и мир)/ о
кому-то, извините, стOвить клизму и з0-

щищOть попOвшего в беду человек0, в том
числе нOигнуснейшего.,. Но если бы но-
чоть свой путь сызнов0, я вновь выброло
бы эту непростую профессию.

МИХОИЛ МАЛЫГИН,
спецкор кРоссийского одвокото>

вторную экспертизу, н0 его 0тклOнили.
Хотя. судя по ряду косвенных докOз0-
тельств, мойор, будучи в нетрезвом состоя-
нии, сOм инициировOл 0вOрию. Вместе с

С мужем. Токими они были в 'l 955-м

ко. Кок говорится, Богу - Богово, кес0-

рю - кесOрево.
Ее всегдо интересно слушоть. Oно

прирожденный педогог, просветитель.

I
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Довно зомечено: одвокотскоя проктико - лучший спо-
соб постижения прово, о зночит, и сомоутверждения
юристо. Потому не редкость, когдо кто-то из коллег вдруг
стоновится депутотом либо зонимоет высокий пост в ис-
полнительной или судебной влости. Но корьерный рост
возможен, окозывоется, и в обротном нопровлении. Но

днях в редокции побывол зоведующий одвокотским
бюро кНорыlлкин и портнерыD fuексондр Норыlлкин.
Роди нового дело чуть более трех лет нозод он остовил
преGтижное кресло судьи Московского облостного судо.

l4

- Кок, почему/ fuексондр Николоевич? Это же не тот
случой, когдо престореrrый судья или прокурор ищет ти-
хую rqвонь. Перед Воми, я зною, и но судейском поприще
открыволись сомые зомончивые перспективы.

- Вы провы, мое прошение об отстовке столо полной нео-

жидOнностьЮ кOк длЯ коллег, тOк и д,лЯ большинство близких

мне людей. Токое решение было продиктовOно исключитель-

но моим хелOнием перейти в 0двокOтуру. Желоние зOняться

одвокотской п ро кти кой возни кло внез0 пно,. зOхотелось поп ро-
бовоть себя в иной сфере. Зноете ли. потянуло к большей
профессионольной свободе, Ведь что в судейском сообще-
стве, что в прокурOтуре (о том и тOм я честно пророботол в

общей сложности l 3 лет) есть определенные рOмки долхност-
ного поведения, обязотельность следов0 ния определен н ым ко-

нонOм. К тому же я тOк устроен, что не могу долго зонимOться

одним и тем хе делом.
- В током случое, кок Вы вообще окозолись в юстиции

и что успели освоить?
- Юристом стOл, вне сомнений, под влиянием отцо Николоя

Восильевичо Норышкино, тOкже юрист0 по оброзовонию, про-

фессор0 экономики. Провдо, он хелOл мне кOрьеры ученого, о

мне окOзOлOсь ближе юридическOя прOктико. По окончонии
юридического фокупьтето госуниверситет0 пошел по прокурор-
ской стезе - от следовотеля ройонной прокурOтуры до проку-

рор0 отдел0 в республиконской. Четыре годо пророботOл в дол-
жl-tости судьи ройонного и дв0 годо в должности судьи облOст-

ного суд0... Ток что юридическую профессию рOзглядел, можно
ск030ть, со всех сторон.

- И сколько приговоров вынесли?
- около тысячи.

- И сомые суровые?
- Приходилось.

- Видимо, и к одвокqтом тогдо же присмотрелись?
- До. Причем, нOсколько помню, кOк в период прокурор-

ско-следственной роботы, тOк и в суд,е у меня с ними не было
серьезных конфликтов. Сугубо процессуOльное противостоя-
ние сторон. Уже потом пришел к мысли, что всякого родо
нед,орOзумения возникOют, кOк прOвило, из-з0 непрOвильно-
го поведения... нет, не сOмого 0двокOт0 и дOхе Ёе следов0-
теля или прокурор0, котOрые изнOчOльно стоят от него по

другую сторону процессуOльного спор0, 0 в связи с ошибко-
ми судьи. Могу дохе подрOзделить их н0 две котегории. Во-
первых, судья не д,олжен допускоть никOких сухдений по делу
вне процессо. Ведь и ко мне, быволо, приходил зOщитник и

нOчинOл что-то говорить о докOзOнности-недок030нности об-
винения. Я отвечол: войдем в зол судебного зOседOния - том
и обсудим. И во-вторых. В ходе зоседония нельзя допускOть
выскозывоний, не относящихся к делу. Нопример, обвини-
тель зOявляет. что подсудимый - член преступной группиров-
ки. А мотериолOми дел0 это не подтверхдено. Токие выско-
зывOния нOдiо срOзу пресекOть. То же сомое и в отношении
0двокOт0, который, допустим, нозывOет потерпевшую от из-

нOсиловOния... проституткой. Словом, если розбиротельство
уклOдывOется в рOмки процессуOльных норм, поводов для
личных недорOзумений мехду учOстникоми процесс0 просто
не появляется.

- Мне кожется, Вошим бывtчим колдегом, Алексондр
Николоевич, действительно можно только сожолеть о том/
что Вы остовиди их. Но кок токой уже сложившийся, овто-

ритетный юрист входит в одвокотское сообщество? Вы
зоронее зноди/ в кокую коллегию обротитесь?

- Я знол, что в некоторых коллегиях с излишней нOсторохен-
ностью относятся к бывшим роботником прOвоохрOнительных
оргOнов и суд0. Поэтому обротился в <Мосюрцентр), костяк
которого состOвляют профессионолы, тOкже не один год про-

роботовшие в прOвоохрOнительных оргOнOх и суде. Но тут нOдо

иметь в виду еще одно обстоятельство. Большую помощь в сто-

новлении меня кOк 0двокOт0 окOзOл0 жено 0льго Геннодьевно,
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одвокOт с l 6-летним стожем. В свое время он0 руководило од-
вокотским бюро в Мособлколлегии, 0 теперь является одним из
моих пOртнеров.

- И кокой же плост одвокотских проблем приняли но
свои плечи?

- Вообще-то помогOем и готовы помочь людям в любой сиryо-
ции: будь то уголовное, грохдонское или орбитрожное дело.
Основное хе нопрOвление деятельности ноше[о бюро - осуще-
ствление комплексной зощиты интересов грOждOн и юридичес-
ких лиц в сфере экономической деятельности. То есть зOщит0
грOхдон по уголовным делOм и одновременно ведение дел в

порядке орбитрохного судопроизводств0, когдо уголовное и

орбитрохное дело связоны одними обооятельствоми и реше-
ние по одному из них может повлиять но решение по другому.
Нодо скозоть, это достоточно новоя сферо, ни следственные
оргоны, ни нодзироющие, ни дOже судьи подчос не имеют еще
четких предстовлений о критериях, по которым необходимо
оценивOть ту или иную сиryOцию.

- А что это зо сиryоции?
- Вот ноиболее рOспростроненноя. В результоте выездной

нологовой проверки но предприятии выявляется якобы имею-

щоя место неоплOто нолоIо. В связи с этим производятся доно-
чииение нOлог0 и нOлохение нологовых сонкций. Одновременно
в отношении руководителя предприятия возбухдоется уголов-
ное дело. Совершенно очевидно, что проблемо комплексноя.
Решоть ее приходится в рOзличных госудорственных оргонох,
которые, увы, не взоимодействуют друг с другом, о зочOсryю
дOже не оброщоют внимония н0 решения (смежников>. Потому
приходится, с одной стороны, предъявлять иск в орбитрожный
суд с целью призноть решение нOлогового оргоно недействи-
тельным, о с другой - осуществлять зOщиry руководителя пред-
приятия н0 предвOрительном следствии, добивоясь, чтобы уго-
ловное преследовOние было прекрOщено. Причем прекрощено
30 отсутствием состOв0 преступления, 0 не в связи с деятельным
рOскоянием (то есть реольной оплотой донOчисленных сумм н0-
логов), и ух тем более, чтобы оно не быпо нопровлено для

рOссмотрения в суд общей юрисдикции. К слову, похожOя ситуо-
ция склодывоется при решении вопросов и в других сферох
экономической деятельности.

- Можно реольный пример?
- Конечно. В отношении руководителя крупного трOнспорт-

ного предприятия следственными оргOноми нологовой поли-

ции было возбуждено уголовное дело по фокту уклонения, от

уплOты нологов. Руководитель обвинялся в том, что у пред-
llриfiия имелOсь зOдолхенность по уплOте нOлогов в бюдхе-
ты рOзных уровней и при этом он нOпрOвлял средство от вы-

ручки н0 нухды, не являющиеся первоочередными (премии

роботником, мотпомощь). Одноко донноя зодолхенность пе-

ред бюджетом возникл0 в результоте того, что местноя ноло-
говOя инспекция не 30чл0 в счет оплOты нOлогов деньги, пе-

реЧИсЛеННые ПРеДПРИЯТИеМ ПО ПЛOТеХНЫМ ПОРУЧеНИЯМ: ПО

оплоте НДС, нOлог0 н0 пользовотелей овтодорог и по оплflте
нOлог0 н0 прибыль.

N4ы обротились с иском в орбитрожный суд, который своим
решением обязол инспекцию произвести зочет укозонных пло-
тежей с дOты предьявления в бонк плотежных поручений. 0д-
ноко, несмотря н0 полохительное решение суд0, мехду мною
(одвокотом) и оргOнOми предворительного следствия (в лице
следовотеля) велось долгOя дискуссия/ тOк кOк мы ностOивOли
н0 прекрOщении уголовного дел0 з0 отсутствием в действиях
руководителя предприятия состOв0 преступления, 0 следствие
не желOло понимOть очевидного, 0 именно того, что зодол-
хенности перед бюдхетом, которOя не позволял0 бы руко-
водителю предприятия росхOдOвOть вырученные средство н0
премировOние роботников или выплоту мотериольной помо-
щи, не было. И лишь только после ношего оброщения в орг0-
ны прокурOтуры с жолобой н0 незOконность действий следо-
вотеля и вмешOтельств0 прокурOтуры уголовное дело в отно-

шении моего подзощитного было прекрощено, и именно з0
отсутствием в его действиях состOв0 преступления.

Хочу особо зOметить, что но ночольной стодии рOсследоt
вония следовотель предлOгол моему подзOщитному фоктичес-
ки повторно оплотить нOлоги, обещоя при этом прекрOтить

дело но основонии стотьи 7 УПК РСФСР, то есть в связи с

деятельным роскоянием. Это очень удобный путь д,ля орг0-
нов предворительного следствия УФСНП. Не утрухдоя себя
бременем докозывония по делу, пойти кок бы но уступку
обвиняемому, предложив ему призноться в содеянном и воз-
местить ущерб (в дOнном случOе зOплотить нологи), 0 потом

дело прекротить по нOзвонной стотье. Но это. чOсто соглOшо-
ются лицо, обвинение в отношении которых необосновонно
и несостоятельно, но воля которых окOзывоется порOлизо-
вонной сомим фоктом возбуждения дело. Но они не знOют,
что прекрощение дело по стотье 7 УПК РСФСР - это прекро-
щение не по реобилитирующим основOниям и последствия
этого для многих моrут быть весьм0 печOльны. Увы, примеров
токого родо, связOнных с моими клиентOми. моссо. Из всего
этого делою единственный вывод: если клиент уверен в сво-
ей провоте, о одвокOт верит в него, нельзя идти но поводу у
следствия, нужно бороться зо прекрOщение дело только по

реобилитирующим основониям,
- У меня токое ощущение, что Вы и в одвокотском зво,

нии продол)(оете чувствовоть себя судьей. Не столько зо-
щищоете конкретного человеко, фирму, сколько утверж-
доете зоконноGть, должное положение вещей.

- Нет, конечно, я 0двокот. Всегдо стороюсь нойти обстоя-
тельство, свидетельствующие в пользу моего доверителя, подз0-

щитного. Но во всех случOях я и в кOчестве судьи вынес бы по
тем же делOм решения сооброзно моей позиции. К слову, при-

родо почти любой судебной ошибки кок роз и состоит в невни-
монии, пренебрежении суд0 к д,оводOм зощиты. 0х, если бы

российские судьи всегдо прислушивOлись к обосновонной и гро-
мотной позиции одвокотов! Убоr<,ден, судебных ошибок было
бы номного меньше.

- Думою, что Gудьи должны.особенно внимотельно при-
слуlцивоться к Вошим су)<дениям - суждениям бывшего
колдеги.

- Кок провило, прислушивоются. Но хочу вернуться к вопрOсу
общения с оргOноми предвOрительного следствия. Ведь кокие
только сOмые дOлекие от зOдоч прOвосудия мотивы не довлеют
нOд ними, кок чOсто они не зомечоют явных норушений в своей

роботеl В токих сиryOциях приходится уповOть только но суд.
Вот ситуоция из личного опыто. След,овотель имеет сонкции

н0 проведение обысков в ряде фирм. Но изымоет в ходе обыс-
ков предметы и документы совсем других оргонизоций, не име-
ющих никокого отношения к тем, где производился обыск. И ког-

д0 я ему пытоюсь докOзOть, что это грубое норушение зоконо,
он и слушOть не хочет. Примерно дво месяцо пришлось с ним

дискутировOть, поко суд, по моим холобом, не принял решения
orToм, что изъятия совершены незоконно, преАметы и Аокумен-
ты необходимо вернуть их влOдельцом.

- 3о три годо вы уже полностью освоились в новом ко-
честве?

- Три годо и для выпускник0 вуз0 считOется достOточно, что-
бы ноброться опыто. Я хе, учOствуя в кOчестве 0двокOт0 н0 пред-
ворительном следствии и в суде, не руководствуюсь эмоциями,
0 постоянно стовлю себя н0 место либо следовотеля, либо про-
курор0, либо судьи, обьективно оценивою ситуOцию и, действуя
с трезвым росчетом, принимою решение или прогнозирую доль-
нейшие ходы в пользу доверителей или подзOщитных. Это по-
звOляет прOвильно выстрOивоть кOк тOктику зощиты, тOк и отн0-
шения с теми, кто ко мне оброщOется з0 помощью.

- Что х<, новых удоч Вом, коллего!
Беседу провел спецкор

кРоссийского одвокото))
Игорь ВАШКЕВИЧ
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Одно rолово хороlло, о две... нет,
три - лучше. Тск переиночивqют
сторую поговорку сторшие портне-

ры хороlло известного в Кузбоссе 
,

одвокотGкого бюро кРегионсер-
вис>. И не без основоний: но сче-

ry признонных в крое специqли-
стов по корпоротивному прову 

,

Андрея Кириково, fiенисо Рыбо-
ковq и Серrея Учителя не один
десяток успешно зоконченных
дел, розре]ленных экономи-
ческих и хозяйственных Gпо-

ров, процедур бонкротство.
Не случойно с ними охотно
роботоют ведущие финонсо-
во-промыlлденные группы
России * токие, кок кРус-
ский олюминий>, кЕвроз-
ходдингD/ кМ$М>, о токже
многие промышленные
предприятия Сибири.

Они сторые друзья - Андрей, Денис и Сергей. Все трое -
выпускники юридического фокультето Кемеровского госуни-
верситето. Почти одновременно прицли в одвокотуру. И вот
три год0 нOзод решили объединить свой опыт и силы, создOв
первое в Кузбоссе 0двокOтское бюро. Причем в кOчестве спе-

циOлизOции изброли токую сложную сферу, кOк корпорOтив-
ное прово.

- lloM хотелось, - поясняет Андрей. - обеспечить в родном
крOю полноценное, системное прововое сопровохдение дея-
тельности инвесторов. Добы обезопосить их от возмохных по-
терь, в том числе финонсовых.

- Конечно, токOя идея родилось не сOм0 по себе, - продол-
жоет Денис. - Можно считOть, что нOчOло всему положил ин-
терес крупных российских финонсово-промышленных групп к

рOзличным отрOслям промышленности Кузбоссо. Тогдо-то и воз-
никл0 необходимость создония одвокотской структуры, кото-

роя, учитывоя особенности нOшего достоточно слохного ре:
гионо, отстOиволо бы кок интересы инвесторов, ток и интере-
сы облости. В итоге, нOлOхивOя грOмотное прOвовое сопро-
вохдение экономических опероций, мы создоем блогоприятную
в прOвовом смысле среду для потенциOльных инвестиций в эко-
номику Кузбоссо.

Нодо отметить, что сOмо появление бюро при действую-
щем н0 тот момент зоконодOтельстве было довольно смелым
шогом. Положение об одвокотуре РСФСР подрозумевOло толь-
ко одну оргOнизоционную форму одвокотской деятельнос-
ти - юридические консультоции. 0дноко, изучив столичный
и зорубежный опыт, кемеровские 0двокOты пришли к выво-

ду, что в предстоящей роботе ноиболее эффективной око-
хется их деятельность именно в состове бюро, основонного
но принципе пOртнерств0. С тем и обрOтились к председOте-
лю президиумо облостноЙ коллегии 0двокOтов lvlихоилу Ни-
кифоровичу Шопошникову. Мэтр с двOдцOтилетним стOхем,
зослухенный юрист России не только подiд,ерхол идею, но и

убедил облостных скептиков в необходимости новой структу-

ры. Роз подобные бюро ухе появились в Москве ,и Питере,
что мешOет утвердить свой, сибирский, ворионт? И ведь дело
пошло! А результот ощутили не только клиенты <Регионсер-
вис0>: быстро встOвшее н0 ноги бюро сегодня вносит зOмет:
ный вклод кOк в укрепление престих0, ток и в мOтериOльное
блогополучие родной коллегии.

- Ни мя кого не секрет, - зOмечOет Д,енис Рыбоков, - что до
последнего времени у 0двокOтов Кузбоссо не было дOже при-
личного помещения, в котором они могли бы собироться, нет
поко своей библиотеки, кобинето кодификоции... Теперь токоя
возможность появилOсь: бюро отчисляет в общий фонд до 5

процентов своих зороботков. Это кок бы взнос з0 то, что мы не

зонимOемся уголовными делOми. То есть мы компенсируем по-
вышенную зOгруженность коллег в этой облOсти.

А мы добовим, что новOторство знOменитой троицы получило
ноконец и зOконодOтельную поддерхку. Кок известно, новый
зокон об одвокотской деятельности зOкрепил предлохенную
прOктикOми форму роботы - основOнное н0 пOртнерстве 0дво-
кOтское бюро. Гловное же в новом зOконе, уверяют в один г0-

лос мои собеседники, это то, что он повышOет престих 0двок0-
т0 в глозOх общество и госудOрств0.

- В ношей деятельности, - говорит Сергей Учитель, - вохно
соблюсти пOритет интересов сOмых рOзных учOстников эконо-
мических, хозяйственных отношений, для чего необходимо в

детOлях исследовOть не только их прOвовое положение, но и

экономическое. Вот почему под общим нOзвOнием <Регионсер-
вис> мы оброзоволи и собственно 0двокOтское бюро, и консол-
тинговую фирму. То есть 0двокOты всегд0 могут опереться н0

помощь опытных 0удиторов, бухголтеров, оценщиков. И это, кок
прOвило, ноиболее 0вторитетные специOлисты, причем не толь-
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ко в КузбOссе, но и в Хокосии, Иркутске, Екотеринбурге - всю-

ду, где нOм доводится робототь. С помощью токих профессио-
нOлов, конечно, легче нойти оптимольное решение, что и нух-
но ношим клиентом.

Робото кРегионсервис0) строится но принципOх пOртнерств0,
все решения принимOются коллегиольно. По словом С. Yчителя,

это, похолуй, глOвное и принципиOльное отличие 0двокOтского
бюро от трOдиционных юридических консультоций, в которых
0двокOт сOмостоятельно вступOет в отношения с клиентом. Взо-

имоотношения внутри бюро пок0 строятся н0 основе нефор-
мOльного портнерского договор0. С принятием нового зокон0
они, рOзумеется, будут формолизовоны. Суть же отношений
ношей троицы, уверены друзья, остOнется прехней: <Один зо

всех и все з0 одного). Гловное в их роботе - нойти решение.
которое ноиболее полно отрOхOет интересы клиент0 и в то же
время удiовлетворяет всех троих 0двокOтов-пOртнеров. Ясно, что

нойти оптимольный ворионт очень сложно и в этом случое, бес-
спорно, одн0, кOк говорится, голов0 хорошо,0 две, то есть три,
лучше. Тем более, что у кOхдого из одвокOтов-пOртнеров свой
конек в профессионольной деятельности: 0рбитрOхные споры,
экспертиз0 хозяйствующих субъектов, досудебные процедуры, н0-
логовое прOво...

0дним из ноиболее громких дел столо для бюро учOстие в

рOзрешении противостояния бывших и нынешних влOд,ельцев
ОАО <Кузнецкие ферроспловы>. Д,во год0 нOзOд здесь сложи-
ЛOСЬ НеПРОСТОЯ В ПРOВОВОМ ОТНОШеНИИ СИТУOЦИЯ: КОНТРОЛЬНЫЙ

покет окций предприятия приобрепо финонсово-промышлен-
нOя групп0 пМДМо, о вот бывший влOделец - 0О0 <Ньювен-
т0) - отнюдь не собиролся сдOвOть свои позиции. Тогдо-то и
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под признOки бонкротство попOдOет все большее количество
хозяйствующих субьектов. Поэтому одним из нопровлений дея-
тельности одвокотского бюро столо помощь в тOких ситуOциях,

учOстие в проведении соноций, внешнем упровлении, конкурс-
ном производстве, прOвовом сопрOвохдении деятельности 0р-
битрожных упровляющих. По сути, в Кузбосском регионе сегод-
ня это является эксклюзивным видом услуг, который окозывOет
только кРегионсервисD.

Покозотельным в этом отношении является робото одвокотов
но Кузнецком метOллургическом комбиноте и Новокузнецком
0люминиевом зOводе. 0т упровления предприятиями удOлось в

судебном порядке отстрOнить структуры небезызвестного Михои-
ло Живило. Более того, удOлось утвердить, о зOтем и отстоять в

вышестоящих судебных инстOнциях мировое соглOшение с кре-

диторOми олюминщиков, что позволило прекрOтить н0 этом пред-
приятии процедуру бонкротство. Неудивительно, что робото од-
вокотов в этих особо сложных и скондOльных процессох было
высоко оценен0 губернотором облости Амоном Тулеевым. В

нOстоящее время (регионсервис) осуществляет сопровохдение
процедуры бонкротство ОАО <Прокопьевскуголь).

Прошло время, и молво об опытных 0двокOтOх из Кемерово
шOгнул0 и з0 пределы Кузбоссо. Их клиентоми стOли, нOпример,
ОАО <Тейское рудоупровление> в Хокосии, 0А0 <Невинномыс-
ский озот> в Стовропольском крOе, одно из крупнейших уголь-
ных объединений России кВостоксибугольll.

