


!

Москва (095) 965 00 04, 932 4Т 65, 974 60 11 . Оренбург (3532) 70 30 61

н а б е р е ж н ы е Ч е л H,iJ 
Н :1L:1' |u _Рrri hИЪ7 :. ib [3f 

'; 

i'r: 3} ?i
Копи Компqни Смоленск (0812) 59 40 В1п



)ll 1 
qq7

ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ЖУРНАЛ

осНоВАН В АПРЕдЕ I995 г.

Выходит один роз в дво месяцо

Учредитель - Гильдия

российских одвокотов

Хурнол зOрегистрировOн
Комитетом РФ по печоти.
Свидетельство NqO1 5485

Редокционный совет
Г.Б,Мирзоев
(председотель

редокционного совето)
П. Г. Бунич
В. В.Витрянский
В.Я.Золмонов
ý.А.Керимов
В.А. Коволев
Н. Н. Клен
О.Е.Кутсфин
А.Н.Молоев
М.А.Митюков
В. И. Родченко
А.А. Роготкин
(зо меститеrtь п редседотедя
редокционноrо совето)
Б.С.Солюков
В. Г.Стрекозов
А.И.Тихенко

Гловный редоктор
Р.А. З вя гельски й

Редколлегия
П.[.Боренбойм
М.П.Вышинский
В. Е.Гулиев
Н.К.[оризо
Ю.А.Ефимов
А. Г.3вягин цев
Ю.А.Костонов
В.Н. Кудрявцев
В.М.Совицкий
В. П.Селедкин
(зоместителtь

гдавноrо редокторо)
И.Ю.Сухорев
А. Г.Торянников

Мрес редокции
107120, Москво,
М.По,rуярословский пер., 5/5
тел,: (095) 917-7546;
Фокс: (095) 975,2416,

В НоМЕРЕ;

Кирсон ]|люмжинов

Стонислсв Юдушlкин

Геннсдий Черемных

Олег Крофин

Игорь Всшкевич

Виктор Содовский

Гриrорий Дqнттон

€ветлчно Рочеево

Юрий Кручинин

Волентин Шоров

Ромен 3вягепьский,
Влодимир Селедкин

Алексондр Сухонов

Альберт Хойретдинов

ýмитрий PorKKoB

Николой Кейзеров

<До будет блогопопучие!>

незовисимость
не есть бесконтрольность

Ноториус и предпринимотель -
не близнецы-бротья

кВ нgш след зOступOя горячий))

И мостерство/ и вдохновение

обвинялся по семи стотьям, но...

Кок зощитить зощитник0?

По следом судебной ошибки

Токой <неубедительный> труп

<Зогодко> Влодимиро Дорино

Если родость но всех одно

У добрых дел широкие шOги

Yрольскоя зокOлк0

кТерек> одолеет перекоты

Коллекции нрклцоются в зOlлите

Фото Зохоро Ромоново

5

5

7

8

I0

I2

l4
l8

20

27

29

54

56

58

44

ношо обложко:
Акодемик, профессор,
доктор юридических нOук, зOслухенный деятель
ноуки Российской Федероции,
ректор lйосковской госудорственной
юридической 0кодемии
0лег Емельянович Кутофин

Четвертоя строницо обложки
Хром Георгия Победоносцо

но Поклонной горе



пллорлttл 2 l

о Вн
то й ством
дело (в l 995
242 с полной
н ых.

инстOнции было зо-
более поло-

ены. В результоте
опровдоны пол-

3 тысяч чOстично,
5 тысяч подсудимых О Адвокоты

лее 7 млн, кон,ы в сторону смяг-
t, к2066В7 приме- ше, чем в l

0ния, не связонные с почти 2
консульсвободы.

О Но стодиях

с0

о
ного следствия и ния
томи было зOявлено ввз l

рOз0 они обжоловоли

l

...Из Челябинско
Регулярно, рOз в месяц, открывOют

двери выездные консультOционные
пункты Второй Челябинской облост-
ной коллегии одвокOтов. 0ни робо-
тOют при редOкциях гозет <Вечерний
Челябинсо, кМиосский робочий> и
uMo гнитогорски й робочий>, читотели
которых могут получить юридическую
помощь по сOмым рO3личным вопро-
сOм, причем бесплотно. Зо день од-
вокOтOм удOется дOть до З0-40 доб-
рых советов, помочь людям в состOв-
лении хOлоб и зоявлений.

...Пз Рязани
Недовно в этом облостном центре

и кQупном l0рнизоне появились пред-
стOвители Мехреспубликонской кол-

...Из Нсбережньlх
Чепнов

Изучоя дело по обвинению мест-
ного хозяйственнико в долхностном
преступлении, член Мехтерритори-
ольной коллегии 0двокOтов Борис
Гриценко усомнился в обосновонно-
сти вывOдов ревизии, которые послу-
жили поводом для возбухдения уго-
ловного дело. Но мнение специOли-
стов может быть оспорено лишь т0-
кими хе специOлистOми. Зощитник
попрOсил оценить мOтериOлы реви-
зии нOчOльник0 контрольно-ревизи-
онного упрOвления. Опироясь но
новые донные, следственные орг0-
ны сняли обвинение с подзOщитно-
го и прекрOтили дело.