0дин из постулOтов пOртнеров кРегионсервисOD глосит: (Зо-

щищOть интересьi клиентов - кOк свои собственные>. Потому
0двокOты предельно внимOтельны к тем, кто оброщоется к ним.
Если дело не обещоет стопроцентного успех0, ток и скохут. И

плоты з0 консультоцию не потребуют. Не берут денег и зо чость
выполненной рOботы: росчет только после окончOния дело и

только в случое достихения зOплOнировOнного результото. А в

блихойших перспективOх - оргOнизOция не только прOвOвого
сопровохдения предприятий, но и экономического. Первые шоги
в этом нOпровлении ухе сделOны: рядом с одвокOтOми робото-
ют знOющие специOлисты-оценщики, нOпример, те, чья кволи-

фикоция подтвержден0 опытом роботы но токих предприятия&
кок <КузбоссрOзрезуголь), Соянский и Новокузнецкий олюми-
ниевые зOводы, компония <Хокосуголь>.

В общем, в бюро по-прехнему н0 шOг опережоют коллег. Все
трое нынешних пOртнеров понимOют, что будущее нерозрывно
свяхет консолтинг и юридическую деятельность, что рынку по-
требуются высокоиоссные специOлисты в этих двух облостях.
Комплексный подход в экономико-прOвовом обслуживонии ухе
сегодня интересен большинству корпоротивных клиентов, зовт-

ро хе он стOнет просто незOменимым. Потому ухе сейчос руко-
водители <РегионсервисOD тщотельно подбироют кодiры, 0ктив-
но учOствуют в общественно-политической хизни регионо. Ско-
жем, Андрей Кириков является советником губерноторо Кузбос-
со по прOвовым вопросом, Денис Рыбоков - помощником
депутOт0 зOконодOтельного соброния, о Сергей Учитель - ор-
битр третейского суд0 при Кемеровской торгово-промышлен-
ной полоте. Все втроем они принимOют 0ктивное учOстие в

формировонии Кузбосского отделения ОПOР (обьединение пред-
принимOтельских оргонизOций России).

В кРегионсервисе) считOют, что информоция из рOзличных
сфер мохет быть полезно в принятии решений, в вырOботке
токтики действия в том или ином вопросе. Широто интересов
способствует и более обьективному взгляду н0 ry или иную проб-
лему, 0 высокий клOсс специOлистов горонтирует успех. Это и

есть те основные преимуществ0, что обеспечивоют <Регионсер-
вису)) признOнный овторитет среди специолистов по корпор0-
тивному прOву кOк в Кузбоссе, тOк и зо его пределOми... деонид ТИУНоВ,

спецкор кРоссийского 0двокотоll

Но снимке (слево нопрово): [енис Рыбоков, Андрей Кири-
ков и Сергей Учитель

луч

обротились новые хозяево зо помощью к молодым 0двокOтOм.
После рядо розбиротельств в орбитрохных судOх и судох об-
щей юрисдикции кМ.ЩМ>, кOжется, получил0 реольный конт-

роль нOд пред,приятием. Но тут всплыло еще одно обстоятель-
ство. Окозывоется, бывшее руководство предприятия зоклю-
чило с <Ньювентой> откровенно кобольное генерOльное огент-
ское соглошение, соглOсно которому именно кньювенто> столс
определять всю сбытовую и скупочную политику предприятия,
перекрывOя тем сOмым ему кислород и обрекоя его н0 стOг-
нOцию, о зOтем и неизбехный экономический крох. Пришлось
0двокOтом вновь зOсучить рукOв0 и добивоться признония этой
сделки недействительной. Впрочем, и после освобождения зо-
водчон из этой коболы нOподки бывших влодельцев не пре-
крOтились. Словом, з0 минувшие дв0 год0 состоялось уже бо-
лее 50 процессов, блого что ни в одном из них 0двокоты свои
позиции не уступили.

Новоя одвокотскOя структур0 зOвоевол0 0вторитет и в коче-
стве удOчливого учOстник0 нологовых споров. Ухе многие пред-
llриilия, обротившись сюд0, сэкономили миллионы и миллионы

рублей, докOзOв непрOвомерность обложения их штрофоми и

другими побороми. А поскольку подобные проблемы возник0-
ют с удручOющей периодичностью, многие клиенты предпочи-
тOют теперь зOключить с (Регионсервисом> обонентские дого-
воры н0 постоянное прOвовое обслуживоние. Сегодня токое
пOртнерство слохилось с 0кционерными обществоми <кузбосс-

рOзрезуголь>>, кКузнецкие ферроспловы> и <Прокопьевскуголь>,
с кузнецкими метоллургOми и новокузнецкими 0люминщикOми,
с другими предприятиями кроя.

Кок и по всей России, в Кузбоссе oкryOльно проблемо бонк-

ротств0 предприятий. Из-зо несовершенств0 зOконодOтельств0
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Только что из поездки в Чеченскую
Республику вернулся одвокот Влоди-
мир rодовонюк (кМосюрцентр)). В
(горячей точке)) он совмещол Gвои
профессионольные обязонности (
учостием в ryмониторной окции Мвд
России. [рождонскоя октивность но-
щего товоричlо отмечено зноком
министерство к3о верность долгуD.

Адвокот - профессия сугубо мирноя,
дOже если ты мойор зопqсо ФСБ России. И

когд0 я собропся слетOть с гумониторной
миссией Глqвного упрOвления кодров Ми-
нистерств0 внутренних дел РФ в Чечню,
многие меня отговOриволи: ктебе это нодо?
Том хе и (вертушки)) с небо подOют, и

мины взрывOются, и зOлохников зOхвоты-
в0 Ют).

Но у меня был свой резон. Если в мирной
хизни 0двокOту в основном приходится з0-
ЩИЩOТЬ ГРOХДOН От (СиЛОВИКОВ), ТО В Не-

простых, мягко говоря, условиях борьбы
ноших ребят с бондитоми и террористOми
мой долг хоть чем-то помочь тем же сOмым
собровцом и омоновцOм. Ведь они тOкие же

российские грOхдOне, только в погонOх и с
орркием. К тому хе я примерно догOдывол-
ся, о чем меня будут спрOшивOть офицеры
и солдOты. И в оперотивных подрOзделени-
ях, и во внутренних войскох они сегодня
хивут ожидOнием предстоящего признOния
(СИЛОВИКОВ) ГОСУДOРСТВеННЫМИ СЛУХOЩИМИ.

Плохо это и,rи хорошо? Кто от этого выиг-

РOеТ: КOК ВСеГД0 ГOСУДOРСТВО ИЛИ, МОЖеТ

быть, и у будущего госудOрственного слух0-
щего со (стечкиным) и (кOлOшниковым)
тоже есть шOнс но удочу и блогополучие?

И вот оно - сбылось. Уже позоди стре-
мительный полет н0 боевом кМи-8> из Вло-

дикOвкоз0 в Хонколу. В ил,rюминоторе про-
мелькнули зOброценные окопы и огневые
точки, фокелы взорвOнных нефтяных
сквOхин, руины Грозного, обломки грож-
дOнских (тушек) н0 мертвых в3летных по-
лосох. Мы - в логере временной оперо-
тивной группировки МВ,Д РФ в Чечне. Вы-
ходят из вертолет0 0ртисты, выгружOются
ящики с (гумOнитOркойtl. Осмотревшись,
вижу, если бы в токие бытовые условия
попол кокой-нибудь иноземныЙ (рейнд-
жер), то он точно свихнулся бы. А ноши
пOрни ничего - хивут, обустрOивоются,

ý
],,



Искусство - воину. Нородноя ортистко России Дорисо Трухино

С коробля но бол.
Из розведки но концерт

солистке онсомбля <холи-голи> ольге Польновой
подпевоет (у микрофоно) руководитель временной
группировки оргонов и подрозделений МВД РФ в

Чечне генерол-мойор милиции Алексондр Сысоев



Гумониторный груз прибыл в Хонкопу

несут слухбу, решOют боевые зодочи, об-
щOются. интересуются новостями с кболь-
шой земли>.

Почти срозу нOчиноются мои профессио-
нOльные встречи с людьми. Конечно, о Фе-
дерOльном зоконе <0б оснOвOх госудOрствен-
ной службы Российской Федероции>, опре-
деляющем прOвовое полохение госудOр-
ственного слухOщего, никто не слышол. Но

у всех, кOк я и дOгOдыволся, н0 устох вопрос
о том, плохо это или все хе хорош0 - стOть

госслухощим, что будет с льготOми, кокие
придется плOтить нOлоги. Поко, говорили мне
бойцы СOБРо, все спускOемые сверху ново-
введения милицейской хизни не улучшOли.
И коэффициент стOл один день з0 полторо.
0 не один зо три, кOк было роньше, и бое-
вые зосчитывOют только из рOсчет0 двух дней
В МеСЯц, ХОтЬ И ГОНЯЛСя ты З0 (ДУХOмИ) пО

горOм все 30. До и неясен стOтус бойцов фе-
дерOльных сил, прошедших через (чечен-
ские) компOнии. Призноет их в конце кон-
цов Госдумо своим зOконодOтельным 0ктом
ветерOнOми боевых действий? Это было бы
по спрOведливости. 0пять хе сроки комOн-
ДИРОВОК: ТРИ ИЛИ ШеСТЬ МеСЯЦеВ?

Я хорошо понимою, что все это для ре-
бят. до и для их семей, кройне вожно. Чего
грех0 тOить - не проживешь ведь н0 0дну
милицейскую зорплOту. Вот и вынухдены
подроботывоть в свободное от службы вре-
мя, хоть и зопрещено это строхойшими
прикOзOми и инструкциями. А кокоя мохет

Перед обротной дорогой

быть подроботк0 туг, в Чечне? Только мины
и пули из-30 угл0...

Еще вот стOли создовOть н0 территории
Чечни постоянные отделы оргонов внутрен-
них дел. Волнуются нOши милиционеры - не
переторопиться бы с этим, не ноломоть бы
дров. Yх больно сомнительные субьекты пы-
тоются пролезть в чеченскую милицию. Не
создOть бы у себя в тылу (пятую колонну).

Дюди подходят и отходят. Отвечqю но их
вопросы. Что-то зописывою, чтобы уточнить
в столице.

Интересно общоться с землякOми н0 чу-
хой (или все хе ношей?) земле. Серьезны
и немногословны они. Нет, здесь мы ник0-
кие не процессуOльные противники, здесь
нос обьединяет общоя бедо.

Впрочем. окOзывOется, не только здесь.
Виху, кок возврOщOется после соперной
рOзведки БТР с десятком устовших и з0-
пыленных бойцов 0тдельной дивизии осо-
бого нозночения и несколькими служеб-
но-розыскными собокоми. В рукох у соп-
дOт овтомOты, штOтные миноискOтели,
щупы и еще что-то похохее н0 черную
солдOтскую миску, которую, кOк мне по-
кOзOлось. я ухе где-то видел. Но мой воп-

рOс кOмOндир ответил, чт0 эт0 (миск0) -

чOсть нового электронного устройство,
спOсоющего жизни людей.

И тут я все вспомнил и удивился тOкому
совпOдению. Воистину пути Господни не-
исповедимы. Видел, видел я этот прибор!
Больше год0 назOд в Москве, но робочем
столе у моего дOверителя, в прошлом пол-
кOвник0 оперOтивнO-техническOго подр03-
деления Слухбы внешней розведки РФ, о
ныне грOхдOнскOго человек0. генерOльно-
го директор0 инженерно-коммерческог0
многопрофильного центр0, Тогдо он с гор-
достью поведол мне о новой, уникольной
розроботке своей фирмы - приборе для
обноружения рOдиоупрOвляемых взрывOте-
лей мин. Дехит токой взрывOтель в земле,
в куче мусоро, в руинOх дом0 или, скOжем,
в мешкох с сOхOром. Дежит и тихонько ждет
поступления рOдиOсигнOл0 н0 взрыв, несу-
щий смерть и рOзрушения. И ничем ты его
не обноружишь, кроме кOк этим прибором.
Вот тебе и (миск0)... А розроботоно это
чуд0, сконструировOн0 и теперь, получOет-
ся, отпровлено сOперOм в Чечню н0 испы-
тOние не многотысячными секретными НИИ
и КБ, о несколькими отстOвникоми, решив-
шими и н0 грOждOнке приносить пользу
Отечеству.

Подошло к концу нOшо недолгOя комон-
дировк0. Но прощоние мы сфотоrрOфиро-
вOлись с гостеприимными хозяевOми и н0-
шими зOщитникоми. Дой Бог им здоровья и

удочиl И, кOк говорится, до новых встреч.
Влодимир ГОДOВАНЮК,

спецкор <Российского 0двокот0)
Фото овторо
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Houl одрес:
l 05l 20, Москво,
М. Поirуяроиовский пер., 5/5

Тел.: (095) 917-754Ь
Фокс: (095) 975-2416

Когдо генерольный директор столичного го-
судорственного l_{eHTpo оброзовония кСомбо-
70> Ренот Дойшев вручол кубок клубо пред-
седотелю Московского комитето оброзовония
Дюбови Кезиной, зол рукоплескол стоя.

Зо тридцоть с лишним лет существовония
некогдо обычноя детско-юношескоя
спортивноя школо с борцовским уклоном
превротилось в ультросовременный, один из
крупнейших в мире, не имеющий онологов
в Европе детский центр оброзовония. Со
спортивной и двумя общеоброзовотельны-
ми школоми, собственной зогородной
спортивной бозой, теотрольной и фото- и

телесryдиями, музеем спортивной словы, роз-
витой сетью филиолов в 42 регионох Рос-
сии. Более 'l В тысяч ребят получили, о 4 ты-

сячи получоют сейчос здесь прекросное о6-
щее и дополнительное оброзовоние, вели-
колепную общефизическую, спортивную
подготовку, незоменимые уроки потриоти3-
мо, грождонственности. 40 из них столи зо-
служенными мOстероми спорт0, мостерOми
спорто междунородного клоссо, около 400 -
чемпиономи и призероми первенств, кубков
миро, Европы, строны. Среди выпускников -
30служенные тренеры, преподовотели, по-
пулярные политики, успешные бизнесмены,
известные писOтели, ортисты/ художники.
Конкурс в кСомбо-70> сровним с конкурсо-
ми в лучшие столичные вузы.

Сеrодня мы публикуем интервью с Ре-
нотом Дойrдевым и фоторепортож из
кСомбо-70>.

,я\irf,{ ,,#J,b;furЁ фilftil ь{
нА GшЕгч

Вожно, чтобы содержоние, суть
школьного обрO3овония обеспечив0-
ли горонтировонные зоконом про-
во но зноние

K,i. РЖft
сOциАльнOЙ ьгзOпкнOсти (сБ)

для дЕтЕЙ и пOдрOсткOв

Твои прово зокончивоются том,
где ночиноются пров0 другого че-
ловеко

Бытъ здOрOаыil
u прЕстпкlл0,
п 8ьлrOцл0

Зокон о розвитии оброзовония в

Москве просто перевернул предстов-
ление о школе/ о прOвох ребенко и

обязон ностях восп итOтеля
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3имо неспешно собиролось но от-
дых, и оrромные хлопья мOртовского
снеrо еще по-хозяйски укугыволи зем-
,rю. Девушко впереди меня неожидон-
но поскользнулось, покет выпол из ее

руки, и большие оронжевые опельси-
ны роскотились в розные стороны. Это
неожидонноя, потрясоющоя вообро-
жение кортино - опельсины но сне-

ry - до сих пор встOет перед глозоми,
кок только вспоминою время, прове-
денное в уютной по-домошнему кШко-
ле социольного успехоll под офици-

0льным номером l 678 в Восточном
[егунино.

в кобинете
сиковой -
ОнryРОж:

ноя
тор
ных,
Hol"o
оflноя
рост -
кочою

о
вые
мы много
учительскую п

щего оброзовония,
тельноrо процессо,
зоции личностн
моли копья но

концо ХХ
кого, Щети
ноуского.

Авэто
рял0 в пр0
но-целевое уп
тельным п

жонием: кшколо
деры нового веко>... И три)(Aы удостоиво-
лось звOния лоуреOт0 столичных конкур-
сов кШколо годо>.

Между тем сиryOция было не из простых.
Прямые отOки но одобренные Комитетом
оброзовония идеи школы социольного ус-
пех0 подкреплялись но местох скрытыми
попыткоми ревизовоть любые педогогичес-
кие новоции. А туг еще оклоды н0 уровне
плинryсо при ценох зо потолок, дефолты,
невыплоты... В токой обстоновке трудно
было не влиться в общий хор голосов о
тя>ккой учительской доле, не удOриться в

плOвоние по волнOм обиженности но судь-

профессию - но всех и вся.
нок сшибки мн

й и бытовых неурядиц
- удивительное дело! -

свои проблемы, сколь-
и себя, свои прово и

ьсинтересомиипро-
их нуждоми и зо-

себе сомо? Прогром-
оброзовония в стро-

ескими, умствен-

интересов уче-
медики, психологи,

литероryры,
нOук) с тремя от-
, мотемOтики, ино-

- логическое зовершение
этопе) многолетней роботы

знония которых зо предело-
прогрOммы.

скозоть,
плOвqнию.

идеи

волось оно
с учеными МПУ
кого универс
Н. Солововой,
н.соловьевым
бы привить ш
мооброзовонии,
пользовOть свои
ря, чтобы воспитOть.в
моупрOвлению.

Это прежде всего, конечно/ умноя, четко
и верно выстроеннOя педOгогическOя сис-
темо. И одновременно детско-взрослоя игр0
в реOльную кбольшую> жизнь. Вот есть
здесь, к примеру, свой школьный порломент
во глове с десятиклOссником Алексеем 3о-

лоторевским. Не только но бумоге - но

деле... кПорломентории) нOстояли сде-
лоть в фойе второго этож0 <обезьян-
ник) - помещение мя розрядки эмо-
ций. Чего здесь только нет: коноты,
моты/ кочели, мячи... Но переменке -
ryляй, не хочу... Когдо случилOсь кок-то
ноклOдко с учебным росписонием, (пOр-

туI же внес свои предложения
И проблемо перегрузки
кок и все остOльные мо-

в не сомой пло-
коле. Сом отнюдь не

ное здесь про
понял, что годOми со

микроклимOт
стол возможен бло

ресово н ности
модействию, о

зо тридцOть лет своего суще-
ствовOния школо Nq]678 не рOз меняло
официольный (поспорт), остовоясь, рqзу-
меется, в родном Восточном [егунино и с
неизменной вывеской кШколо социOльно-
го успехо}. Сохроняя при всех пертурбо-
циях состOвляющие этого успех0: кOдры,
верность педогогическому флогу, детский
сод, среднюю профессионопьно ориенти-

ровOнную школу, учреждение дополнитель-
ного оброзовония. Потому-то и утверди-
лось в сознонии людей кOк центр, где по-
ностоящему готовят социольно 0ктивных,

успешных грождон 0течество.
- Школу можно, конечно, нозвоть гим-

нозией, лицеем/ кOдетским корпусом, - го-
ворит директор 1678-й Нино Алексеевно
Рототоево. - Это, в конце концов, не глов-
ное. Вожно, чтобы содержоние. суть
школьного оброзовония обеспечиволи го-

ровонные зоконом прово но знOние,

добром и мыслью жизнь/ что-
ие интересов ребенко осто-

неизменным приоритетом.
, этому можно добqвить? Дишь то,

что единомышленников у Нины
прибовляется. Что I 678-я уже

ет'шокового состояния, подоб-
но снеry, ибо тqких школ в

ится все больше. Год зо го-
е Московским комитетом

ния в жизнь новOторские идеи
не только столичную прописку,

признOны нOконец-то н0 госудOрствен-
ном уровне. 0дно из свидетельств тому -
премия Президенто России директору
<Школы социOльного успех0) Нине Алек-
сеевне Рототоевой.

Евгений ВОЛКОВ, учитель,
спецкор к06розовония и прово}

стOнов

ребенко.
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Но вопросы
кото) отвечоет

- Помнится,
щеIо центрс
Прин окцентировол
пре(тижности
жизни. }то один из
ero обlцения с
(домоlлняя зсrотовко)
Влодимировrчо?

- Вообще-то президент,
щий спортсмен, думою,
неординорным ходом, к
том он очень доже
сийскую исорию,
ляет, кок много мы
игрывоем и3-зо
здоровоl-о оброзо жизни.
шение их - просtо

мопь. Нодо же, дожили:
если не больше,
почти но 40 процентов.
Госсовето, срозу
ния <Сомбо-70>,
менее зотротное и

СгВО СпОСенИЯ нОцИИ)/ -
роция, о концепryольноя

- Ну ношlи
депутоты всех
вы подхвотить
сверry. Тем боrее, от
с подростковой
ей, оlкоrоllзмом,

гrrубинке понимоют, что
мосохронении ноции/

ственных, кульryрных,
ствуется, люди любят свой
дорожот им. Это уже нечто:
тое/ мя друrих/ молодых/
ДУШИ - ПОIРИОТИЗМ НО

Все это розвивоется но
вых корнях ношего
нольного сомосознония.
коныl кокие

няты тодько зо
розвитии оброзовония в

вернул предстовление о
ДИНОТD: УЧИТеЛЬ-УЧеН
бенко и обязоннооях
судебной реформы, в

норостоние росслоения,
ных отношений, повелел
сии в моссовом
ноб,rюдения зо
тоющего поколения

после

нос контролируют.
ние роботоет

Ребято берегут
это их имущество,

кок и взрослые.
Дво rодо нозод при-

поренько зо неуспе8о-
- пусгоя трото вре-

физики-химии, зо-
в полотке не-

опесrот зрелости в пе-
пришел к ном: хочу и

вообце от-
молодеr(и

стоновхтся пре-
оброзовоние.

L ЗОНИМОТЬСЯ СПОРТОМ,

, не болеть, не пить/
что роботодотеirям вы-

потенциоль-
с теми/ кто не выле-

Воперий БОРИСОВ,
спецкор <ОП>

Фото Ивоно Писоренкопо духу и предонности

то, что

позиция

сrолице, но и в сомой что ни но

оот0. }D(оженность/ кросото улиц

rью, пресryпностью... Компонrrя
нией, о толку что-то чуть.

- Сдвиги еоь. По кройней мере,

90 пет нозод имперотор

порядке.

учебно-воспитотельноl-о про-
примеру/ я, руководитель с

не имею возможности сом

блогословение,чиновное
почему но всякий ночl

но вымоготельство.

учреждение, 4 тысячи
просоrо: в соответствии
выделяет средство. мы

нос
не

,х
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кНе сомневоюсь/ что кСомбо-70> будет и впредь в}lосить свой ре-
ольный вклод в воспитоние нового поколения спортсменов - фи-
зически и нровственно здоровых гро)<'дон России>.

Влодимир Прин,
Президент Российской Федероции
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Вячеслов СЕРЕГИН, доктор юридических ноук, профессор

0бщоя собпвеннOсть
Состоящее в грождонском обороте иму-

щество может принодлежOть кок одному, ток
и многим лицом. В последнем случое хозяе-
в0 влодеют им но прове общей собствен-
ности. К примеру, все ножитое в броке счи-
тоется общим достоянием супругов. Общей
собственностью членов семьи стоновится
привотизировонноя ими квортиро. Токовой
же будут и овтомобиль, моторко или зовод,
купленные в склодчину.

Если люди не собироются делиться, либо
в их собственности пребывоют неделимые
вещи (тот же овтомобиль), либо роздел
имущество невозможен по зокону (вещи

ребенко при розводе родителей), общее
имущество нозывоют совместной собсrвен-
ностью. В отличие от долевой собственно-
сrи, когдо в общей моссе определено доля
того или иного собственнико (комното
сыно в привотизировонной родителями
кворти ре).

От юридического стотусо имущество зо-
висят провомочия его хозяев. При совмест-
ной собственности все они влодеют и пользу-
ются имуществом сообщо. Сообщо решоют
и вопросы о продоже, дорении чего-либо.
И муж, пожеловший избовиться от приоб-
ретенной в броке овтомошины, мохет сде-
лоть это лишь с соглосия супруги. Совмест-
но выполняются и обязонности собственни-
ков токого имуществ0 - по его сохроннос-
ти, обслуживонию, уплоте нологов.

При долевой собственности все обстоит
иноче. Влодеть и пользовоться своей до-
лей общеrо имущество собственник впро-
ве по личному усмотрению: приглошоть
гостей в свою комноту, не испрошивоя
розрешения у соседей. Если но сей счет
нет соглосия, дело решоется в суде. [о-
пускоется и отчуждение долевой собствен-
ности ее хозяином, вопреки воле друrих

собственников. Той хе комнOты в общей
квортире. Впрочем, зо другими собствен-
никоми зокреплено прово преимуществен-
ного приобретения этого имущество. Об-
слухивOние долевой собственности ( к при-
меру, оплOто коммунольных услуг) кохдый
собственник осуществляет сом, пропорци-
онOльно розмеру доли.

Чтобы стоть полноценным хозяином до-
левой собственности, сночоло нодо опре-
делить свою долю в состове общеrо иму-

щество, о зOтем и выделить ее (в нотуре).
Если иное не предусмотрено специольным
соглошением (6рочным контроктом), доли
всех собственников считоются ровными.
При несоглосии кого-то из собственников
но роздел имущество, решение об этом
принимOет суд.

Бывоет, что доля не может быть выделе-
но из общей моссы имущество. Нопример,
проходноя комното в общей квортире. В то-
ком случое выплочивоется ее стоимость. Ток
же компенсируется и несорOзмерность вы-

деляемого имущество положенной человеку

доле. Если, скожем, выделяемоя комнOто
больше или меньше этой доли.

Прово общей собственности имеет ряд
особенностей в применении к имуществу
супруtов, окционерных обществ, товори-
ществ, фермерских хозяйств и т. д. Нопри-
мер, совместной собственностью супруrов
может быть призноно имущество одного из
них, если в период броко оно существенно

улучшено (копитольно отремонтировоно
дочо, овтомобиль). В личной же собствен-
ности кождого из супруrов остоются вещи
индивидуольного пользовония (одеждо,
обувь). кроме предметов роскоши, 0 тOкже
все получоемое одним из супругов в дор, в

виде ноучной, спортивной премии или по
носледству.,

Под редокцией кOпдидOто юридических нOу& д0-

цент0 юридическOr0 фOкультет0 МПl, лоуреото Госу-

дорственн,ой премии Российской Федерчции Тотьяны

нOвицкOи

rfl .,
lрgдныu пgmь

к консmumgаuu

Не моrllи бьt Bbt росскозать, коrАо появилось в Рос-

сии первOя констиryция?
Аня (ВИРИДOВА"

ученицо 9 клоссо

Не ток просто 0тветить, Аня, но твой вопрос. Если

следOвOть зо официоlrьной историогрофией, то в

l9l9 году, когдо было принято Конституция РСФСР.

0дноко многие ученые-прOвOведы нOзывOют пер-

вым кOнституциOнным 0ктOм России кOсновные го-

ryдOр(твенные зOконыr, утверхденные 23 опреля
'l906 

годо.

06роти внимоние н0 нOзвOние документо. Все кон-
(титуции в мире считtlются 0(нOвными зокономи. По-

тOму что они 0пределяют сOмOе tлOвнOе в обцествен-

ном и 1-0судOр(твенном устройстве строны, избиро-

тельную систему, о(новные прово и обязонности

грOждOн, лехOт в 0(нOве в(еr0 текущег0 зOкOнOд0-

тельств0. 3оконы 
'l906 

rOд0 отвечOют всем этим тре-

бовониям.
Подвиrли влOсти н0 розроботку и принятие <0с-

новных 1,0(удOрfiвенных зOкOнOв) бурные события

l905 - l907 [0дOв, которые позже быirи нозвOны

первой русской революцией. В те годы Россия ночо-

л0 двихение п0 пути преврOщения в кOнституциOн-

ную мOнOрхию. Потому принятый 0кт имел tлOвы, ко-

тOрые преиедOвOли цель 30щитить, otрOдить интере-

сы верховной влости. Вместе с тем дOкумент ввOдил

тOкие нOрмы и прOвил0, кOтOрые и сеtOдня считOют(я

фундоментольной основой цивилизовOнноto и дем0-
крOтиче(к01-0 общество.

06ротимся к rлове второй <0 провох и обязон-

ностях российских tрOждOн). Вот текст стотьи J3:
сЖилище кtlждOгo неприкOснOвеннOD. Стотья 34:

<Кохдый российский поддонный имеет прOв0 (в0-

бодно избироть ме(т0 житель(тв0 и зOнятие, при-

обретоть и отчу)цOть имуще(тв0 и беспрепятствен-

но выезжOть з0 пределы tо(удOр(тв0). Тут умест-
н0 мOленькOя реплик0, Когдо спустя мноt0 лет в
(((Р был принят нOконец зокон о свободном вы-

езде из (трOны, эт0 препOднOсилO(ь кOк (30вOе-

вOние сOциOлизмоll. И моло кто в(помнил, что ук0-
30ннOе прOв0 рOс(иянOм предO(тOвлялO(ь еще д0
0ктября l9l7 годо.

Стотья 55 обьявляitо собственность неприкOсно-

венной. Стотьи 3Ь, 37, 58 открывOли возмохнO(ть
(устрOивOIь соброния>, вы(кOзывOть и рO(пр0(]р0-
нять (изу(тн0 и пи(ьменно (вои мыслиD, коброзо-

вывоть общество и (оюзы). И ток допее.
Поневоле зOдумOешь(я, если бы но ]тих 0сно-

вOх мы мOrли реOрtOнизOвOть общество, зOкрепить

перемены, не потребовопись бы крововые рево-
люции... Но и(тория не знOет (0слOгOтельнOг0 н0-

к^Oнения' 
Вопентин ШАРOВ,

спецкор <Российскоtо 0двокOт0)
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fuoBo вписывоются вокруг цифр по чосовой стрелке, нOчи-

нOя ( клетки с0 штрихOм.

I. Чпсть экипировки хоккеиG0, футболиfio. 2. МотемOтический

знок. 3. 0рудие дя 0горOдник0. 4. Период метония рыбоми икры.

5. Легендорный 0(нOвOтель Римо. 6, (толицо 0стрOвнOго гOryдOр-

ство. 7. Спортивный, купольный, грибной... 8. [ехурство но ко,

робле.9. Безбилетный локоli<ир. l0. Гозетноя небылицо. ll. Кон-

(пирOтивнOя квортиро. l2. 0чень молоя величино. ]3. Холодяое

орухие при винтовке. 14. Реко в Коноде. 15. [охдевое облоко.

l6. КOнкурснOя кOми((ия. l7. Супрухескоя поро, l8.0вощное ку-

шOнье. l9. По(еление,0 которOм по€т СOфия РOтOру.20. Вид ис
куспво. 2l. ПрицепнOе (ельхOзOрудие. 22. Сторинноя обувь яо Руси.

2J, [пешное уведOмление, 24. <Ах ты ,,, ты меня рO(кOчOй,..I,

25. Детский кинохурнOл. 26. 0блость епеOвеннOго роспрOOрOне-
ния ростений и хивOтных.

Вписов ночольные буквы 0тrOдOнных (лOв в (00твет(твую-

щие их нOмерOм клетки, прOчтете А. П. чехов0.

6 Dре6.а аоr!/rаfuц*
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ксБ ГРЕЗЫ О БЕЗОПАСНОСТИ
(Корты социольной безопосности, (ребято

срозу обозволи их КСБ) появились но школь-
ном небосклоне. Жизненно необходимые
школяру сведения вполне поместились в бро-
шюрке кормонного формото: кOк вести себя
в неординорных ситуоциях/ кок избежоть
конфликтов с милицией, к кому обротиться,

если вдруг (золетел)... Кроме того, в этих тес-
но привязOнных к местным, окружным осо-
бенностям кортOх росписOно по полочком/ где
безопоснее гулять, одресо и телефоны клу-
бов, где можно неплохо отдохнуть от трудов
проведных, подробный плон розмещения те-
отров, музеев/ стодионов, исторических по-

мятников. Первыми КСБ но урокох основ бе-
зопосности хизнедеятельности получили
чJкольники СВАО. Кокой-то удивительно экс-
периментольный округ получOется. А другие
чем хухе?

САМ ОТВЕЧАЕШЬ
зА сЕБя

Провило Ns I. Чтобы твои прово были зо-
щищены, моло нописоть их но бумоге, очень
вожно твое желоние и умение их отстOивоть.

Провипо Ns 2. Твои прово зокончивоются том,
tде ночиноются прово друrо[о человеко. Еии се-
годня ты их норушишь. зовтро норушот твои. По-
мни всегдо о других людях, соблюдой их прово.

Провило Ns 5. У тебя есть не только прово,
но и обязонности, не выполняя свои обязон-
ности, ты не можешь рOссчитывоть но соблю-
дение твоих прOв.

Со своими провоми в первый роз ты зноко-
мишься в семье,

Ты имеешь прово:

- воспитывоться в семье,
- зноть своих родителей,
- жить вместе с ними и россчитывоть но их

зоботу,
- но свое воспитоние и всестороннее р03-

витие,
- но увожение человеческого достоинств0,
- но зощиту,
- но вырохение собственного мнения.
Пользовоться всеми своими провоми ты мо-

жешь с I8 лет. Но если ты роботоешь по тру-
довому договору или с соглосия родителей зо-
нимOешься бизнесом и тебе уже 

'l б лет, ты сом
отвечоешь зо себя.

кИстина всегдо остается истиноЙ, она ничуть не
стродоет от того, что кто-то ее не пршнаеDL

Олеся Махонько, l0 клосс

,ý

Рис. Деонидо НАСЫРOВД

l



ат
i.!Ё

i

й*i,ц;

t

.ii-r', ;j']'i,l

ф
,ll

\



locTr Dщлllцllll

д дд

Когдо кремrrевские куронты отбивоют
подночь/ в Приморье ночиноется ро-
бочий день. Территория, где свободно
моrли бы розместиться четыре Швей-
цории, - вожный дпя России рубеlr<.
Чем живет крой сегодня? Специопьный
корреспондент <Российского одвокотоD
Виктор АКСИНИН встретился во Влоди-
востоке с гдовным федерольным инс-
пектором по Приморскому крою оппо-
рото полномочного предстовитепя Пре-
зиденто РФ в fiольневосточном феде-
рольном округе Серrеем ШЕРСТЮКОМ.

- Прежде всего, Серrей Ремович, не-
сколько слов о специфике кроя/ об осо-
бенностях роботы здесь предстовителей
федерольных оргонов.

- Крой нош боготый и перспективный.
Здесь ноходятся крупнейшие незомерзOю-
щие порты - Влодивосток и Ноходко. Через
Приморье проходят кротчойшие торговые
пути в Азиотско-Тихоокеонский регион.
Здесь розвиты многие отрOсли промышлен-
ности и сельского хозяйство, нOходятся мощ-
ные рыбодобывOющие предприятия. Хотя се-
годня экономическOя ситуOция непрOстOя.
Не все предприятия роботоют н0 полную
мOщность. отсюдо низкий уровень доходов
нOселения. Беспокоит и проблемо преступ-
ности. 0но тохе. к слову, связOн0 со спе-

цификой Приморья. Скохем. через нOш

регион в Россию и строны СНГ ввозится зн0-
чительнOя доля импортных овтомобилей,
прежде всего японских и юхнокорейских,
о этот бизнес, кOк отмечOется повсеместно,
для криминOльных структур - очень лOк0-
мый кусок.

- Кокие меры принимоются для борь-
бы с этим злом?

- Выявление, роскрытие преступлений -
прерOгOтиво прOвоOхрOнительных 0ргOнOв.
Мы же выполняем координирующую функ-
цию. В крое но постоянной основе робо-
тOет специOльнOя кOллегия при гловном фе-
дерольном инспекторе. В нее входят руко-
вOдители территориольных отделений соот-
ветствующих федерольных ведомств -
УФСБ, УВД, прокурOтуры, нологовой инс-
пекции и нологовой полиции, регионOль-
ного упровления погронслухбы. Но бли-
хойшей коллегии мы кOк роз будем рос-
смOтривOть несколько вопросOв (крими-
нольной> темOтики: об усипении борьбы с
незOконным оборотом норкотиков, об уг-
розох безопосности Российской Федеро-
ции, возникOющих в хOде перерOспреде-
ления собственности предприятий структу-
рооброзующих отрослей, о состоянии з0-
коннOсти в энергетической отросли.

- Вы упомянули о смене собственни-
ков рядо крупных предприятий. Что в
связи с этим Вос беспокоит? Почему в
подобный процесс нодо вмешивоться?

- Сейчос, нопри-
мер, идет смено соб-
ственникOв крупных
портов. В усповиях
современной рос-
сийской ток нOзыв0-

емой рыночной экономики подобные окции
нередко приобретоют скондольный хорок-
тер. Мы, естественно, отслеживOем ситу0-
цию. Хотя, понятно, непосредственно решоть
подобные проблемы долхны прOвоохрOни-
тельные оргоны и суды. К сохолению, в ряде
случOев этот хозяйственный процесс приоб-
ретOет явно политическую окроску. Приме-
рOм мOхет служить скOндол с крупнейшим
отрOслевым предприятием России - холдин-
говой компонией кfrольморепродукт>. бон-
кротство которой сегодня многие склонны
связывOть с противостоянием бывшего гу-
берноторо кроя, ныне председOтеля Госком-
рыболовство Евгения Ноздротенко и действу-
ющего глOвы регион0 Сергея {орькино.

- Поступоют ли непосредственно к
Вом зоявления о провоноручlениях?

- 1,o. Холоб, оброщений грOждон с
просьбой помочь в конкретной ситуо-
ции достоточно много. Только зо 200l
год к нOм поступило свыше 800 зояв-
лений от физических и юридических

лиц. Чость из них вызвqно неэффектив-
ностью роботы милиции, прокурOтуры,
судов, одминистроций муниципольных об-
розовоний, 0дминистрOции кроя. Очень
много оброщений по поводу нOрушенных
прOв грOхдOн - нOчинOя от протекоюцей
в квqртире крыши/ которую не ремонти-
рует ХЭК, и зOкOнчивоя жолобоми но не-
нOдлежOщее росследовоние или розбиро-
тельство кокого-нибудь грOхдOнского или

угOловнOго дел0.

- Приморские выборы словятся сво-
ей скондольностью. Похоже, именно
отсюдо и пошдо (модо)} снимоть конди-
дотов по решению судо?

- [ействитепьно, токие случOи у нOс не-

редки. Иногдо кондидотов суд снимOл не-
посредственно в день выборов. Но учостие
судов в рOссмотрении подобных холоб -
процесс вполне естественный. Ведь суд не
тOлько снимOет кOндидOтуры, но и вOсст0-
новливOет, Подоть иск могут и избиротель-
нOя комиссия, и избиротели. fiругой вопрос,
чтобы суды не преврощOлись в инструмент
влияния но исход выборов, чтобы они дей-
ствовOли незOвисимо. Иноче токоя прокти-
к0 пOрохдOет рOзговоры и дOже 30явления
0тдельных кOндидотов о (30кO3нOм) реше-
нии судо, о том, что итоги выборов сфоль-
сифицировоны. В кохдом случOе приходит-
ся розбироться отдельно. }умою, дело по-
провит обновленное избиротельное зOконо-
дOтельство,

- Кок в Приморье идет робото по рqз-
гроничению полномочий между уровня-
ми влости, формируется вертиколь уп-
ровления?

- Процесс еще не зOвершен, но хотелось
бы отметить, что протекOет он успешно. Мы
координируем роботу федерольных струк-
тур, поlчlогOем 0дминистрOции крOя и муни-
ципOльным оброзовониям решOть текущие
проблемы, тесно роботоем с зOконодOтель-
ным собронием. Рqботс это будет продол-
хен0.

- Зноком ли Вом, Серrей Ремович,
журнол кРоссийский одвокот>? Если до,
то кокие пожелония Вы могли бы вы-
скозоть в его одрес?

- Мне доводилось не единохды просмOт-
ривOть и читOть вOш журнOл. Одно могу ско-
30ТЬ: И3ДOНИе СOЛИДНОе, 0ВТOРИТеТНОе, ПОД-
нимOет мнOг0 серьезных, 0ктуOльных про-
блем. В том числе проблем 0двокOтского со-
общество. 3ослуживоет поддерхки линия н0
объединение одвокотских сил, реформиро-
вOние 0двокOтуры в целом. Кто сегодня од-
вокOт в этом беспровном мире? Это зощит-
ник зOкOнных прOв и интересов грOхдOн,
оргонизоций. Без одвокотов прOвового го-
судOрств0 не построишь. Кqждый член об-
ществ0, кохдый бизнесмен долхен обро-
щоться к 0двокоту, кок оброщоемся мы к
врочу, когд0 чувствуем недомогоние. Что
кOсоется похелоний, могу скOзOть: не ос-
лобляйте внимOния к проб,леме прOв чело-
век0, к повседневной роботе юристов-зо-
щитн икOв.
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Чрь больше годо нOзOд родственники
грol(дOнин0 Воробьево, обвинявшегося в

незOконном хрOнении и попытке сбыто
оружия и боеприпосов, попросили меня
о помощи. Нодо скозоть, что это дело
было довольно (громким). 0дно популяр-
нOя гO3ет0 дOже р0сск030л0 о том, кOк

доблестный РУБOП роскрыл и обезвредил
некую (фирму), достOточно цительныЙ
срок постOвлявшую орухие пресryпным
группировкOм Москвы. И все хе, несмот-

ря но тяжесгь обвинения и зOкипOвшие
вокруг дел0 стрOсги, я решил помочь че-

ловеку. Его зодержоние, кOк я знOл, про-
ходило во время небезызвестной, попо-
янно продлевоемой опероции кВихрь-он-
титеРРОР), КОТОРOя ПРОСЛOВИЛOСЬ, В ТОМ

числе, и своею покOзухой в угоду отчет-
ноои. Не попол ли мой подзощитный зо
компOнию с другими подобными бедоло-
гOми под коток порочной проктики дрой
рOскрывOемости пресryплений?

Догодко стOл0 подтверхдоться бук-
вOльно с первых же шOгов знOкомств0
с делом. Вот, нопример, кокOя кOртин0
событий вырисовыволOсь из рOсскOзов
сOмог0 (торговц0 орухием), с которым
я побеседовол в ИВС.

- В чем проблемы? Конечно, смогу.
и почти зобыл об этом незнOчитель-

ном эпизоде. 0дноко, кOк окOзOлось, в

дOнном случOе сроботоло пословицо,
предупреждOющOя о том, что в кохдой
шутке есть доля истины. Могозинный

рOзговор через пOру недель обрел не-
охидOнное продолжение. К Воробьеву,
привычно хлопочущему в своем гOрOже,

снов0 подошел Николоев, д0 не один, 0

вместе с респектобельным кOвкOзцем.
Последний без лишних слов покOзOл пOч-

ку доллOров и потребовол кOк можно
СКОРее ДОСТOТЬ ОРУЖИе: ПИСТОЛеТЫ кТТ>,

0втомOты кАК-47>, снойперское рухье
кСВД>. Спровившись с недоумением,
Николоев, друхивший с юмором, нOшел-
ся и ryт. Он ответил, что у него есгь толь-
ко зенитно-рокетный комплекс кС-300>
и, рOзумеется, 0ткOзOлся от денег.

Но козовшояся внOчOле комичной ис-
тория эт0 зотем приобрело трогический
оттенок. В субботу, незOдолго до обе-
д0, в квOртире Воробьево роздOлся тре-
бовотельный звонок. В дверной глозок
он увидел поднOдоевшего Николоево и

со вздохом открыл дверь. И зря, потому
что мгновенно был прихот к стене меж-

квOртирного холл0 молодыми бритого-
ловыми людьми в черных кожOных курт-

кох. Боковым зрением он увидел/ что д0-
стOлось и Николоеву, которого несколь-
к0 рOз удOрили по лицу и животу, то

есть в этой ситуOции он тохе был жерт-
вой. Невольным свидетелем сцены з0-

дерхOния стOл проживOющий но этой
хе лестничной площодке грOхдOнин
Афоносьев, выходивший из лифто.

Мехду тем не предстOвившиеся обло-

дOтели черных кохOнок вывели Воробье-
во и Николоев0 Flo улицу и, зOтолкнув в

рO3ные иномOрки, приве3ли в один из
РУБOПов. Том моему будущему подзOщит-
ному предлOхили пOдписOть прOтокол
изъятия у него... 0втомOт0 кАКС-47У>, с
которым он якобы пытOлся выйти из

квOртиры. Розумеется, Воробьев с него-

довOнием откOзOлся, з0 что ryт Хе был
избит. И в этой строшной ситуоции по-
чел з0 лучшее признOться следовOтелю в

том, что собиролся, мол, прOдOть через
посредничество Николоево орухие (вско-

ре после этого признOния и появилOсь в

гOзете злополучноя зометко).
Ток мой подзощитный, человек уже не-

молодой, н0 шестом десятке лет, имею-

щий но иждивении ВO-летнюю мOть-ин-
вOлид0 и сOм стрOдOющий вегетососуди-
стой дистонией, окозолся в тюрьме. К Ни-
колOеву было применен0 другOя мер0
пресечения - подписк0 о невыезде.
И зокррился моховик обвинений.

По поручению следовOтеля в гOрOже
Воробьево произвели обыск. Том обно-

ружили гозовый пистолет производств0
ФРГ и десять пOтронов к нему, 0 тOкже
шесть пOтронов колибро 7,62 мм. Тут,

однOко, нOдо учесть/ что н0 первом хе
допросе обвиняемый сом добровольно
зOявил 0 хрOнении кOк гOзовог0 орухия,
тOк и пOтро}lов к нему, причем покупOл
он все это еще в 90-м году, когд0 уго-
ловной ответственности зо подобное не

существовOло. Что же косOется пOтро-
нов копибро 7,62 мм, то фокт их обно-

рухения вызвOл у меня большие сомне-
ния, тOк кOк сOтрудник милиции, про-
изводивший обыск в гOроже, зOписOл в

кOчестве понятых тOких стрOнных грOж-

Серrей fiоронин,
член Межтерриториольной

коддегии одвокотов [РА

0дножды в но-
чоле февроля ве-
чером, по пути с

роботы, он зошел
в продовольствен-
ный могозин. Том
ег0 30метил под-
выпивший сосед
по дому Николо-
ев, трудившийся в

дOнном зOведе-
нии грузчикOм.
- Слушой, бро-

тOн, - нOчOл он
без обиняков, -
сможешь достOть
мне пистолет кТТ>?

Воробьев толь-
ко рOт рOскрыл 0т

удивления. Но, по-

думOв, что сOсед
просто пошутил,
ответил тем же:



рOссиЙский мвокАт 4/2002

з

дOн, которые, кOк выяснилось позже,
никогд0 по ук030нным в прOтоколе 0д-
ресOм не проживOли и местонOхожде-
ние их тOк и не удOлось устOновить.
Воробьев угверхдOл, что боевых потро-
нов в гOрOже не могло быть.

В ходе следствия нOчOли выявляться и

другие стрOнности и нестыковки. Ско-
жем, в деле фигурироволи окты прослу-
шивония рOзговоров Воробьево с ков-
кOзцем и Николоево с неким Деонидом,
предлOгOвшим тому свести его с моим
будущим подзOщитным н0 предмет з0-
купки оружия. То есть милицией было
осуществлено клOссическое оперOтив-
ное внедрение с целью контрольной зо-
купки предметOв, зOпрещенных к сво-
бодной продOже. Только почему-то ми-
лицейский нOчOльник, проводивший
оное мероприятие, в нOрушение ст0-
тьи В зоконо РФ кОб оперOтивно-розыс-
кноЙ деятельносги), не сOнкционировOл
эти действия, не вынес соответствующе-
го посtOновления. И иедовотель был вы-
нужден ходотойствовOть о продлении
срок0 следствия еще н0 один месяц
(донныЙ (документ)) все же появился под
сомый конец судебного розбиротель-
ств0, когд0 стOло ясно, что без него дело
мOжет окончOтельно розволиться). Вдо-
бовок эксперт-криминолист из след-
ственного упрOвления округ0 учOствовOл
в кOчестве специолисто при осмотре
оружия, 0 зOтем он хе в кOчестве экс-
перт0 производил его боллистическую
экспертизу, что тOкже является грубым
нOрушением соответствующей стотьи
УПК. Но суде по этому поводу прокуро-
ру пришлось зOявить ходотойство о про-
ведении новой боллистической экспер-
тизы. Может быть, читотель уже дого-
дывOется, что никOких отпечOтков пOль-

цев Воробьев0 н0 0втомоте тOкже не
было обноружено.

Многие точки нOд Ki> рOсстовил, н0-
конец, суд. Но нем, в чOстности, выяс-
нилось, что покозOния сотрудникOв ми-
лиции об обстоятельствох зOдерхOния
моего подзOщитного, дOнные н0 пред-
вOрительном следствии, имеют суще-
ственные рOсхохдения с мотериOлOми

прокурорской проверки, проведенной
по зOявлению Воробьево о применении
против него при зOдерхонии грубой
физической силы и рукоприклOдств0.

Вообще, н0 суде обвинение выглядело
очень неубедительно. Прокуроryро окру-
г0, контрOлирOвOвшOя хOд рOсследов0-
ния, не прислOл0 своего прокурор0 для
поддерхOния обвинения, 0 перелохил0
эry неблогодорную миссию но межрой-
онную прокурOтуру. Последняя по ходу
дело было вынухден0 зоменить своего
сотрудник0, всryпившего в прOцесс, по-
скольку он явно не спрOвлялся с возло-
женными но него обязонностями.

Сотрудники милиции и понятые, якобы
присуIсгвовOвшие при зодержонии Воро-
бьево и изьятии у него орркия, дOвOли
покOзOния, всячески сгOрOясь не отвечOть
конкретно н0 зOдOнные вопросы, ссыл0-
ясь при этом н0 свою (зOбывчивосгь>. Ток
один из оперOтивников РУБОП ухитрился
н0 девять из десяти зOдонных вопросов
ответить: кНе помню>. Понятые, подписOв-
шие протокол изьятия оружия, ток и не
смогли толком обьяснить, коким же об-
рOзом ок030лись в тOт день рядом с мес-
том ,зOдержOния Воробьево, из кокой
квOртиры он выходил/ во что был одет,
кт0 при этом нOходился н0 лестничной
клетке. Один из понятых проговорился/ что
протокол изъятия сосгOвлялся не н0 мес-
те зOдержония моего доверителя, 0... в

здOнии РVБОП! По моей просьбе они дол-
го пытOлись вспомнить, кокого цвето был
приклOд у 0втомOт0 (АКС-47У>, с которым
якобы зодерхоли Воробьево. А дело в

том, что приклOду в общепринятом пони-
монии, у этого вид0 орухия... отсуtсгвует,
являясь склOдным.

Вызвонный в суд грOждOнин Афонось-
ев, сговщий невольным свидетелем з0-
дерхOния моего подзOщитного, подтвер-
дил, что тот стоял н0 лестничной площOд-
ке в рубошке и тренировочных брюкох,
не имея в рукOх никOких сумок или иных
предметов. Хотя по версии обвинения он
до^жен был выходить из квOртиры в ко-
жоной куртке, черных брюкох и с боль-
шой спортивной сумкой, где якобы но-
ходился 0втомOт для покупOтеля.

кПодепьник> Николоев откOзOлся от
своих покOзOний, донных н0 следствии,
и зOявил, что не собирOлся никого ни с
кем сводить для покупки-продOжи ору-
хия. В нозноченное тоинственным део-
нидом время Николоев н0 встречу с ним
не пришел, но был зOдержOн милицио-
нерOми в штотском, крепко избит и но-
сильно достовлен'к квOртире Воробье-
во. Провдо, сотрудник милиции, учOство-
вовший в зOдерхOнии и отвечовший зо
0удиозOпись рOзговоров подозревOе-
мых, утверждOл, что встреч0 Воробьево
и Деонидо при посредничестве Николо-
ев0 все хе состоялOсь. 0но якобы про-
изошл0 н0 лестничной клетке зо не-
сколько минут до 0рест0, но не было
зофиксировон0 н0 пленку, поскольку он
зOбыл встOвить кOссету в зописывOющее
устройство. Но при этом он отчетливо
слышOл, кок Воробьев обещол Деониду
ВЫНеСТИ (ТОВOР).

0дноко возникOет резонный вопрос,
куд0 же в тOком случOе испOрился ми-
фический Деонид? При столь плотном
оцеплении квOртиры и всего домоl Ро-
порты и обьяснения милиционеров яс-
ности тут не прибовили. По их утверх-
дениям, Деонид якобы исчез срозу пос-
ле встречи с Воробьевым и зOдерхOть
его почему-то не удOлось. Хотя по логи-
ке событий покупOтель орухия дол>кен
был дохидоться продOвц0, выходивше-
ГО ИЗ КВOРТИРЫ С (ТОВOРОМ) ДЛЯ НеГО.

Что же в итоге? Все время следствия
(с моменто зодерхония) и судебного
розбиротельств0/ почти воёемь месяцев,
Воробьев нOходился под строжей. При
этом не принимOлось в0 внимоние ни
ег0 здоровье, ни здоровье его мOтери-
инвOлидо, ни безупречноя биогрофия
подследственного. Во время своей мо-
лодости он дOхе вO3глOвлял кOмсомоль-
ский оперотивный отряд, зо охрону об-
щественнOго порядк0 нOгрOхдOлся по-
четными грOмотOми.

И все-токи, несмотря но полохитель-
ные кOчеств0 моего подзOщитного, 0
тOкже явные противоречия и грубые но-
рушения, допущенные при производстве
по делу оперOтивно-розыскных и след-
ственных действий, выносить опрOвд0-
тельныЙ приговор суд не стOл. З0 (изья-
тый> овтомот он нOзнOчил нокозOние в

виде З-х лет лишения свободы по ч. 2
ст.222. От его отбывония Воробьев был
освобожден по 0мнистии.

!,ля чего было зоворивOть этот мно-
гоступенчOтый сыр-бор, инициировOть
преследовOние немолодого больного че-
ловеко? Чтобы нойти в его гOрOже г0-
зовый пистолет? Хотя понятно, что ло-
вить нOстоящих торговцев орухием и

террористов нOмного сложнее, чем рOс-
кручивOть дiлые дел0.

D
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Деонид ОЛЬШАНСКИЙ, член
Межтерриториольной коддегии одвокотов ГРА,
член экспертного совето при Yполномоченном
по провом чедовеко в Российской федероции

Вступоющий в действие с l июля нынешнего годо новый
Кодекс РФ об одминистрOтивных прOвонOрушениях (КоАП

РФ) зонимоет стойкое первое место среди иных российс-
ких зOкOнOпроектOв кOк по срOкOм принятия, тOк и по мOсш-
тобом полемики вокруг него. Робото нOд кодексом нOч0-

лось более десяти лет нOзOд, еще в бывшем Верховном
Совете РСФСР. Зотем проект перекочевOл в кобинеты Мин-
юсто РФ и лишь в 1997 году был передOн в Госудорствен-
ную [уму РФ. Год нOзOд н0 принятый в третьем чтении в0-

риOнт нOклOдывOли вето снOчOл0 верхняя пOлOт0, 0 зOтем и

Президент РФ. Y них были одиноковые претензии - в пред-
лOгOемом вOриOнте нOрушOлись прOв0 человеко и обще-
признOнные нормы междунOродного прово. Весь минувший

год роботоло соглOсительнOя комиссия. И, нOконец, зоме-
чония Президент0 и Совето Федероции в кокой-то мере
были учтены.

Столь нопряхенные ботолии вокруг дOкумент0 легк0
обьяснимы: ведь его нормы кOсOются прOктически всех.

Если к уголовной ответственности привлекOют зо убийство,
гробех, воровство и т. д., то под действие 0дминистр0-
тивного 30конOдOтельств0 подпOдOют те, кт0 переходит

улицу в неположенном месте, едет (30Йцем) в обществен-
ном трOнспорте, бросоет фонтик от конфеты или окурок
мимо урны... Это, конечно, тоже нOрушения, но кок бы
несерьезные. Что предопределяет еще одну особенность
КоАП, вернее, прOктику его применения: если примене-
ние Уголовного кодекс0 РФ обусловлено жесткой проце-

дурой, то прOв0 грOждон при общении с кмлодшим бро-
том> УК нOрушOются сплошь и рядом. Зочем, спрOшивOет-
ся, нухны 0двокOт или кOпия прOтокол0, если нознOчен
небольшой штроф? А почему бы не применять свой, мес-
тный, штроф или не увести мOшину эвOкуOтором по рOс-
поряхению мэро? Естественно/ россияне хдOли, что но-
вый КоАП огрOдит их от всего подобного. В полной ли

мере отвечOет охидOниям принятый кодекс?
Но прежде отметим и третью вOхную особенность КоАП.

В нем сосредоточены не тольк0 мOтериOльные нOрмы н0-
кOзOния и процессуольные нормы (порядок про,изводств0,

роль суд0, учOстие прокурор0 и 0двокOт0 и т. п.), но и

содерхOтся тOкхе еще дв0 крупных рOздел0 об исполни-
тельном производстве и рOзгрOничении полномочий меж-

ду центром и субъектоми Федероции. Причем в первон0-
чOльном вOриOнте зOкон0 мэрOм и губернотором дOвOлись
безбрежные полномочия. 0ни могли сочинять любые про-
вил0 и нOкOзOния. Нопример, вводить 0строномические
суммы з0 прописку (регистроцию) и громодные штрофы
з0 ее отсутствие. А в одном городе уже лежOл проект по-
стOновления мэр0 о нOкOзOнии з0... остекление лодхий
без розрешения ЖЭКо.

Но по мере вынесения постOновлений Конституционным
судом РФ и проведения нынешним Президентом России кур-
с0 н0 укрепление госудOрств0 полномочия регионов стOли
(тоять)). Городские или облостные думы теперь смогут решOть
вопросы лишь молознOчOщие - но кокой бумоге милицио-
нер будет н0 нOс состOвлять протокол, н0 кOком склOде хр0-
нить изъятое имущество. А исполнительноя влOсть (мэры, гу-

берноторы, префекты) и этого не могут.
Ноложив вето, Президент РФ нопрOвил в Думу письмо,

где отмечOл, что, соглOсно чости З стотьи 55 Конституции
РФ, любое огрOничение прOв грOхдOн возмохно тOлько по

федерольному зOкону. Вот почему в стOтье 1.3 нового КоАП

зOписOно, что все нOкOзOния (штрофы, лишение специOль-
ного прOв0, конфискоция и др.), все процедуры (порядок
состOвления протокOл0, вручения повестки, нOпрOвления в

КПЗ и т. д.), все тOк нOзывOемые меры обеспечения (от-

стрOнение вOдителя 0т упрOвления, осмотр и дOсмотр, з0-



дерхOние грOждOн и трOнспортных средств) должны п_роиз-
водиться тольк0 в соответствии с нормOми/ сOдержOщими-
ся в кOдексе.

После зотяжных словесных боев в стотье 1.5 кодексо зок-
реплен, нOконец, принцип презумпции невиновности. Теперь
любоя вино, к примеру проезд перекрестк0 но кросный сиг-
нол светофор0/ дол>кн0 быть докозон0 полно и всесторон-
не, о любое сомнение толковOться в пользу обвиняемого.
Докозоть это обязон обвинитель (инспектор ГИБДД, сони-
торный врOч, охотинспектор, тOмохенник и т. д.). Ронее в

милиции говорили: кмы не можем пристOвить к кOждому со-
труднику двух свидетелей. Поэтому кOк нOписол инспектор,
ток и будет>. С принятием нового кодекс0, нодеюсь, тOкOя
прOктик0 будет изжито.

В КоАП немOло новоций, которы'е всем нOм следует
знOть и учитывоть. Oдно из них кOсOется дOвности при-
влечения к 0дминистротивной ответственности. Оно ус-
тOновлен0 в дв0 месяц0. Но с существенными оговорк0-
ми. Если вы нOрушили зоконодOтельство тOмохенное,
0нтимонOпOльное, вOлютнOе, нOлоговое/ 0 зOщите прOв
потребителей, то вOс могут привлечь к ответственности в

течение годо (ст. 4.5). То же и с дOвностью исполнения.
По сторому кодексу он0 состOвлял0 три месяц0. По но-
вому - один год. Более того, в стOтье 31.9 укозоно, что
срок дOвности может прерывOться, если лицо уклOняется
от исполнения пOстOновления.

По новому кодексу нOзночOются нешуточные штрофы. По
стотье 3.5 они могут достигOть для грOхдOн 25 минимольных
рOзмеров оплOты трудо (МРOТ)/ для долхностных лиц - 50,
для юридических лиц - одной тысячи МРOТ.

При внимотельном прочтении зOкон0 нельзя не зOметить,
что некоторые полезные новOции трудновыпOлнимы или всту-
пOют в противоречие с другими стOтьями КоАП. Приведу не-
скольк0 примеров.

Новый кодекс предостOвляет россиянOм прOво н0 кOс-
сOционную холобу в 0дминистрOтивном процессе. 0дно-
ко он же и сводит это прOво н0 нет. Если роньше холобо
н0 постOновление инспекторо ГИБДД, нOлогового служ0-
щего, учост(ового подOволось в суд по месту жительств0
грOждOнин0, то теперь (ст.30.1) нодо оброщоться в суд
по месту рOссмотрения дел0. Предстовьте, что вы поехOли
н0 0втомOшине из Москвы в Сочи. Том возник конфликт -
н0 дороге/ н0 охоте или но рыболке. Чтобы оспорить ре-
шения и действия дол>кностных лиц/ придется летOть не-
однокрOтно в дольний регион. fiля бо,rьшинств0 россиян
эт0 невозмохн0.

Дишение специOльного прово (прово охоты, н0 упрOв-
ление трOнспортными средствOми и т. д.), конфискоция (к
примеру/ охотничьей винтовки) ныне отнесены к исклю-
чительной компетенции судо. Козолось бы, хорошо. В суде
можно объективнее во всем розоброться. Но слушоть-то
дело будет опять-тOки... сочинский суд (если продолхить
нош пример). А коссоционную жолобу необходимо посы-
лоть в Кроснодорский кроевой суд. Полетит ли туд0, ск0-
хем, москвич? Новерняко нет.

Ипи еще, Адвокот в 0дминистрOтивном процессе теперь мо-
хет учOствовOть не с момент0 рOссмOтрения дел0, 0 с м0-
менто состOвления протоколо. Но где нойдешь юрист0 н0
трOнспортном перекрестке или н0 берегу реки, в лесу?

А возьмите <личный досмотр, досмотр вещей, ноходящихся
при физическом лице) (ст.27.7).0н долхен проводиться с

учOстием двух понятых. Но если милиционер предпологOет
нOличие у 30дерхOнног0 0рухия, нOркотиков и т. п., то мохн0
обойтись и без понятых. Появляется возмохность подбро-
сить и пистOлет, и пOкетик героин0.

То хе с обыском. Щля его производств0 необходимо, кок
известно, постOновление прOкурор0 или определение суд0.
Новый кодекс дOет предстовителям прOвоохрOнительных
оргOнов великолепную лозейку. 0тныне можно врывOться
в министерство, бонки и пOлOтки без подобных сонкций.
Стотья 27.В зовется кОсмотр принOдлежOщих юридичес-
кому лицу помещений, территорий и нOходящихся тOм ве-

щей и документов). Постоновление о производстве тOко-
го (осмотр0)) мохет выписоть любоЙ милиционер, тOмо-
хенник, погрOничник, егерь, рыбинспектор, сониторный
врOч, предстOвитель другого 0дминистрOтивнOг0 оргOн0,
о их почти В0 (l).

Больше всего копий при роботе нOд зOконом было сло-
мOно вокруг l2-й гловы, предусмOтривоющей ответствен-
ность з0 нOрушение прOвил дорохного движения (ПДД).
Блогодоря четырем попрOвкOм члено Комитето Госдумы по
зоконодOтельству Викторо Похмелкино, эт0 глOв0 было су-
щественно изменен0 в сторону либеролизоции. Соглосно
первой, из кодекс0 изьято любое упоминOние о штрофных
боллох, тOлонOх предупрехдений. Не будут зодерживOть в

кOчестве золого (до уплOты штрофо) водительское удосто-
верение. Попровко к стотье 12.1 зопрещоет инструментOль-
ный контроль. Больше не будут у вOс вымогOть деньги ком-
мерсOнты в комбинезонох, нOкупившие стенды с электрон-
ными приборOми и рOсполохившиеся рядом с инспекто-
ром ГИБДД. При ноличии тOлон0 техосмотр0, по новому
кодексу, зOпрещOются повторнOя прOверк0 н0 дOроге лю-
бых технических пOрOметров, требовоние экологических т0-
лонов, диOгностических кOрт, иных документов. Это нOпрOв-
лено тOкхе против сOмоупрOвств0 местных влостей, вводив-
ших дополнительные проверки н0 дорогOх и создOвOвших
н0 деньги нOлогоплOтельщиков дополнительные подрOзде-
ления (вспомним хотя бы печольно известную экологичес-
кую милицию столицы).

Третья попровк0 полностью зOпрещOет применение бло-
кирOтOров, эвOкуотOров, снятие номерных знOков, других 0н0-
логичных мер. В том числе и з0 постOновку мOшины под з0-
прещOющим знOком (норушение ПДД), и зо откOз плOтить н0
муниципOльных или коммерческих пOрковкOх. Провдо, сто-
тья 27.1 3 предусмотривOет в подобных случоях зOдерхOние
трOнспортных средств. Но между зOдержOнием и эвOкуOци-
ей - дистснция велик0.

Четвертоя попрOвк0 депутOт0 привел0 к появлению новой
стOтьи в кодексе - 12.З6. Оно предусмотривOет суровую кOру
30 применение эвOкуOторов и т. п., 0 зOодно з0 нOпрOвление
н0 переэкзOменовку, несOнкционировонный снос (рOкушек)
(официольное нOзвOние - тент) и з0 другие 0нOлогичные
меры. Нокозоние для чиновник0 из упрOвы или милиции -
штроф в рOзмере 20 МРOТ плюс обязотельноя конфискOция
эвOкуOтOрOв или иных мехOнизмов.

Новый кодекс вступOет в действие с ] июля 2002 годо.
Противоречия, нестыковки, содерхощиеся в нем, послу-
жили основой для охесточенной борьбы, которую тотчOс
рOзвернули МВД и ГИБДД. Печоть сообщило о письме ми-
нистр0 внутренних дел Борисо Грызлово глове российско-
го прOвительство Михоилу Косьянову. Министр высrупOет
з0 принятие пOдзOконных 0ктов, которые сOхрOнят инст-
рументOльные проверки овтомобилей, возврOтят эвOку0-
торы и т. д.

Что тут можно скозоть? Мы, одвокоты, оспориволи и бу-
дем оспOривOть в суде подобные окты. Кстоти, через Верхов-
ный суд РФ мы уже отменяли переэкзOменовки, временные
рOзрешения и те хе эвOкуOторы. Будем столь же ностойчивы
и впредь. Словом, кодекс принят, о борьбо продолхOется.
Покой ном только снится.



tlлtt пишут

В редокцию посryпило письмо извест-
ного одвокото Борисо Кузнецово, о6-
роlценное к не менее известному кол-
пеге [енриху Подве. Не в ночlих про-
вилох устроивоть но строницох )ryрно-
ло (открытый ринп. Тем более, что к
обоим мэтром <Российский одвокот))
отноGится с величqйшим почтением,
зослуги кождого неоспоримы. Но в
полученном письме зотронуто вожней-
щоя темо одвокотскои этики, всегдо
волнуюlцоя одвокотское сообцlество.
Потому мы рещили все-токи нопечо-
тоть письмо. Естественно, без коких-
либо купюр. Одноко с нодеждой но то,
что сейчос выскожется Борис Авромо-
вич, о в следующем номере, если со-
чтет нужным, Генрих Повлович.

Звягельскому Р. Д,,
гловному редоктору журнадо

<Российский одвокоD)

Yвожаемый Ромен Дронович!

Bbt просиltи прояснить мою позицию
в связи со звонком Генрихо Подвы в ре,
д|акцию рOд|иостонции кЭхо /Йосквьt>
30 морто 2002 года с осуждением моих
оценок и вьtступлений по делу Олеrо Ка-
лугино.

В тот день быю беседа в прямом эфи-
ре рад|иостонции кЭхо MocKBbt> Дllексея
Ворфоломеево с Михоиt ом Дюбимовьtм,
Юрием Каболодзе и со мной. Поводом
перед,очи бьtло вручение повестки Оrcгу
Колугину, обязьtвоющей его явиться в

ФСБ. Среди сttушотеttей этой передочи
бьtл и Генрих Подво, которьtй позвонил
в ред|окцию среди прочих. То, что Bbtc-

казаl Г- Подва, впосlедствии бьtло опуб-
ликовOно в Интернете, перепечOтоно или
использовано нескодькими гозетоми, но-
пример,_ гозетой <Новое русское словоD
в Нью-Иорке.

Считаю необходимьtм ответить Вам, Ро-
мен Дронович, письменно, с просьбой
опубltиковать это мое письмо. Мне пред,
стовляется, что вопросьl одвокотской эти-
ки являются, в первую очередь, предметом
обсуме н и я н о стро н и цох п ро ф есси о н ottb -

ного журнодо, а не в общедоступных СМИ.
Вот фразо Подвьt: кГосподин Кузне,

цов утратид свое право нозывdться
адвокатом после заявления в эфире
<Эха MocKBbt> о том, что <еrо клиент
совершил пресryпление в форме из-
мены Родине>.

Он неточно меня цитирует, видимо, но
слух.

Привожу дословную фрозу из стено-
громмы беседы, также опубликовонной на
И нтернет-сайте оЭхо MocKBы>.

кБ,КVЗНЕЦОВ: Я тоже не читdл обви-
ненпе. Но я хотел бьt отметить, что я
бьtвший адвокат Калугина>.

Итак, Оltег Колугин - не клиент, о бьtв,

ший кttиент. Я - не адвокот Калугина, о
бьtвший одвокот.

Перестаtt Колугин бьtть моим кдиентом
в конце l99l годо, с того времени он
(l l лет) никогдо не прибегоtt к моим про-

фессионоltьным услугом, хотя вопрос о
предстовительстве его интересов в связи
с появлением книги Д. Соколова про
kкрото в КГБ> и снятого по этоЙ книге
трехсерийного фильма, о токже в связи
с зоявлением Президенто В. Путино, что

Коtlугин - предотель, россмотривOдся.
Больше того, меня все эти годы, до пос-
ледних собьtтий, связывало дружбо с
О. Коltугиньtм. Поэтому выступrcние Ко-
дугино в омериконском суде свидетедем
по делу подковнико Джорд>ко Трофи,
моффо, бывшеrо полковнико 0рмии
СЦ]Д, обвиненного в шпионской деятель-
ности в поttьзу СССР и России, бьtло дltя
меня неок,ид|онньtм. Этот вопрос со мной
доже не обсуждалtся.

Дхо рджа Т роф и моффа а мер и ко н ски й
суд приговорил к пожизненному тюрем-
ному зOкдючению. Судя по печоти, при
вынесении приговора не послед,нюю роль
сыrроли именно покозония Оrcго Ko,ty-

гино.
,4ля меня не имеет зночения, какую родь

в суде сыгроли покозония Каryгино - су-

щественнyю или не очень. Вторичньtм ця
меня являются и мотивьl, которые побу-
дили Колугино вьlступить свидетедем по
этому деду, хотя у меня есть обьяснение
этому.

Дя меня вожно другое.
В период вербовки и сотрудничества

Джорджа Трофимоффа Коttугин был дей-
ствующим офицером YГБ, т. е. для Тро-

фимоффо он бьtлt представителем госу-

дорство, которое по тем иди иньlм моти-
вом подтолкнуло его но совершение пре-
сryпдения против строны, котороя является

для него родиной. Ноше государство, в

ttице Коryгино или его колдег, уговорило
его (застовило, склонило, купило) действо-
воть в интересах СССР, о потом России,
т. е. в интересох врахдебного мя него го-
судорство,

И значит, ноше rосуд|орство, в чьих ин-
тересах действоваtl !жорд>к Трофи-
мофф, должно бьutо его защищать (Mbt

осуждоем Ста,tино, что он не обменял
Рихордо Зорге), но оно не только не зо-
ЩИТИЛО, НО И кСДОЛО, ОМеРИКаНСКОМУ
провосудию чедовеко, которьtй но него

работоtt, Нельзя оперативному работни-
ку ксдовать, свою 0гентуру, нельзя од-
вокоту ксдовоть, своего клиенто, недьзя
врочу (сдовоть, поциент0. Никому нелtьзя
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|сдовоть, человеко, которьtй доверился
тебе и повериll тебе, Это человеческое
провидо.

Когдо Колугин выступол, кстоти, еще

работоя в КГБ, против системы, против
госудорство, я поцеРживол и зOщищол
его не только кок 0двокот - мне по,чедо-
вечески бьtло близко и понятна его пози-

ция. Я поддерживол его и готов бьtл за,
щищать от обвинений в том, что он ро,
ботол на ЦРV.

Но здесь речь идет о живом человеке,
которьtй в результате свидетельских поко-
зоний или с их помощью вынужден уме,
реть в тюрьме.

Я считою действия Каtlугина предотель-
ством не в прововом смысле кизмены Оте-
чествуr, тем поче, что СССР уже не суще-
ствует, 0 считою его действия предотедь-
ством в отношении чедовека, которьtй
верид Калугину и его коллегом, который
должен стродоть пожизненно.

Моя позиция никок не связоно с одво-
котской деятельностью, Я высryпил с оцен-
кой его поступка, кок человек, много лет
считовший его своим другом.

Мог tlи промолчать? Наверное, мог. Но
не счед нужным. Мое право.

В одном из интервью Калугин о визите
прокуроро, требововшего его высryпдения
в суде, скозол, что его могут не понять

друзья и блlизкие, но что прокурор зоме-
тид, что это сонтименты, Он предвидел,
что будет реокция но его поступок, он
предвидел хароктер этой реакции, но он
приняА решение и сделод свой выбор со-
знотельно.

Не моry не зометить, что ноше госудор,
ство, некоторые его предстовители соми
кзагнодиD Колугино в омериконскиЙ суд.

С некой периодичностью в прессе появ-
лялись сообщения о возбухдении против
Колугина уrоловных дед, обвинения в том,

что Калугин бьttt действующим огентом
ЦРY, что ксдаh) омериконцом ношу оген-

ryру, упоминодось фомиtlия сотруднико
ДНБ Дипке, которьtй, кок теперь извест-
но, стол л<ертвой предотедьства КГБ-шно-
го орхивисто Митрохино, книга Д. Соко-
лов0 и фильм по ней и, ноконец, обви-
нение в предотедьстве из уст Президенто.

Это обьясняет поступок Калугино, но не
опровдывоет его.

Бьtл ли у него вьtбор?
Без сомнения. Провда, в сдучое откозо

выступоть в суде у Колугина могли возник,
нуть пробltемьt в СIlJД - откOз в получе,
ни и грожданство, возможно, вьlдворен ие
из строны, может бьtть, доже кокой-то
срок в американской тюрьме, но и это
ничто по сравнению с судьбой !жордха
Трофимоффо.

Зночит, выбор у него бьtл, нелегкий, но
бьt,t.

кто кого <сдАвАrr>?



Иток, мной не разгдошолись сведения,
которые столи известны в процессе его
зощиты, я не обвиняlt Колугино с позиции
госудорство.

Но вопрос журнолистов: <Может ли бьtть

в действиях Колугино состов преступде-
ния?у, - я разьяснил, что сведения об
орхивной и д,ействующей агентуре зоко-
нодотель относит к госудорственной тай-
не, розгдошение которой нокозывоется в

угодовном порядке.
иltи это не так? Или я не имею прово

ро зь я сн ить дей ствую щее зо ко н одотельство?
Где же Генрих Повлович усмотред но-

руш е н ие п рофесси о Hattb н о й эти ки?
Если посryпок Колугино можно обьяс-

нить (не опровдоть), то мотивы выступле-
ния Падвьt я обьяснить не могу.

Ток мог бы себя вести ночиноющий
омбициозньtй одвокOт, эдокий резвьtй
одвокотский модьчик, но не увохоемый
и известньtй в строне мэтр.

Что могло подвигнуть Генрихо Подву но
торо пttи в bt Й, н еп родумо н н ы Й, н евы верен -

ньtй шаг, нехороктерный для мудрого че-
довеко и весьмо осторФкного одвокато?

Y меня есть предподожения о моти-
вох его вьlступления, но я не хочу их оз-
вучивать, т. к. это только предподй<е-
ния. Мне кожется, что эти побуждения
не имеют ничего общего с зощитой эти-
ческих принципов одвокотского сообще-
ство/ с борьбой зо чистоту адвокотских
рядов.

Но самом деле, истинньtе мотивы его
выпода меня не интересуют.

Вот еще одно цитото из Г. Подвьt: <Если

уважаемый Борис Двраамовпч (Двро-
мович я, с одним ко>) мьtслит сменить
ориентацию п в блиlкайщее время
забраться в кресло прокурорd, то
мо}кно сказоть, что сделал блестяtцую
КdРЬеРУ),.

Хочу его обрOзовоть, что менять про-
фессионольную ориентоцию я не номе-
рен, о поэтому ему не грозит противостоя-
ние со мной в суде.

Ген рих уподобляется журнодисту, изве-
стному не только своими репликоми, ксто-
ти, иногдо чрезвьtчойно острыми и ост-
роумньlми, но и дегко сменяемой ориен-
тацией... которьtй том<е упрекнул меня/
ЧтО Я КоК одВокот высryПИл в ро,lи обви-
нитедя/ что, по его мнению, в одвокотс-
ком цехе недопустимо.

Этому журноttисту можно простить/ ему
нужно популярность, он выдоет репАики
н0 все случои жизни, доже по предмеry,
в котором ничего не смыслит,

Но нашим коддеrOм нодо бьtло бьt бьtть
оккуротнее, особенно когдо речь идет о
ктонкой мотерии, - одвокатской этике.

С ува>кением, Борис Кузнецов

договор0, то ее Mo)<нo убедить, скOзOв, что в

любом иучOе вы будете требовоть возмеще-
ние возможного ущербо в соответсIвии с з0-
коном (О зOщите пров потребителеЙ>. Но тогдо

дело буд,ет рOссмотривOться в суде, что чрев0-
то мя 0втосоянки дополнительными рOсхо-
дOми: возмещением судебньх издерхек и при-
чиненного вOм морOльного ущербс.

Догноли с претензиями

Коrдо я уводьнялось с работьt. возни-
кол вопрос о том, что я якобьt остолась
доджна фирме зо утроченное имущество.
Но тогдо все улодидось. Д тут приход,ит
повестко в суд. Не поздно ли спохвоти-
дись мои бьtвшие ночоltьники?

О. Карасево,
Воttогда

Стстья 392 Трудового кодекс0 РФ доет
прово роботодOтелю обрOтиться в суд по
спорOм о возмещении вредо роботником
в течение год0 со дня обноружения при-
чиненного им вред0.

Где он, новый УПК?

Слышоlt, что принят новьtй Yгоltовно-
процессуольный кодекс РФ и что он всту-
пит в действие с l июttя нынешнего года.

стOвлении документов, подтверхд,Oющих оп-
лOry рOсходов по нсйму жилья, суммы т0-
кой оплоты освобохдOются от нологообло-
хения в пределOх норм, усIOновленных в

соответствии с действующим зOконодOтель-
ством. ТOк что уплOт0 нOлог0 грозит в том
случOе, если роботодотель выдOет сугочные
сверх устOновленных норм, 0 при оплOте
чересчур шикOрного жилья нет подтверх-
дOющих это документов.

Не полодил с врочом

Мне довоttьно часто приходится обро-
щаться зо медицинской помощью. Но не
сдожились отношения с дечOщим врачом.
Можно ди перейти но обслуживоние к
другому?

Я, Миltьмон,
Костромо

Основы зOконодOтельство РФ об охрOне
здоровья грOхдOн дOют тOкую возмохность
(ст. 30). Зоявление об этом подOется руко-
водству обслуживOющей вос поликлиники.
Если вы хотите перейти под пOтронOх к0-
кого-то конкретного врOч0, то предвOри-
тельно нOдо зOручиться его соглосием (у

популярного среди пOциентов врочо обыч-
но все рOбочее время зонято).
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свою мошину но бttи-
плOтной автостоя нке. что

треть, зокдючоя договор,
ч бьt ть уверенным том, что мOши-в

ной ничего не случится?
И. Гусев,
ltlocKBo

Провиitо окOзония уиуг овтоооянок. }твер-
хденные постOновлением прOвительств0
Nq 795 от ] /.l 0.200l год0, укOзывоют но от-
ветственносгь 0втосгOянки в случOе угон0 м0-
шины, А вот в случOе нOрушения ее ком-
плектносlи (сня,ли зерколо, колесо) ответпвен-
ность нOсryпоет только при условии, что об
этOм гOворится в договоре OвтOсtоянки с кли,
ентом. Знсчит, нодо, чтобы токоя зOпись том
было. Если одминисгрсlция откозывOется вне-
ои loKoe дополнение в оондоргный блонк

но в ношей бибltиотеке его нет, Кок же с
ним познакомиться?

В. Курочкин, зокдюченный,
Иркутск

Кок любой зOконодOтельный окт, новый
УПК РФ опубликовон в официOльных из-

дOниях, которые должны быть во всех ис-
прOвительных учрехдениях. Это <Россий-
скOя гOзет0) (22.12.2001 г.), <Порломент-
скOя гOзет0)) (22.12.2001 г.), и Сборник
зOконодOтельство РФ (No 52, 2001 г.).

Нолоr с комондировочных

Мне предстоит длитедьная зорубежная
комондировко, бухгадтерия насчитал0
приличную сумму. Но говорят, что-то при,
дется вернуть в виде подоходноrо ноло-
го. Неужеttи это так?

Э. Миношви,tи,
Москво

Не совсем. Соглосно стOтье 217 Нолого-
вого кодексо РФ, в доход, подлехощиЙ
нологооблохению, не виючOются суIочные,
выплOчивOемые в предiелOх норм. устOнов-
ленных в соответствии с действующим зOко-
нодOтельством, о тOкже фоктически произ-
веденные и документOльно подтверхденные

рOсходы н0 проезд к месry нOзночения и

обротно, сборы зо услуги 0эропортов, ко-
миссионные сборы, росходы н0 проезд в

оэропорт или н0 вокзOл (в том числе в пунк-
тох пересодок), н0 провоз богохо, по ной-
му хилого помещения, оплOте уиуг связи и

рOсходы, связOнные с получением и регисI-
роцией слухебного зогроничного пOспор-
т0, получением виз, обменом вOлюты или
чеко н0 нOличную вOлюту. При непредо-
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( - Сесть но корточки! Руки зо гоttову! Глазо в землю и не
поднимOть, моть твою-пере,.,

Это доже еще цветочки. Д ягодки зо решеткой ждут но
кождом шогу. To,tbKo лютому врOrу можно пожелоть то, что
предлOгоется новичку, в котором зоинтересовоньl те иди иные
силы но зоне...

В <Матросскойл с первого дня считоди, что я попод сюдо
по глупости. Нодо бьtло, мол, вовремя пропдотить свою сво,
боду, По-ностоящему боготьtх, сильных MeHTbt броть не сто-
нут: зочем взрывать сейф с воltютой, есди ключи есть. Но
норы идW или жOдные/ или совсем уж <дохлякь.,,

0собенно стороются мододые кконтродерыr. Но прогуttку -
клегким бегомлl, если не поподоешь в ногу, то тебе зуботьtчи,
номи иltи дубинкой по почком, Не успеешь отдьlшоться - руки
зо спину и по кругу, кок зоведенные. Ни остOновиться, ни н0
кроешек небо нод головой (иссиня яркого в этот момент но-
верняко) взглянуть. Д ухвотил его - дубинкой по чем пополФ,

АДВOКАТ. В тюрьме, понятно, все не мед. Произвол обслу-
ги (подкрепляется)) постоянными нOпоминOниями соседей по
кOмере о еще более мрOчном будущем, унихениями при
ПРиеМе еДЫ, ПОМЫВКе, СУТКOМИ (30еДИНЩИНЫ) В КOРЦеРе,
невыносимоЙ зOдушевностью ночных розбесед с (пOхонOми),

когд0 в робе, о когд0 и с погонOми... кПрессовко> идет по

полной прогрOмме, цель которой - дOть понять человеку,
что здесь он - никто, ноль.

кV нос новьtй клиент - мент из угро. Кок он попOл в нOшу
кOмеру, новерное, только в lйВД и Минюсте известно, Сно-
чOл0 мы думали, по ошибке. Потом пришли к выводу, что
копитон0 кинули сюдо, кок и меня, <но перевоспитониФ.

Прихватиttи его, кOк он сом расскозOд, но норкотиках. Ори-
гинольно прихвOтили, между прочим. 0н с нопарником взяд

одного тоджик0 с поличньtм - почти полкило героина. При-
везли но Петровку, сдоли своим коллегом из ОБНОН (отдеl по
борьбе с незоконньlм оборотом наркотиков). Д вскоре,., их
самих кповязодь. Выяснилось, что повинны они ни больше
ни меньше в преднOмеренном срыве масuLтобной опероции
ОБНOН. У,ескOть, тоджик-то этот роботоtl но ОБНOН. До и
вообще сыскори слишком чOсто дезут не в свое дедо...

Посидевшие зо решеткой хотя бьt пору месяцев ночинают
предстOвдять возможности ноших @ргOноь, о их силу - фи-
зически ощущоть но собственном бренном теле. И потому,
нOверное, приговор нOшему менту по мOксимуму 2В6-й (пре-
вышение доджностных поttномочий) должен бьtть бользамом
н0 кождую перепревшую в переноседенной коммунолке Kl\tloT-

роски, душу. Стронно, что нод ним никто особо не издево-
ется, многие дOже сочувствуют. Но вообще-то, кOк могло слу-



читься, что мент вдруг окозолся в одной комере со своими
вчерошними кклиентомиr? Кому нужно токоя Фрессовко>?
Когдо я его спросид об этом, он посмотред н0 меня, кOк но
придуркоr.

МВОИТ. Копитон из угро - человек думоющий, Мы столько
с ним переговорили з0 жизнь. К примеру, всем зоинтересо-
вOнным лицOм известно/ что более 200 тысяч человек (офи-
циOльно признOнные цифры) в столице регулярно приним0-
ют нOркотики. Зночит, где-то они эту нOркоту берут. Ну не
НДО же зелье постOвляет. А коль хивые люди, их нухно,
ДOХе ДОЛХН0 ЗНOТЬ: И ПОПOВШИХ ПОД ПРеСС НОРКОТИЧеСКОЙ
зOвисимости, и неизлечимо больных криминOльным бизне-
сом. Кого лечить, 0 кого, кOк говорится, и излечивOть, дOхе
изолируя от общество.

Позже, когд0 я снOчOл0 неглOсно, 0 потом официольно, взял
и этого кOпитOн0 под свою зOщиту, он обьяснил В. элементор-
ное: у нOс нOд всем, что вне зOкон0, покров тOйны - коммер-
ческой, корпорOтивной, о где и почти госудорственной.

По официольным дOнным (но зоне эry стOтистику тохе пре-
крOсно зноют), 70 процентов чиновников берут взятки. Сколь-
ко среди них прокуроров, судей, милиционеров, нOлоговых
инспекторов, полицейских, - сия тOйно велик0 есть. Скорее
всего, ответственные лицо побоивOются дOже предстOвить
себе реольную кOртину.

кЕсть среди ментов мужик, которому не стьlдно и руку по-
жOть, - генерол Гуров, председотеltь Комитета по безопоснос-
ти Госудорственной lyMbt. Он в открыryю говорит, что из семи
миддионов зеков в мире один милдион - нош, 43 миtttионо
нOших грOждон прошли зо посдедние 40 rcT черв логеря и
тюрьмьц о почти вдвое больше (поttучоется, поtt-России) име-
ли в той или иной степени <контокт, с прOвоохрOнитедьными
оргономи. Это что - у нOс столько пресryпников?>

АДВOКАТ. l_]ифры, конечно, стрOшные. Но все хе столько
у нOс не преступников, о подозревOемых, обвиняемых, под-
следственных, подсудимых. Еще сто с лишним лет нозод Ми-
хоил Евгрофович Солтыков-Щедрин зофиксировол некую
стрOнность в роботе охронного отделения: обвинения его
порой строились н0 подозрениях, 0 не н0 фоктох. Возмуще-
нию писOтеля не было грOниц. 0 фоктох беспредело охрOн-
ки стOло известно госудOрю. Ох и долго же сOмых рьяных
фисколов подтошнивOло после этого. А у нOс дOвно никого
не тошнит. [охе при посещении переполненных, протубер-
кулезненных комер Бутырки, других СИЗО и тюрем, где если
не две трети, т0 половин0 сидельцев мучOются ни з0 чт0 -
по подO3рению в возмохном сOвершении преступления.

В прововом госудOрстве следствие обязоно предстOвить вес-
кие докOзOтельств0 вины, обвинение - не менее веско 0ргу-
ментировOть меру нOк030ния, суд * выявить истину и воздOть
по спрOведливости, Но кOк хе это невооброзимо муторно,
долго: искOть док030тельство, свидетелеЙ, просчитывоть вер-
сииl рисковOть собой, корьерой, 0нOлизировOть, сопостOвлять.
И все для того лишь, чтобы норвоться н0 очередной квисяк>,
Кок тр удерхоться от соблозно и не сфобриковOть помодя-
щую ситуOцию. Гловное - получить добро но зодерхоние. А
тOм - посOдк0, допросы, где все зOвисит 0т ФOстерств0).

кТеперь-то я знOю, что сомое элементOрное оброщение
милиционер0 с требованием (просьбьt из орсенол0 юрга-
ноы исключены) предьявить документы - это проктически
всегд0 вдевотельство. кДицом к стенке, ножки, ножкиr, из-
биения ночиноются срозу, прододжоются при обьrcке, в КП3,
СИЗ0. Yсttовие прекрOщения пыток одно: кПодпишешь зояв-
дение| что мы тебя пOльцем не тронули, - все, будь здоровr.

<Меры особого воздеЙствия> - от кслоника, до кконверти-
кФ) - в промежутке Между боltее чем десятком других видов
пьtток. Не все токое вьлерживоюц многие подписьlвоют, что

им говорят/ лишь бьt скорее зокончидся весь этот кошмор.
Потому-то и оброщений в прокуроryру, суд по поводу миди-
цейского производо не ток уж многоr,

АДВОКАТ. Изощренноя формо издевOтельств0 - когд0 стол-
кнувшиеся с упOрством 30держOнного, явно не упрOвляющие-
ся в срок оперOтивники сOми отвозят ими же избитую херт-
ву в трOвмпункт. Не для окOзOния помощи и фиксировония
тровм. 0ни требуют от врочей, чтобы те выдOли спровку либо
об избиении их жертвы неустOновленl]ыми лицOми, либо о
том, что хертв0 сомо нобросилOсь н0 зодерхивOвших ее
милиционеров. кСвои> врOчи тOкие спрOвки доют. А что им:
в кройнем случOе, похурят.

кУ,остоttи в кМотроскеr. Предttагоют вOрионтьl: червонец
тюрьмы, психбольницо (норкодиспонсер), исчезновение без
следов иttи свобода, но под контролем dозяевr. кБогатьtйл
вьtбор, ничего не скOжешь...Страшно предсговить, что вся
моя нOстоящоя и будущоя жизнь зовисит от ностроений и
желоний тех, кто формо.,tьно предстовляет у нос зOкон, о но
сомом деле * собственные и чьи-то интересы. CTpouLHo, что
не зокон, о они стонут диктовоть мне/ кOк себя вести в раз-
лич н ых конфли ктн btx ситу0 ци яхr.

АДВOКАТ. Первый срыв у моего клиент0 произошел, когд0
к ним в кOмеру подселили зек0 с отмененной росстрельной
стотьей, зомененной после шести лет отсидки в кOмере смерт-
ников н0 пятнOдцOть лет общего режимо. В. увидел, кOк про-
сто уничтохить человек0. Единственным докOзOтельством
причOстнOсти того пOрня к двум двойным убийством в глухой
сельской местности было то, что он том жил, д0 еще отсут-
ствие всякой родни - он детдомовец, считой, ничей.

кНе зною, что дедоть. Фирму кзоко^ьцевO^иt Теребят со
всех сторон: /ЙВД, ФСБ, томожня, прокуроryро, наАоговоя,
уже и пожорники ноехали. ккрьtшолl ноша ничего не может/
в прямом смысде поехол0 - подольше от нос. Ддвокот гово-
рит: кДержись. Зо номи зокон>. Провиltьно вроде rоворит.
Ну почему зокон зо, 0 не перед номи, кOк грOницо перед
произволом?..

Нодоело все до чертиков. Боttьше не могу. ВЬtбор сделон -
свободо но их усдовиях, провдо, мне предостOвляют месяц
отдыха от зоны без всяких тревог. Это меня устроивOет>.

МВОКАТ. В принципе, я готовил своего подзOщитного к
серьезной борьбе. Мы просто обязоны были восстоновить
его честное имя, чистую репутOцию. Ток получилось, что бук-
вOльн0 перед сOмым зOседOнием суд0 мне сообщили пре-
приятнейшее известйе: те, кто дв0 годо гнобил В., привлеко-
ются к уголовной ответственности з0 взяточничество и вымо-
гOтельство. Когдо я сообщил об этом судье, он0 непонимOю-
ще посмотрел0 н0 предстOвителя обвинения. Тот - но нее:
они ничего еще не знOли...

Суд вынес решение об освобождении моего подзOщитно-
г0 в связи с истечением срок0 нOкOзOния. Я ностоивOл н0
полной сотисфокции. А В. вдруг говорит: кЯ получол 20 ты-
сяч доллоров в месяц. Зо дво годо сколько ноберется? Плюс
морольный ущерб. !,о кто хе о тOких суммOх всерьез гово-
рить со мной стонет. Ток что извините, но остOвьте меня,
роди бого, в покое. Я свой выбор сделOл).

кВсе позади. Я живу дOдеко от стодицы и от тех, кто меня
зосодил 30 решетку, кто хотел и додьше строить зо меня мою
жизнь. Нослождоюсь поtlной свободой. Деttаю свой бизнес.
И все-таки тоскую - по Москве, по тем, кто в тяжеltейшую
минуту не остовид меня. Иногдо жодею, что не последовол
совеry теперь близкого мне человек0 - моего одвокото, сом
лишил себя возможности посмотреть и плюнуть в глOзо по-
донком от провосудия. Ну, до Бог всем ном судья>.

Подготовил Волерий РЯ3АНЦЕВ,
спецкор кРоссийского одвокото))
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В прошлом году в изроильской rозете
кГоорец> прозвучоло критико в одрес
премьер-минипро Ариэля Шороно, ко-
торый, кок уrверждолось/ осуществлял
военную деятельнобь без соглосовония
с провительством. Премьер счел себя
обиженным и обротился в сул требуя
от гозеты и овторо опроверrнytь поро-
чощие его сведения. Окружной суд
Тель-Авиво иск отклонил/ о после опед-
ляции сосоялось решение Верховного
судо Изроиля/ которое мноrие росце-
нили кок прецедiентное в отношении

всех процессов, связонных с критикой
политических и общеовенньх деятелей.
По просьбе редокции этот верд,икт ком-
ментирует видный изроиltьский одво-
КОТ ЯКОВ МАНИОВИЧ.

Fсли tоворить формOльно, -о н,лчеtо особен-
ного вроде бы и не произошло. Отклонив опел
ляцию и обязов премьер-министро компенсиро-
воть судебные рOсходь1 ответчиков, высокие су-

дьи лишь подтвердили решение окружного суд0,
Подобных вердиктов в судебной прOктике не

счесть. Но в том-то и дело, что но этот роз Вер
ховны7 сул Изрои,ля че огрони.]/1лся сулой коh-
стотоцией своей позиции. Oн подверг противо-
стOяние спорящих сторон сOмому тщотельному
0нOлизу, и именно это придOло обычному в об-

щем-то решению знOчение прецедент0.
Вряд ,tи нухно комментировоть все 19 стро-

ниц этого документ0. Я просидел нOд ним много
чосов и думOю. чlо l0K поступит кохдый. хело-
ющий вникнуть в детOли юридических фOрмули-
ровок, Здесь и сейчос могу лишь подтвердить,
что нOстоящее решение действительно является

прецедентным, историческим, кOрдинольно ме-
няющим юридическую основу рOссмотрения в

судOх дел (о клеветеD п0 0тношению к госудOр-

стsенным и общественным деятелям, Почему хе?

Отклоняя иск Шороно, окружной суд исходил
из двух предпосылок: по мнению суд0, хурно-
лист подготовил/ нописOл и опубликовол свою
стOтью, имея (честные и добросовестные нOме-

рения). и все, о чем он нOписол, кпровдол. А
ведь до сих пор у нOс в Изроиле, по онглийскому
оброзцу, ответчику кок рOз нодо было докозы-
вOть, что все, что нOписоно, - провд0. Это поло-
жение связывOло руки журнOлистOм, постоянно
зOстOвляя их оглядывOться и бояться многолетних

розборок в суде, вынухдOя их оброщоться перед
пубitикоциеЙ к юристу - (специOлисту по к^еве-

Tel. И естественно, что многие мотериолы не пуб-

ликовOлись из-30 повышенноrо стрOхо в связи с

опOсностью окозOться в суде. Известно и токоя
тOктик0: 0двокOт (деятеля), узнOв, что готовится

критический мотериOл о его клиенте, по просьбе
(деятеля) посылOет предупредительное письмо в

гOзету, угрожоя судом, - и мотериOл нередко бро-
соется в мусорный ящик. Ведь не все мохно до-
козOть но 

'] 00 процентов. Хотя общество долхно
и имеет прOво знOть кок о подлинных фоктох,
тOк и о подозрениях некросивого поведения (дея-

теля), нOпример с женщинOми.
Тель-Авивский окружной суд для выяснения

прOвды попытOлся розоброться в исторической
кOртине войны в Дивоне. И хотя одвокоты Шоро-
н0 стремились сузить рOмки рOссмотрения и пе-

реводили все н0 формольные судебные вопро-
сы, суд, выслушOв покOзOния свидетелей, принял

решение, подтверхдOющее, что овтор подсудной
публикоции Узи Бензимон писо,л провду, Со сво-
ей стороны Верховный суд зOявил, что в суде во-
обще не ведутся исторические дискуссии, ибо
здесь не могуг быть устOновлены исторические
истины (то, что вчеро кOзOлось исторической ис-
тиной, сегодня опровер[Oется, 0 сегодняшняя ис-
тино опровер1,0ется через десяiь лет), и предло-
жил остовить это ученым. Но исторические дис-
куссии/ отметил суд, могут и должны вестись для

устоновления Ьопо fides (честности и добросове-
стности) журнOлист0, 0второ книги, публицисти-
ческого исследовония.

Иток, в результоте этого решения ноступOет но-
воя эро судебных розбиротельств исков о клеве-

те. До сих пор журнOлисты, 0вторы книг с тру-

дом могли противостоять обвинениям в клевете.
В первую очередь, из-з0 непомерных мотериоль-
ных судебных зOтрOт, которые они должны были
нести для своей зощиты, в то время кок в рукOх
истцов всегдо были мотериольные возмохности
(в силу их полохения). Своим решением суд
обьясняет политиком и госудOрственным деяте-
лям, что они долхны быть более терпимы к кри-
тике и не использовоть судебную систему, чтобы
с ее помощью проводить (исторические иссле-

довония) и препятствовOть свободному мышле-
нию, свободе печOти и слов0.

Решение Верховного судо призвоно облегчить
жизнь честнь!м, добросовестным, обьективным
хурнOлистом еще и потOму, подчеркивOется в

нем, что для демокрOтического общество вожны
открытость, возмохность свободно вырOхOть свое
мнение, критико общественных, политических, го-

судOрственных деятелей, в том числе з0 их про-
шлую деятельность. В зоключение я позволю себе
смелость нOзвOть это решение нOстоящим прOзд-

ником кок мя юриспруденции ношей стрOны, ток
и для хурнOлистов. А впрочем, и для юристов и

журнолистов всеtо миро, которые нOверняк0 вос-
ПОЛЬЗУЮТСЯ РеШеНИеМ ИЗРОИ,tЬСКИХ СУДеЙ.

д н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

дАт
ОТМЕЧАЕМ В ИЮЛЕ

285 лет курортному делу

22 (I 1 ) июля l 7'l 7 годо Петр l издол укоз
о содеЙствии доктору Шуберту в поискOх и ис-

следOвOниях русских (ключевых вод), пOлOхив

тем сOмым нOчOло курOртному делу в стрOне.

85 лет несостоявшемуся оресту

19 (6) июля l917 годо в связи с попыткой

большевиков зOхвOтить влость (3 июля) Времен-
ное прOвительство издOло постоновление об
0ресте лидеров мятехников Денино, 3иновьево,
Троцкого, Дуночорского и др. Чость из них з0-

держOли, но Денин и Зиновьев скрылись.
Впоследствии это решение прOвительств0 вме-

нили в вину... пOследнему министру юстиции
П. Молянтовичу, зонимOвшему этот пост с сен-
тября (росстрелян в l940 году),

65 лет преследовонию жен (врогов но-
РОДО)

5 июля l957 годо политбюро ЦК ВКП(б)
постоновило, что (все хены изобличенных из-
менников Родины,,. подлехOт зоключению в

лOгеря не менее, кOк но 5 - В летр. Их дети

до 1 5-летнего возрост0 нOпровлялись в при-

юты, с более стOршими вопрос решOлся (ин-

ди в идуOльн 0).

60 лет прикозу кНи шогу нозод>

2В июля l942 годо норком обороны СССР
издOл прикOз Ns 227, Комондиров, (допустив-

ших отход войск), предписывOлось росстрели-
воть или предовоть суду. Для уничтожения <бе-

гущих с линии фронт0 трусов и пOникеров)
создOвOлись зOгрOнотряды, появились тOкхе
штрофные роты и бото,льоны.

55 лет без оброко

4 июttя 1957 годо Совмин СССР и ЦК КПСС

отменили (с 1 янворя l95В годо) обязотель-
ные лостOвки госудорству сельхозпродукции из

личных хозяйств rрOхдон: мяс0, мOлок0, шер-
сти и т. д.

I0 лет реобилитоции козочество

lб июля l992 годо Верховный Совет РФ

принял постOновление <0 реобилитоции ко-
зочество). Возрохдолись кOзOчье сомоупров-
ление, землепользовOние, несение к030кOми
воинской слухбы.

5 лет возвроtцению пристовов

2l июля l997 годо подписоны зоконы
к0 судебных пристOвох) и кОб исполнительном
производсlве). Создоно ныне действующоя
систем0 исполнения судебных решений в сфе-
ре имущественных отношений. 0пределен
пOрядок взыскOния с долхников отсухенных
средств, для чего судебные пристOвы впрове

рOзыскивOть и 0рестовывоть их имуществ0,
применять силу и орухие. Токхе пристовь]

обеспечивоют порядок в судOх.
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Фонд кПопечительD зноют и любят
в L|eHTpe подtотовки космоновтов

Некоммерческому блоготворительному фонду кПопе-
читедьD исполнилоGь 5 лет. С юбилеем ноlлих друзей
тепло поздровили Администроция Президенто, мини-
стерство внутренних дел, юстиции, депутоты Госудор-
ственной ýумы, Щентр подготовки космоновтов, Союз
спортсменов России, другие госудорственные, обще-
ственные оргонизоции и учреждения. А во время чес-
твовония лqуреотов 3олотой медоли имени ф.Н. Пле-
воко в Колонном золе fioMo союзов президент Гиль-
дии российских одвокотов, зоместитель председоте-
ля Комитето по госудорственному строительству Го-
судорственной fiумы РФ Госон Мирзоев и председq-
тель президиумо Московской городской коллегии од-
вокотов [енри Резник вручили президенту фондо
кПопечитель> Алексондру Сухонову знок кПочетный
одвокот России>.

Ногроду Апексондр,Щмитриевич получOл в предстовитепьной
компонии зOместителя руководителя Администроции Президен-
т0, полпред0 Президенто в Госудорственной !,уме, первоrо з0-
местителя спикеро и депутOтов Госдумы, известных одвокотов...
Это не только официOльное общественное призноние боль-
ших зослуг некоммерческого блоготворительного фондо со-
действия социольной реобилитоции осухденных и зOщиты пер-

v

сонOл0 уголовно-исполнительной систе-
мы/ его руководителя перед одвокстурой.
Акт ногрохдения символизирует, кOк ск0-
зол Госон Борисович Мирзоев, корпор0-
тивную близость целей, зодоч, реOльных
дiел (Попечителя) к зOботOм и нуждом
профессионольного 0двокотского сооб-
ществ0, инOче говоря, его привержен-
ность к высоким идеям обеспечения го-

ронтий прOв и свобод личности, создо-
ния социOльно зощищенного общество,
действительно прOвового госудOрств0.

Пять лет: много это или моло? Если под-
ходить с чисто временной меркой, возрост
подростковый. Но стоит познOкомиться с
почтой кПопечителя), просто перелистоть
многочисленные публикоции только в н0-
шем хурноле о ег0 делOх 30 эти годы, и

СРОЗУ СТOНОВИТСЯ ЯСНО: ПеРеД НOМИ - ВПОЛ-

не состоявшийся, целенOпрOвленно и пло-

Иконо Козонской Божией Мотери -
от Гильдии российiких одвокотов

дотворно роботоющий коллектив энryзиOстов-единомышленни-
ков. Более того, это совершенно новое явление в ношей соци-
ольной сфере, в отношениях между человеком и обществом,
бизнесом и госудорством.
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Президент кПопечителя> -
почетный одвокот России

<Mы получилtи все, что вы ном дорили:
нижнее бе,lье, конфеты, вошу любовь к
ном.,, Хоть и стьlдно, но у HeKoTopblx в

жизни не бы,tо собственного нижнего
беttья. Пусть Господь всегдо будет с воми
в воших добрых делtах!

Иро К., Рязонскоя воспитотельноя ко-
,цония, 2 отряр).

Ао, ночинолось все с сOмого элемен-
тOрного, необходимого для того, чтобы и

контролер-отстOвник, и нынешний зек,
волею судьбы окOзOвшиеся чуть ли не
одинOково беззощитными перед хитейс-
кими кOтOклизмOми, все-тOки имели воз-
можность ощущOть себя людьми. <Попе-
читель), это особо отмечOли все присут-
ствовOвшие н0 прOздновOнии юбилея гости, одним из первых,
если не сомый первый, попытOлся поднять выпOвшее из рук го-
судорств0 (знOмя)) зоботы, снOчOл0 о ветерOнOх уголовно-ис-
полнительной системы, прOвоохрOнительных оргOнов и их семь-
ях, о потом и о зOключенных. Сухонов и его комOнд0 прекрOс-
но понимOли, нOсколько трудно комондовOнию ГУИНо, офице-
рOм, прOпорщиком, служившим в СИЗО, колониях, тюрьмOх, в

тех условиях почти полного рOзвOл0, прOктически без госудор-
ственной поддержки сохрOнить дOхе мOло-мOльский порядок,

удержOть в рOмкох зOкон0 преступную зонную мOхину, ибо пе-

ред ними сOмими и их семьями со всей остротой встол0 про-
блемо сомовыхивOния. Ни зорплоты персонOлу, ни денег дOхе
н0 кормехку зOключенных, которых к питомицOм институто бло-
городных девиц никOк не отнесешь...

Когдо первые стипендии остро нухдOющимся пенсионерOм.
больным сотрудникOм ГУИНо дошли до 0дресOт0, поцли пись-
м0, телефонные звонки с блогодорностью.

<V меня, тридцоть с лишним лет отдовшего сttужбе в колони-
ях, слезы вьtшибltо, когдо к Новому году принесли посылочку от
вос, о потом еще и стипендию. Спосибо, что не зобьtвоете нас,
сториков. Мы ведь теперь вроде никому, кроме близких, даже

родному госуд,орству, особо и не нужньl.
Д ваш фонд, Длександр !митриевич, дttя
нос, выходит, кок родной cTott.

Дt,ексондр И вонович Трцин, подпottKoв-
ник в отстовке, г. CbtKTbtBKap>,

Токие письмо,0 сотни их пришли в

<Попечитель>, стOли лучшим знOком того,
что фонд избрсл провильный путь. Нодо
было идти дOльше. Рgзроботоли про-
грOмму конкретной помощи нескольким
колониям. Нс зону пошли ящики с ту-
шенкой-сгущенкой, контейнеры с одех-
дой, спортинвентOрем, мини-библиоте-
коми, поехOли с концертOми бригоды
вице-президент0 кПопечителя) Сергея
Зверево, других 0ртистов. Полтысячи
ветерOнов lt4ВД обрели бесплотную под-
писку н0 журнOл кРоссиЙский 0двокот)
и до сих пор регулярно, с блогодорнос-
тью его получоют.

В NiВД, Минюсте, в регионох чуть ли
не 0плодисментOми встретили высOдки
попечительских (десOнтов> н0 зону, в (го-

рячие точки), где тохе несли службу гу-
иновские офицеры, пропорщики. Обе-
щOли всемерную поддержку. Сухонов и

его помощники уже прикидыволи вOри-

Юбиляро приветствуют военные музыконты

0нты преврOщения рOзовых 0ктов в прооброз мосштобной, едво
ли не всенOродной помощи зогибоющейся системе исполне-
ния нOкOзOний с привлечением возмохностей одминистроций

республик, кроев, обпостей.
И вдруг - почти полный облом. Грондиозные плOны и друж-

но звучовшие словесные зOверения руководителей госструк-
тур, дiругих фондов и фондиков, прибившихся но сомой зоре

демокрOтизировонной привOтизOции к берегу блоготвори-
тельности, окOзOлись не более чем блогими нOмерениями.
Кок только выяснилось, что никOких дивидендов, льгот, при-
вилегий, кроме головной боли и рOсходов, не предвидится,
ряды возжелOвших приобщиться к бпогому делу (знOменос-

цев> бескорыстной помощи резко поредели. 0дни в откры-
тую отошли в сторонку и зOнялись коммерцией, другие тихо
прикрылись, третьи, кOк скOзOл первый вице-президент кПо-
печителя> Сергей Андриенко, <не офишируя, поменяли ори-
ент0 ци ю).

А в итоге вызревовшоя в головOх Сухоново и его помощников
прогрOмм0 зOтрещOло по швOм. И все-токи (швы> окOзолись
прочными. <Попечитель> взвOлил но себя то, что было бы гороз,
до легче и сподручнее нести вместе. И понес...

l
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Розницо Me)<Ay тем, кто умеет лишь кросиво говорить и кто
без лишних слов деЛоет, рOно или поздно стOновится 0чевид-
ной. С трибун рOзличных высоты и 0нтурOхо. когдо речь зOхо-

дит о проблемOх пенитенциOрно"й системы, сплошь и рядом до-
носится: <поро обротить внимOние>, (нO3рело), (нетерпимое по-
лохение), (вOжно принять меры), (необходимо)... А дольше,
когдо от лозунгов нOдо переходить к конкретике - плOниров0-
Нцlо, Исполtlителям, к сOмому глOвному - финонсировOнию хо-

роших идей, орOторов рядом не окOзывOется. 0ни возродятся
из пепл0 своих слов потом, когд0 зOпOхнет хорошим нOвOром -
признOнием не ими сделOнного... Истинные же (делOтели) п0-

шут себе и пOшут. Им дохе помощь порой не нужн0 - только
бы не мешоли.

Прекросно понимоя это, зOмминистр0 юстиции Юрий Ивоно-
вич Колинин взял н0 себя опеку нод (Попечителем) с первьlх

дней его деятельности. Когдо возникл0 идея 0кции <Зобото> с
поездкой в Чечню, о которой мы в свое время подробно рOс-
скOзывOли, он, несмотря н0 сложную политическую, боевую
обстоновку, не только поддержOл ее. но и сOм выехOл с иници0-
торOми в зону боевых действий. Том от имени (Попечителя),

фондо имени Дьво Яшино генерOл Колинин вручил сотрудникOм
Чернокозовского, Грозненского СИЗ0, спецнOзовцOм ГУИН, че-
ченским детям большую пOртию продовольствия, спорттовOров,

учебников. Прекросные 0ртисты дOли концерты, которых не
зобыть до концо дней. Блогодоря поддерхке зомминистрс <Зо-

бото> получил0 прописку не только в Чечне, но и еще в не-
скольких не сомых блогополучных в плOне финснсового, соци-
0льного обеспечения регионOх. Д,есятки детишек гуиновских со-

[ружноя комонд0 <Попечителя>

трудников кOхдое лето теперь отдыхоют
н0 море зо счет <Попечителя>. В несколь-
ких колониях и тюрьмOх побывопи пере-
движные выстовки <Искусство в зоне>,
прошли рOзличные конкурсы, от крOсоты
до профессионOльных.

Но все это опять же, под кOким углом
ни смотри, решение общезночимых проб-
лем чOстным порядком нерOвнодушными
людьми зо свой счет. А вот зOинтересо-
во1-1ности госудOрство в том, чтобы создOть
но крепкой прововой основе стройную си-
стему блоготворительной поддержки соб-
ственных социOльных прогрOмм. пок0 не

рOзглядишь и в морской бинокль. И кру-
тятся энтузиOсты добро, словно белко в

колесе, но орбите не тOких ух и мOс-
штобных личных возмохностей.

Сегодня <Попечитель>, что признOно и официольными орг0-
номи влOсти, - один из лучших в своем блоготворительном деле.
Но вожно дOже не это признOние, хотя к нему пришлось идти
пять лет. Сомые хдонные вестники большого признония при-
шли от тех, кого в первую очередь и долхно было обогреть
тепло внимOния, учOстия с воли.

кl\,4ногие из нос не нужньl никому там, по ту сrорону зобо-
ро, ток кOк нет там ни родственников, ни бlизких, доже пись-
мо нописать некому. И TottbKo блогодQря таким добрым, от-
зывчивым людям, кок вы, у нас появидось веро во что-то доб-
рое и чистое, роди чего хочется и стоит жить, стремиться к
дучшему.

Сергей К-, коttония строгого режим0. Срок зо убийства>.
Построить дом, посодить дерево, воспитOть сыно... Это

но Руси испокон веку почитOлось гловнейшими зодOчOми ис-
тинного мужчины. Точно ток же, кOк сомо собой рOзуме-
лOсь и помощь сирым, убогим, обездоленным. Своим доле-
ко не просто дOющимся бескорыстным учOстием в судьбох
тех, кому сегодня плохо н0 воле и зо решеткой, <Попечи-
тель) строит, сOхOет, воспитывOет * отроботывоет 30 деся-
терых облеченных влостью чиновников, которым, к счOстью,
пок0 не ведом0 ни сум0, ни тюрьм0.0дин из немногих в

нOшем рOздергOнном, непредскOзуемом бытии, фонд ясно
видит цель и точно попOдOет в (десятку) тех проблем, без

решения которых и думоть о грядущем блогопqлучии госу-
дOрств0 бесполезно.

Д,о, именно ток, ибо гOрOнтировонные зOконом человеку,
грOждOнину прOв0 и свободы нодо обеспечивOть не только н0

словOх и бумоге, но и конкретным
внимOнием к личности кOждого.
Честь и хвол0 (Попечителю>>, ко-
торый своим добрым внимOнием
помогOет людям выжить, 0 еще
приучOет и сOмых, п0 мнению пр0-
восудия, отпетых преступников
всерьез 30думOться о своем нор-
мOлБном человеческом зовтр0, в

котором ухе вряд ли нойдется
место для уголовщины.

Волерий РЯ3АНЦЕВ,
спецкор кРоссийского одвокотOD

Эх, точонко-ростовчонк0...
Сценко-поздрOвление из

удивительноrо спектокля
детского онсомбдя МВД
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Известно, что мировое соглOшение всегд0 предпочтительнее су-

дебного процесс0. Но и но пути к нему 0двокOту приходится порой
приложить немOлые уси,лия, чтобы отстоять зOконные прOво и ин-
тересы своего доверителя.

Елено Рыбоково трудилOсь в кOчестве кухонной робочей в предсI0-
вительстве шведской фирмы в Москве. Но вот зоболело, о вскоре ей
было уооновлено 3-я группо инвOлидности по общему зоболевонию.
Вернувшись но роботу. хенщино обротилось к роботодотепю с

просьбой перевести ее в соответствии с рекомендоцией врочей но

должносгь с более легкими условиями трудо. Просьбу подкрепил0 пре-

досгOвлением больничного лисг0 и спрOвки о состоянии здоровья. Увы.

но фирме отнеслись к токой просьбе весьмо своеоброзно: издоли

прикоз об увольнении Рыбоковой... кOк не выдерховшей испытотель-

ного сроко (ст. 23 КЗоТ РСФСР). Когдо хе он0 выскOзоло несоглосие с
тOким решением, хенщину просго выоOвили с территории фирмы.
Дохе не выдOв копии прикOз0 об увольнении.

В токой-то ситуOции Дено и толкнулOсь в нOшу юридическую
консультOцию. Первое, HQ что я обротило внимOние, изучOя этот
козус. бы,tо то, что Рыбqкову приняли в свое время но роботу в

порядке перевод0. 3ночит, об увольнении по стотье 25 К3оТ РСФСР
не могло быть и речи. Кроме того, роботницо являлOсь мотерью-
одиночкой, воспитывOл0 l0-летнюю дочь и в силу стOтьи l/0 того
хе кодекс0 могл0 подлехOть увольнению только при полной лик-
видоции фирмы. Все это позволяло нOдеяться но успех в случое
судебного розбиротельств0, и мы подоли иск в 3омоскворецкий
мехмуниципOльный суд Москвы. Причем речь повели не только о
восстоновлении хенщины но роботе, но и о переводе ее но более
легкую роботу, 0 тOюке о многочисленных взыскOниях в ее пользу:

среднего зороботко з0 дни вынухденного прогул0, пособия по со-
циOльному стрOховOнию, росходов н0 лечение и 0к030ние юриди-
ческой помощи и, рOзумеется, о возмещении морольного вред0.

0тветчик иск не признOл. В отзыве н0 иск довOлось кросочное
описOние профессионольных и личных недостOтков увопенной ро-
ботницы, о тOкже весьмо вольное толковOние действующего трудо-
вого зоконодOтельств0. Беседо с предстовителем ответчик0 в суде
зOкончилось безрезультотно. 0н зоявил. что 0дминистрOция не до-
пустит восстOновления Рыбоковой но роботе, о судебный процесс
будет зотягивоть до тех пор, пок0 женщине не нOдоест судиться,
либо оно нойдет другое место роботы. При этом предстOвитель

фирмы ссылOлся.,. н0 зOгруженность суд0, когдо судебные зосед0-
ния нOзночOются с интервOломи в 1-2 месяц0. Время. дескоть.
роботоет н0 них, нOших оппонентов.

ýо очередного зоседOния суд0 время действительно было. И я

решило провести с предстOвителем фирмы еще одну встречу. По-
лOгOя, что после первого обмено мнениями он поостыл и отнесется
к моим словOм более внимотельно. Тем более, что я предполOгOл0
выложить все козыри. Хотя бы те. что суммы возмохного возмеще-
ния ущербо будут неумолимо рOсти, 0 длительнOя тяхбо фирмы с

роботницей неизбехно скOхется но деловой репутOции фирмы.
И но этот роз предстOвитель фирмы действительно осознOл се-

рьезность ноших нOмерений. Уже через пять дней поступило пер-
вое предлохение о зOключении мирового соглOшения. Провдо,
вместо первонOчOльно зOявленных номи 7 тысяч рублей ответчик
предлOгqл возместить всего 4 тысячи. Естественно, тOкие условия
приняты не были. Состоялись новые переговоры, и, ноконец. от-
ветчик сообщил. что готов удовлетворить все нqши требовония.

Мы подписоли мировое соглошение. которое еще до утверхде-
ния судом чOстично было исполнено ответчиком непосредственно
в здонии судо: РыбOково получил0 мотериольное возмещение в

сумме 27 тысяч 900 рублей. А зотем ее восстоновили но роботе,
причем с одновременным переводом н0 дол>кность с более легки-
мИ Ус^оВИямИ трУА0' 

Нино оКСЮК,
член Межреспубликонской коллегии одвокотов
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Ток и получилось. Большинство нOуч-
ных предвидений писотеля дOвно во-
плотились в хизнь, что сOмо по себе до-
пойно удивления. Одноко широкой пуб-
лике мOло известен тот фокт, что со-
здOтель серии ромOнов под общим
нOзвOнием кНеобыкновенные путеше-
ствия>l системOтическое оброзовоние по-
лучил не кок геогроф или инженер, 0
кOк юрист. И зоимел диплом 0двокOт0.

Но обо всем по порядку. Родился буду-
щий мечтотель, писотель и дрOмOтург
Жюль Гобриель Верн 8 февроля 

'lB2B 
годо

в Нонте, в семье провинциOльного 0дво-
кот0 и влOдельцо небольшой одвокотской
конторы Пьеро Верно. Профессия юрис-
то было носледственной в этой семье, и

с0 дня ро)qения мOльчик0 для отц0 не
было ни молейшего сомнения в том, что
его сын тоже стOнет 0двокOтом. Он окон-
чит школу, пройдет прOктику в конторе
отц0 н0 Кэ Жон Бор и дя зOвершения
оброзовония поедет в Пориж. Сохрони-
лись сведения, что мэтр Верн чооенько
приводил сын0 н0 свое робочее меfiо, с
сOмых рOнних лет приучOя его к юриди-
ческой отмосфере и прививOя соответ-

ствующие знOния. Веснушчотый мOльчугOн
чинно вышOгивOл по улице рядом с оде-
тым в черный сюрryк с широкими отво-

рOтOми отцом,0 зOтем в крOшечнOм к0-
бинете, окн0 которого выходили н0 уз-
кую нобережную реки Эрдр, углублялся в

увесистые тOм0 римского прOв0 и нOпо-
леоновского кодекс0 или пытOлся посгиг-
нугь тойны судебного делопроизводств0.

В lВ3В году будущий ромонист и его
млодший брот Поль поступили в Молую
семинOрию Сент-},онотьен. В этом учеб-
ном зOведении немOло чOсов отводилось
геогрофии и чтению. Не с этих ли пор
бротья стOли грезить путешествиями и

дOльними строноми? Впрочем, в порто-
вом Нонте, где в придорохных тOвер-
нOх мохно было услышоть рOсскOзы мо-
ряков, побывовших н0 сOмых рOзных
ширOтOх, многие мOльчишки мечтOли 0
морской ромOнтике. Через шесть лет
бротья посryпили в Нонтский Королевс-
кий пицей. Вскоре сторший зOнял в нем
0дн0 из ведущих мест п0 успевOемOсти
и дOхе был удостоен второй премии по
риторике. [ля родных и близких это яв-
лялось свидетельством того, что Жюль

итоемых о
хотя бы

шел фомильным путем. Вскоре он дей-
ствительн0 0тпрOвится зOвершOть свое
оброзовоние в Порих, 0 позже зOймет
место в конторе но Кэ Хон Бор кок ком-
пOньон и помощник отц0.

Мехду тем ухе тогд0 дорог0 молодо-
го человек0 нOчOл0 медленно, но неук-
лонно росходиться с нокотонной семей-
ной колеей. 0н писол стихи и читол з0-
поем приключенческую питероryру. Еще

у бротьев имелся плOн продумOнного, но
пок0 не осуществленного пуIешествия н0
сомодельной лодке 0ж по бурным вол-
ном Бискойского зOлив0... Одноко внеш-
не пок0 все идет в рOмкOх сложившихся
тродиций. Окончив лицей, Хюль под ру-
ководством отц0 и с помощью учебни-
ков и пособий продолжоет изучOть пр0-
во. И вскоре после своего девятнOдц0-
тилетия снов0 едет в Порих, чтобы дер-
хоть первый экзOмен для получения
0двокOтского звOния. В следующем году
он стOновится свидетелем бурньх рево-
люционных событий в столице.

Пьер Верн очень беспокоился з0 свое-
го стOршего сын0, который в столь тре-
вOхнOе время впервые нOдOлго пOкинул

сиьбой от:
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родной город. Опытный одвокот любил и

умел писOть письм0 и в своих подробных
послOниях пытOлся нOстOвлять Жюля кок
н0 поприще получения профессии, ток и

в сфере житейских проблем. Молодой

уроженец Провонсс в своих ответOх спе-
шит успокоить отц0 нOсчет своего якобы
небрехения юридическими ноукоми. Не-
зOдолго до последнего экзOмен0 он пи-

шет: (ДумOется, можно считOть, что я его
выдержу - впрочем, ручOться ни з0 что

нельзя, - я много роботол, все время р0-
ботою, потому-то мне и хочется покон-
чить с этим экзOменом н0 степень лицен-

циото. Но это вовсе не знOчит, что зOтем
я буду сидеть слож0 руки и совсем не з0-
нимOться прOвом. Розве я не знOю, что

доброя треть моей диссертOции кOсOется
кИнститров>, рOзве не знOю, что он0 дол-
жно быть предстOвлен0 к oвгусry и что
тогд0 же я буду принят в одвокоryруl.. И

я всегд0 говорил, что буду одвокотом!>.
Вскоре Жюль Верн и в сOмом деле ус-

пешно добивOется степени лиценциOт0
прово. Только вот в Нонт не возврOщ0-
ется. Мечтом отц0 о конторе кВерн и

Верн> но Кэ Жон Бор не суждено сбыть-
ся. Дитеротуро в судьбе сын0 переве-
шивOет юриспруденцию. Жюль Верн, чьи
юношеские пьесы зOмечены к тому вре-
мени сOмим 0втором <Трех мушкетеров>,
остоется в Пориже. Провдо, первые ли-
терOтурные опыты не приносят денег, и

он нOчинOет робототь в ноториольной
конторе. Но вскоре бросоет, тOк кOк,

роботоя тOм, сложно зOнимOться твор-
чеством. Недолго трудится в бонке, го-
товит студентов по предметOм юриди-
ческого фокультето. [о первого носто-
ЯЩеГО (ХЮЛЬВеРНОВСКОГО) ПРОИ3ВеДе-
ния, принесшего ему известность, -
ромOн0 кПять недель н0 воздушном
шOре)) - остOется еще более десяти лет.

конечно, было бы нотяжкой стOвить во
глOву угл0 произведений 0втор0 много-
томной эпопеи кНеобыкновенных путе-
шествий> юридическую проблемотику и

кокие-либо прOвовые 0спекты. Писотель
ТOК ХOРOКТеРИЗОВOЛ СВОе ТВОРЧеСТВО:
<Когдо я впервые встретил {юмо, я ре-
шил - то, что он сделOл для истOрии, я

сделOю ця геогрофии>. Одноко Жюль
Верн, несмотря н0 писOтельскую сверх-
зOгруженность, облодол токже обще-
ственным темперOментом и вовсе не ус-
трOнялся от бед и пробпем своей эпохи.
В том числе и нрOвсгвенно-прововых. Не-

которые его произведения отнюдь не з0-
мыкOются н0 популяризOторстве идей но-

учного прогрессо. Вот, нOпример, крOт-

кое содерхOние 0дного из последних -
ромOн0 <Коробпекрушение к,Щжонотоно>.

Стремящийся к кобсолютной свободе>
отшельник-Oнорхист Коу-fiжер рOди сп0-
сения людей стOновится во глOве колонии
эмигрOнтов/ потерпевших крушение у

мысо Горн. И ryг происходит неиз-
бехное: человек, не призноющий
зOконов, вынухден... вводить их,

считоющий высшим блоrом безвло-
стие, должен применять влOсть, от-
вергоющий прOвовые нормы - к0-

рOть прOвонOрушителей. Все, что он
ни делOет, увы, противоречит его убеж-
дениям. Ни одно нOчинOние не обходит-
ся без применения влOсти и силы. Грубоя

реOльность зOстOвляет прекрOснодушного
мечтOтеля, кOк прокде копитоно Немо,

рOспроститься со своими иллюзиями.
А однохды, уже будучи всемирно из-

вестным писотелем, основоположник н0-

учной фонтостики сOм был вынухден
прибегнрь к услугOм 0двокOт0 н0 гром-
ком судебном процессе. Химико Тюрпе-
но, изобретшего рOзличные крOсящие ве-

ществ0 и ряд сильных взрывчOтых сме-
сей, в жизни преследовOли неудочи. Уче-
ный доже отбыл тюремное зOключение
з0 неосторо)(ное рO3глOшение некото-

рьх сведений, кOсOющихся нOционOль-
ной обороны. И этот озлобленный чело-
век ухвOтился з0 новую книгу Жюля Вер-
но <Флог родины), в которой выведен по-
лубезумный изобретотель взрывчOтого
веществ0 огромной силы Томо Рок. Пер-
сонOж ромоно продOет свое изобрете-
ние глOвOрю шойки пиротов. Тюрпен ус-
троил судебный процесс, усмотрев во
кФлоге родины> оскорбительные для себя
нOмеки. Молодой 0двокOт Жюля Верно
в зOключительной речи убедительно до-
кOзOл: несмотря но то, что судебное дело
Тюрпено действительно подскOзOло ро-
мOнисту сюжет его книги, отохдествлять
историю Томо Роко с судьбой химик0
нельзя. Изобретение взрывчOтого веще-
ств0 - это единственное, что быпо у них
общего. И если книго кого-то обвиняло,
то только тOких ученых, чьи изобретения
могут обернрься злом мя людей.

После этой речи порижский суд по-
стOновил отклонить жолобу незOдOчли-
вого истц0, основнOя цель которOго, по-
видимому, сводилOсь к привлечению к
себе внимония общественности. 0сто-
лOсь рOскрыть имя 0двокOт0 писOтеля н0
процессе. Им был Роймон Пуонкоре,
будущий премьер-министр и президент
Фронции.

Алексондр ГОРШЕНКОВ,
спецкор <Российского одвокото)
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ОТМЕЧАЕМ В АВГУСТЕ

д н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

200 лет борьбе с угодничеством

25 (1 1 ) овгусто l В02 годо Алексондр l пред-
писOл местным нOчOльникOм (не чинить ник0-
ких особенных роспоряхений, в связи с при-
быт,лем импероrоро и членов импероторской
семьи. В чOстности, зопрещOлось нOпрOвлять к

ним сопрOвохдсlющих и специOльно чинить до-
рOrи, по которым следуют высокие гOсти.

95 лет телевидению

7 овгусто (25 июля по ст. ст,) l907 годо

русский физик Б. Д. Розинг получил пOтент н0

изобретение системь] воспроизведения пере-
донного н0 рOсстояние изоброхения с помо-
щью электронно-лучевой трубки - основного
компOнент0 сOвременного телевизор0.

90 лет российским ВВС

25 (12) овгусто l9'l2 годо прикозом Воен-
ного ведомств0 России Nq 39l учрехдено Воз-

духоплOвOтельнOя чость Гловного упрOвления
Генштобо * первое штсlтное подрOзделение
отечественных Ввс,

85 лет войсковым комиссором

Iб (5) овгусто l9'l7 годо А. Ф. Керенский
рOспOрядился о создOнии при военном мини-
стре пOлитупрOвления с целью ведения пOлит-

роботы в ормии, Первым нOчольником упрOв-
ления сrOл п0 сOвместительству редOктOр по-
литотдел0 гозеты <Армия и Флот свободной
России> В, Ф. Степун. Тогдо хе в чOстях по-
явились первые политроботники - комиссOры.

75 лет отречению от Шоляпино

24 овгусто l 927 годо Совнорком СССР ли-
шил великого певцо Федоро Шоляпино зво-
ния нOродного ортист0. Поводом для этого
послухило окOзOние 0ртистом кпомощи бе-
логвордейцом): он похертвовOл деньги н0
нухды детей эмигрOнтов.

70 лет <укозу о трех кодоскох)

7 овгусто l932 годо в СССР принято посто-
новление об охроне и (укреплении) соцсоб-
ственности, известное кOк (укоз о трех колOс-
кох>. Посяговшие н0 всенородное достояние
обьявлялись (врOгOми нOрод0) и подлежOли

уголовной оIветственности, вплоть до рOсстре-
ло. Розмер похищенного решOющего знOчения
не имел. К осухденвым не применялOсь 0мни-
стия. Постсtновление действоволо до l 959 годо.

l0 лет привотизоции госимущество

2I овгусто l992 годо принятукOз Президен-
то РФ к0 введении в действие системы привOти-

зOционных,,]еков Российской Федероции>. Зо
кOхдым грOхдOнином зOкреплялOсь чOсть гос-
имуществ0, оцененноя в один привотизOцион-
ный чек (воучер), Но поскольку в основу сто-
имости чеков были полохены рубли (10 000), о

не реOльные ценности (нопример, нефть), тот-

чOс произошел обвол чековой цены, Это гозво-
лило чости нOселения бDlстро нOбрOть стOрrо-
вый копитол зо счет обнищония большинство.

l



D л4дпдлтших flругяхЕ

В связи с плонирующимся вступлением н0-
шей строны в ВТО российское зоконодOтель-
ство дол;кно быть приведено в соответствие с
Соглошением по торговым оспектOм прOв ин-
теллектуольной собственности (TRlPS). Это по-
зволит провооблOдOтелям эффективнее исполь-
зовоть зOкон для обеспечения своих интере-

сов. Поко что почти 90 про-
центов проtрOммного обеспе-
чения у нOс нOходится в тене-
вом обороте, в результOте чеrо
бюдхет ежегодно недополуч0-
ет свыше 20 ми,tлиордов руб-
лей нологовых плотехей.

0дин из юристов, уже сегод-
ня уверенно пролOгOющих курс
зOконо в бурных волнох вирту-
ольного миро/ - профессор,
доктор юридических нOук, 0д-
вокот Мосгорколлегии Дев Се-
менович Симкин. Недовно он

стол облодотелем специOльноl"о призо кЗо вкrtод
в зощиту интеллектуольной собственности в сетио,
присухдоемого в ромкох Ноционольной Интер-
нет-премии. Известность и профессионольный
успех 0двокOту принесл0, в чостности, зOщит0 0в-
торских лрOв корпорOции KMicrosofl> в российс-
ких судOх.

c{pzo

tre@

Нечосто одвокот бывоет вынухден прибегнуть
к весьмо резкому ходу - зOявить об отводе судьи
в первой инстOнции. В ношей истории это имело
место.

Бывший сотрудникжурнOл0 <Новое время> и <rДи-

теротурной гозеты)/ экс-депрот Госдумы России
Ионо Андронов обротился в Тогонский межмуни-
ципольный ройонный суд Москвы с иском о зOщи-
те чести и достоинств0 к телехурнолисry А, В. Ко-

рOулову и издотельству ООО кКоллекция - Совер-
щенно секретно). В своей книге <Русское солнцел
Короулов обвинил его в сryкOчестве.

Ионо Андронов и его предсгOвитель - 0двокOт
МРИ Анотолий Пермяков нOдеялись но обьекив-
ное рOссмотрение грохцонского дел0, но не ryг-то
было. 3о десять месяцев, минувших со дня подOчи

иско, судья Волентино Селиверсово ток и не при-
сryпило к розбиротельову дело по ryщеову. Причем
мOтериолы к нему приобщоло тенденциозно. Этого

удоооилOсь, нOпример, ксерокопия зOключения ли-

тероryроведо, не облодоющего специольными позно-
ниями в юриспруденции. А вот в приобщении к делу
30ключения прOвовед0 * доýор0 юридических Hoylt
профессор0, зослуженного юрисго РФ, опровергов-
шего вывод о неотох\десгвляемоси персоножей кни-
ги с реOльными лицоми, судья откозол0. Токже про-
игнорировOл0 судья и схожее с мнением юрио0
обьяснение литероryрного обозревотеля кМосковс-
КОГО КОМСОМОЛЬЦОD НОТOЛЬИ ЩОРДЫКИНОЙ,

Кок в пуооry, но зоседOниях прозвучOли Fверж-
дения одвокOт0 Пермяково о том, что, описывOя ре-
ольные события, овтор книги нOзывоет людей и род
их зонятий своими именOми.

Что ж, кок говорил герой в известном кинофиль-
ме: (ЗOседоние продолжоется!> Ведь но Тогонском
суде свет клином не сошелся. Есть еще Московский
городской, Верховный суды. Но это будет уже дру-
гOя история.

Алексондр ГОРШЕНКОВ,
спецкор кРоссийского одвокот0)

Открып утром свежую гOзету. В глозо броси-
irocb рубрико пюридические круtи), 0 в одном
из 30головков мелькнуло слово (одвокот). (О
нOших пишут), - екнуло сердце. Провдо, полный
текст зOголовк0 немного обескурохивол: <Появи-
лось новOя профессия: одвокот-проститутко).
Подумолось, можеr, все-токи не в профессии
дело: в любом сословии нOЙдешь тOких, которые
сегодня отстоивоют одноi о зOвтр0 другое, отто-
го и зOслухивOют неприятного прозвищ0.

Одноко, прочитOв сообщение, понял, все нOдо
лринимоть буквольно. Посыл: в последнее время
(знOчительно выросло число привлекOтельных
молодых женщин-одвокотов>. Что ж. вполне воз-
мохно. Тем более, что 0втор выписывOет оброз
С ОЧеВИДНЫМ ЗНOНИеМ ДеЛ0: ЦЛИННОНОГИе), (МИ-

ловидные особы> и... (прекрOсно розбироются в

том, что обязоно зноть любоя увожоющоя себя
(ночнOя бOбочк0). Но неухто обремененные
одвокOтскими обязонностями леди позволяют себе
бог весть что? Окозывоется, пренепременно и

грех совершOется непосредственно но робочем
месте - в СИ3О, <в специольно отведенной ко-
мере - это прOво оrоворено (о ухос! - В, С.)
зOконом). И долее, несмотря но очевидную фон-
тOстичность кOртины, нOм нOмекOют н0 существо-
вOние целого подпольного синдикOт0 по окOз0-
нию токого родо услуt: кЮных одвокотш пристов-
ляют (|) к клиентOм с мOтериOльным достотком).

Читотель, понятно/ впрOве спросить: откудо
почерпнуtы все эти сведения. А гозето и не скры-
воет: во-первых, <по ноблюдениям юридической
общественности)/ о во-вторых/ (по слухом).

В нороде, однOко, тOкой источник информо-
ции нOзывоют ОБС, то бишь 0дно Бобо Скозоло.

Несолидно, господо журнолистыl

А судьи кто?

<Присутствие 0двокOт0

в 0бществе должно
внушOть нOдежду).

Адвокот Семен АРИЯ

Но имя президенто ГРА Г. Б. Мирзоево приш,ло
письмо. [иректор It4олоховской школы-интернOт0

для слобовидящих детей А. П. Швец пишет:

"ААминистроция lr,4олоховской школы-и нтерн0 -

то для слобовидящих детей блогодорит з0 помощь/
которую вы окO3ывOете ношим детям, помогOя

фонду кИлlrюстрировOн н ые книхки для мOленьких
слепых детей>. Последний выпуск книг особенно
интересен тем, что в них добовлено звуковое
оформление и некоторые (стрOницы) имеют дOже
зопох. Все это рOзвивоет те кочеств0 слобовидя-
щего ребенко (слух, обоняние, осязоние), кото-

рые ему необходимы в повседневной хизни>.

rrrи l5б0 зАl(oвыристьlх дЕrt
В Московском институте IйВ[ России состоя

лOсь зOщит0 диссертOции н0 соискOние уче-
ной степени докторо юридических нOук зове-
дующим юр консульт0 ци ей <L{eHTpo,1b ное одво-
котсьое бюро Мелтерр,лториольной коллеlии
ГРА Игорем Деонидовичем Iруновым. Темо
весьм0 0ктуOльно, особенно в свете октивно
проводящейся в хизнь судебной реформы:
<Современные проб,лемы зOщиты прOв грOх-
дOн в уголовном процессе). Исследуя новые
0спекты в этой сфере, соискOтель изучил
l560 (l) уголовньх дел, в том числе тOких, в

которьх он принимOл учOстие в кOчестве з0-
щитник0, Доктор0 юридических ноук А, Мих-
лин, ноучный консультOнт, и В. Го,лубовский,
Р. XypoB,leB и В. Се,ливерстов, официOльнь]е
опго]енIь, оlмеIили высоьий,4сслеАово,ель
ский уровень диссертOции. Недовно последо-
вOло решение президиум0 ВАК России - при-

судить И, Д. Трунову искомую ученую степень.
Редокция хурнOл0 поздровляет известного 0д-
вокOт0, своего постояннOго 0втор0,

и ясtlotlсгрсас

Виктор СЕРГЕЕВ

ЗАIЦИТНИК В ВИРТУМЬНОМ МИРЕ

Фото Алексондро

л#ь
\*е

.{.:

l

l

еý



I

*, ,,

россиЙскиЙ мвокАт 4/2002

Рубрику ведет член Межтерриториольной
коллегии 0двокатов ГРА, доктор юридических
ноук, профессор СерrеЙ ЦВЕТКОВ

0lT0 плuкilO
сдЕпатъ д0 суда?

В редокцию приходят лисьм0, 0вторы которых
просят рOсскOзоть об особенностях учOстия одво-
кото в досудебных следственных действиях.

Пробltемо, которOя зOтрогивOется в письмOх,
всегдо было октуольной. Сегодня особую остроту
ей придоет вступление с '] июr,я 2002 годо в дей-
ствие нового УПК РФ, существенно росширяюще-
го возмохности учOстия зOщитнико в досудебном
производстве. Адвокот теперь получOет прOво со-
бироть и предостOвлять докOзотельств0 по делу, и

они будут в обязотельном порядке включOться в

обвинительное зOключение. Устроняются препят-
ствия для учOстия 0двокOт0 в допросOх подозре-
воемых, обвиняемых. И т. д. Вся предшествовов-
шOя проктико покозывOет, нOскOлько нOрмы, вво-

димые новым кодексOм, являются своевременны-
ми и необходимыми.

В принципе, чем роньше всryпит 0двокOт в дело,
тем лучше. Его учостие в допросе потерпевшего
или свидетеля позволяет еще до судо выявить об-
стоятельств0, в корне меняющие систему докOз0-
тельств в пользу подзощитного. Ток по уголовному
делу Н., обвинявшегося в совершении хулигонс-
ких действий в студенческом общехитии (исполь-
зовоние боллончико с перцовой хидкостью, н0-
несение побоев прохивовшим), зOщитник зоявил
ходоtойство о пооведении очной стовки с учосlи-
ем потерпевших. Во время очной стовки (оно про-
долхOлось около трех чосов) детольно выяснялись
вопросы, связонные с местом применения болirон-
чико (в комноте), мотивоми действий обвиняемо-
го, действительной силой нонесенных удоров (по

обоюдным покозOниям во время очной сговки они
(превротились) в толчки). В итоге хулигонские дей-
ствия окозолись мехличностным конфликтом и

были перекволифицировOны со стотьи 2'l 3 но сто-
тью 

'l 
l 5 УК РФ - умышленное лричинение легкого

вред0 здорOвью.
С другой сrороны, до официOльного всryпления

в дело oдвокоry не следует пытOться присугствовOть
при обыске у своего будущего подзOщитного. В т0-
кOм случOе не исключено, что следовOтель flроиз-
ведет в отношении сомоtо одвокото личный обыск
и допросит его в кочеове свидетеля. Скохем, но
предмет явки в квOртиру, где, допустим/ было об-
нOрухено пOртия норкотиков, орркие и т. д, В ре-
зультOте 0двокOт теряет возмохность учOствовOть в

деле в кOчестве зOщитнико.
Немедленной должно быть реокция зощитнико

но фокты норушения Конституции РФ и норм уго-
ловно-процессуольного зоконодотельство. Роспро-
СТРOНеННЫМИ НOРУШеНИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ: ПРОВеДеНИе

иедственных действий до возбухдения уголовно-
го дел0/ выполнение одним и тем хе лицом не-
совместимых процессуOльных функций, допросы
зодержонного и свидетелей в ночное время без

должных но то основOний и т. д.

Коммептсрий акспертс

В зометке, нопечотOн-
ной в одной из московс-
ких гозет, - всего пять
предлохений. Но путони-

цы и непрOвды хвOтит, по-
жолуй, но це,луб строни-
цу большого формото. В

чем де,ло? Сергиевопо-

зА INAPTy, колftЕгшil!

Вряд ли кто-то смохет
объяснить, кOк тOксlя
меро соглOсуется со вся-
кими тOм прOвOми чел0-
веко, Конституцией и

прочей мишурой).
0стовим н0 совести

содский военкомOт, отпрOвляя но облостной сбор-
ный пункт 13 новобронцев/ (придумOл одно м0-
ленькое новшество>. <Перед погрузкой в 0втобус
все призывники обязоны пройти доктилоскопию...

0втор0 вырOхение
(прочOя мишурол (гозете зOхотелось пошутить).
Рискнем обьяснить, почему военкомот зотеял
процедуру снятия у новобронцев отлечOтков
пOльцев. Ответ прост: ток требует принятый еще
дво годо нOзод зOкон n0 госудорственноЙ док-
тилоскопической регистроции в Российской Фе-
дерOции). И военнослужощие, соглOсно ему, -
лишь одн0 из мноl,их котегорий грOхдон, кото-

рые обязоны пройти эту неприятную процеду-
ру. Ведь зOкон кOсоется тоюке сотрудников ми-
лиции, нOлоговых оргOнов, тOмохенных 0ргOнов/
0 токже похOрных, судебных пристOвов, спос0-
телей и дOхе лиц, ходотойствующих о призн0-
нии их беженцоми и ноходящихся н0 террито-
рии РФ. И сделоно это для ношей хе пользы, из
сOмых гумOнных сооброжений, Вспомним, с ко-
ким трудом идет опознOние погибших в (горя-
чих точкOх), при террOристических 0ктOх и к0-
тострофох. Во мноrих случоях дOктилоскопия
здесь верный помощник экспертов. Причем мы
не открывоем в этом деле никOких Америк, о
идем в ногу с цивилизовOнным миром. Ток что,
колАеги, - з0 школьную пOрту, когд0 собирOе-
тесь писOть н0 прOвовые темы.

Волентин ВИКтOРOВ

п Ем
юБ дяров

В мое - июне этого годо многие одвок0-
ты отметили вожные события в своей жиз-
ни и деятельности. Юбилеи отпроздновOли:

80 лет со дня рождения * Анохин Гриrо-

рий Абромович, член iИосковской городс-
кой коллегии 0двокотов; Громов Борис Вло-

димирович, член МосковскOй облOстной
КОЛЛегИИ 0ДВOКOТОВ;

75 лет со дня рохдения - Хейфец Фе-
ликс Соломонович, член Московской город-
ской коллегии 0двокотов;

70 лет со дня рохдения - Дрочев Юрий
Степонович и Постернок Дев Нотонович,
члены МехреспубликOнскоЙ коллеlии одво-
котов; КOшо Томоро Ивоновно, член кол-
легии Qдвокотов <МосюрцентрU Козьмен-
ко Ольго Повловно, член Мехтерритори-
ольной коллегии 0двокOтов ГРА;

60 лет со дня рождения - Геросимов
Виктор НиколOевич и Шевцов Федор Во-
сильевич, члены Московской облOстной
коллегии одвокOтов; Гусейнов Юрий Ефи-
мович и Мусякоев Абдуппо Усомединович,
члены коллегии одвокотов кМосюрцентрл;
Зозуля Алексондр Яковлевич и Смольнов
Борис Ивонович, члены lr,4осковской город-
ской коллегии 0двокOтов; Кондроев Воси-
лиЙ ВOсильевич, член МежреспубликOнской
КОЛЛеГИИ 0ДВОКOТОВ;

50 лет со дня рохдения - Акотов Алек-
сондр Сергеевич, БOжонов Анотолий Пов-
лович, Губqнин 0лег Николоевич, [уишви-
ли Нодори Михойлович, Дьячков Федор
Анотольевич, Елгин Влодимир Алексеевич,
Емельянов Николой ВOсильевич, Коволен-
ко Лидия Ивоновно, Колос Евrений Аркодь-
евич, ЛысOчек АлексOндр Николоевич,
Мшонецкий Петр Григорьевич, Протосово
Голино Восильевно и Федоров Николой
КонстOнтинович, члены Мехтерриториоlrь-
ной коллегии 0двокOтов ГРА; Болковой Бо-

рис Ивонович, БоглевскиЙ СергеЙ Ивоно-
вич, BoKylroB Сергей Федорович, Колонюк
Стонислов Ивонович, Рыжих Ивон Героси-
мович, Сергеево Елено Николоевно, Тоной-
лав ВосилиЙ Петрович и Фомичев Вячес-
лов Петрович, члены Мехреслубликонской
коллегии одвокOтов; Бондорев Алексондр
Николоевич, Гончорово Дюдмило Георги-
евн0/ Кухто ЮриЙ Ивонович, МOкOров Вя-
чеслов Деонидович, Мотросово Морин0
Михойловно, 0бвинцев Гермон Алексонд-
рович и Фридрихсон Вячеслов Рихордович,
члены коллегии одвокOтов кМосюрцентр>;
Ефременков Алексондр Ивонович, Колинин
Влодимир Евrеньевич, Кирюшкин Влодимир
Михойлович, Курдюков Алексондр Констон-
тинович, Мельников Влодимир Ивqнович,
Петренко Вячеслов Сергеевич и Ушоков
Констонтин Алексеевич, члены Московской
облOстноЙ коллегии одвокотов; Ефремово
Волентино Петровно, член Московской го-

родской коллегии 0двокотов; Шолоев Вло-

димир Тимофеевич, член Яросповской об-
лOстноЙ коллегии одвокOтов.



Но тродиционной медовой ярморке в московском Монехе мимо четы
Рощиных вы не пройдете. Симпотичные, улыбчивые, росполOгоющие к
себе лицо. Белоснежные холоты. Но видном месте все доDкествующие
быть документы - сертификот соответствия/ информоция и фотогрофии
о месте сборо солнечного продукто, дипломы, реклOмные мотерио,лы. Но
приловке идеOльный порядок. Все, что предлOtOется к продOхе, мохно
попробовоть. Срозу же получишь совет, розьяснение/ ответ но любой
вопрос, косOющийся пчеловодств0 или медицинских свойств медо. Се-
годня Нотолья и Влодимир Рощины - гости нOшей редOкции. Они любез-
но соглOсились ответить н0 вопросы специольноtо корреспондент0 жур-
ноло Волентино ШАРOВА.

- Призноюсь, Влодимир Николоевич, меня порозило, что Вы, сто-
личный житель, считqетесь одним из лучtлих пчеловодов России. От-
кудо же Воrл мед? Где те луго, те дипы, вичrни. яблони, с которых
Вqши пчелы собироют пыльцу и нектор?

- Но гронице Воронежской и Волгогродской облостей'есть Холерский
зOповедник. Том, в пойме реки Хопер, в блогодотных местох - экологичес-
ки чистых/ крOсоты невидOнной, хорких летом и зOснехенных зимой, -
рOсположено нOш0 посеко. 

'l00 
пчелиных семей. Близ хутор0 Ендовский.

Ендовой, если слыхоли, в древней Руси нозывоitи сосуд в форме лOдьи -
н0 лирOх в них нOпитки рOзливOли. Хозяйствуем в зOповедных местOх ухе
тринOдцOть лет.

- А кок Вы стоди пчр .цом? Продолжили семейную тродицию?
- В семье пчеловодоь,,- было. До и о посеке, вступOя во взрослую,

сомостоятельную хизнь, я не думOл. Зокончил промышленно-художе-
ственное училище в подмосковном Абромцеве, по специольности - рез-
чик по дереву. После учебы рOботOл в Роменском лесхозе, Том судьбо

свело меня с Юрием Дукьяновым, тохе резчиком по дереву. Мы с ним
вместе делоли детские игровые площOдки. Oн первым зOнялся пчело-
водством. Меня втяну,л. Сночоitо мы с ним кочевOли с ульями по Орлов-
ской, Тульской, Рязонской облOстям. Жили в лолотке. Одножды, когдо
боробонил холодный дождь, слышим по рOдио: <Темперотуро в Волго-
грOдской облOсти 2В грOдусов тепл0). ПозOвидовOли тOмошним пчело-
водом. Решили перебрOться в пойму Хопро. И вот поехOли мы вдоль
этоЙ речки и нOткнулись н0 хутор ЕндовскиЙ. Вечерело, Солнце соди-
лось зо горизонт. Перед номи открылось тOкоя крOсото и блогость, что

РеЩИЛИ: ТУТ И 0СТOНОВИМСЯ.

- А Вы, Нотолья Алексеевно, я зною. - верный и единственный
помоlцник мужо но посеке. Словом/ тоже пчедовод. Кок вы окозо-
лись в Хоперском зqповеднике?

- Еще неохидонней, чем мух, Училось я в Московском институте столи
и спловов. Том хе зокончил0 0спиронтуру, стOл0 кOндидOтом технических
нOук. Мух зOнялся пчеловодством. Я ему стOл0 ломоrOть. Опыт исследово-
тельской рOботы пригодился, когдо ном пришлось читOть горы журнOлов
по пчелOводству.

- [де и кок Вы постиголи тойны профессии, Влодимир Николое-
вич?

* Пришлось сOмим обучOться. Выручил xypHo,1 кПчеловодствол. Мне удо-
лось купить почти все rодовые комплекты, нЬчиноя с дводцотых годов.3о-
тем стOли следовOть советом журнолов (АпиOкт0), издOвоемого Всемирной
оргонизоцией пчеловодов/ кАпимондиял и реферотивного ноучного кПче-
ловодство и шелкOвOдство).

Бо,льшую пользу гlриносит общение с коллегOми. Мы в свое время спи-
солись с лучшим пчеловодом строны А,tексондром Ивоновичем Волохови-
чем, роботовшим в Северном Козохстоне. При его содействии открыли к,,tуб

пчеловодов в подмосковном поселке Удельноя, близ Быково, где хивет Юрий
Дукьянов. Сом Волохович проводил первые зOнятия в клубе. Но курсы зо-
писывOлось по 20-З0 человек из Москвы и Подмосковья.

- Пчеповодство держится в основном но ручном труде. Это обьяс-
нимо. И все-токи есть ли что-нибудь в Вошем хозяЙстве, что облегчо-
ет этот труд?

- Для откочки медо из сот имеем электрические медогонки-центрифуги.
Есть вездеход кГАЗ-66л - возим фляги с медом домой в Москву. Есть и

легковOя мошин0 - омериконский <бьюик> 'l939 (!) годо выпуско. Провдо,
от него остOлся только кузов - нOчинко вся (волговскOя)>. Есть всякое обо-
рудовоние, необходимое для хизни в сельской местности.

- О лечебных свойствох медо и продуктов пчеловодство пиlлут и
говорят мноrо. Существует доже специольный термин, обозночою-
щий лечение этими дороми природы, - опитерспия. Скожите, Ното-
лья Алексеевно, нескодько слов о целебных особенностях всего того,
что Вы попучоете с посеки.

* В словоре Влодимиро l,оля но сей счет соброны удивительные посло-
вицы: (Гlокой пьет воду,0 беспокой мед)/ (Терпи горе: пей мед), (Либо
мед пить, либо биту быть>, <Мужик с медом и лOпоть съест) и еще мнохе-
ство. Потому что дOвно зомечено: мед блоготворно действует н0 нервную
системуi усиливоет иммунитет, помогOет при простуде, язвенных болезнях,
хронической устолости. Все это и отрOзилось в пословицOх. Кроме медо
сомых высших и блогородных сортов, мы получоем с пOсеки прополис (пче-
линый клей), пергу (перерOботOнную пчелOми пыльцу ростений), пче,линый
воск, моточное молочко, зOбрус.

- Могут ли ноlли читотели покупоть у Вос мед и продукты пчело-
водство?

- Сколько угодно и когдо угодно. Цены, кок принято говорить/ вос уди-
вят. 3воните ном по телефону l91-65-85. Ешьте ношего мед0 много -
х<ивите долго!
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Гловный художник Анно Трухоново/ корректор Нотолия Бонник
Компьютерноя верстко, допечотноя поiдготовко и печоть АО <Московские учебники и Кортолитогрофия>. 125252, Москво, y,r. 3орrе,'| 5. Тел.: (095)

При перепечотке ссылко н0 журнOл кРоссийский одвокотD обязотельн0. Тирож 50 000
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65ОО99, г. Келерово,
ул.5О лет Октября, 13

Тел.: 34-9о-о8
Тел./фокс: 34-90-23