легии 0двокOтов, специOлизирующей-
ся, кOк известно, н0 ок030нии юри-
дической помощи военнослухOщим и

членOм их семей. Коково же было
удивление прибывших, когдо они об-
нOрухили, что в здOнии горнизонной
прокурOтуры ухе роботоет Военно-
юридическOя консультOция (зоведую-

щий Влодимир Рыхенко) Рязонской
незOвисимой коллегии 0двокOтов.
Что х, роботы тOкого род0 здесь хв0-
тит для всех. Зото теперь в городе бу-
дет две юридические консультOции
для ведения дел по нO3нOчениям во-
енного суд0 и прокурOтуры,0 это, ко-
нечно хе, н0 пользу кок военной юс-
тиции, тOк и ее клиентOм.

...Из Ростово-но-Дону
В Юхно-Российском гумOнит0 рном

инститле зOвершоют первый год обу-
чения студенты, избровшие своей бу-
дущей профессией одвокотуру. В ин-
ституте для этого создOн0 спе-
циOлизировOннOя кOфедр0, читOет-
ся особый курс. Норяду с препод0-

вOтелями вуз0 лекции будущим про-
возOщитникOм читOют члены Ростов-
ской облостной коллегии 0двокOтов
Ns 2 кондидOты юридических нOук
Эсфирь Куксо, 0лег Аксенов и дру-
гие.

О К концу прошлого год0 численность
российской одвокOтуры состOвил0
26309 человек, что н0 2943 одвокото
больше, чем в l 995 году. 0ни обьедине-
ны в ] 25 коллегий (прирост но 2) и 331 6
юридических консультоций (было 29В6).
Впервые з0 последние годы уменьшилось
(но 52) количество ройонов, где нет пред-
ст0 вительств 0двокотуры.

О Зо год одвокOты выполнили более
l l млн. поручений грOхдOн. При этом,
кOк и роньше, н0 кOхд,ого в среднем при-
шлось по шесть уголовных и одному гр0)(-
донскому д\елу в месяц. 35,5% угоповных
дел обеспечивOлись зOщитой по нозно-
чению суд\ов и оргонов следствия, т.е.
фоктически бесплотно.

гп|.ll ктох

воды были признOны обосновонными. В

результоте в отношении l 09] 0 подзощит-
ных дел0 быпи прекрощены, 0 в отноше-
нии 42452 кволификоция обвинения из-
менен0 в сторону смягчения ответствен-
ности -

п
I

a По грохдонским делOм суды первой
и нстOнции удовлетворили 6_0% хоАотойств
0двокOтов, в кOссOционнои инстOнции -
4l%.внодзорной-3l%.

a В коссоционной инстонции 0двоко-
тOми выполнено 993'l2 поручений, при
этом их ходотойство были удовлетворе-
Hbl в 29О/о случOев (но 1 % больше, чем в

1 995 году). По ходотойсвом 0двокOтов пре-
крOщены 33В4 дело, в том чиие 657 в связи
с полным опрOвдOнием осухденных.
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Несколько лет нозод во время по-
:эдок по Колмыкии дороги приве-
,и меня но долекую степную чобон-
скirю точку. В глинобитной покосив-
.лейся мозонке сидело сторухо со
с,\езяlцимися глозоми и перебиро-
,,о четки. Мы розговорились. И я уз-
нOл, кOкоя горькоя и трудноя судь-
бо выполо но долю этой полуослеп-
шей женtлины. В первый же rод
войны погибли но фронте и муж, и
cblн/ о потом ей вдостоль приlллось
испытоть кошмор сибирской ссып-
ки с ее ледяной стужей, голодом/
тяжким трудом и мучительной тос-
кой по родной неоглядной степи.

Теперь оно доживоло в ней свой
век, кождый роз блогодорно роду-
ясь/ когдо утихнут зимние пронизы-
воющие ветро, прольется но землю
блогодотное весеннее тепло и степь
до сомого горизонто покроется мо-
подой зеленой тровой, о в синей
бездонной выtлине ликующей родо-
стью вечного обновления вGпыхнет
песня жоворонко.

Стороя колмычко ни но что не жо-
ловолось. Никому не желоло зло. Я
попроlцолся, и зотем в моlлине/ но-
кручивоюlцей километры пыльной
степнои кодеи, сердце мне долго не
отпусколо остроя гневноя боль.
Сколько изломонных, искорежен-
ных судеб зноет многостродольноя
земля Колмьlкии|и кокоя же немыс-
лимо высокоя степень духовности
живет в этих людях!

Об этом я нописOл в своей книге (Терновый венец прези-
дент0). Мне хотелось, чтобы кOк можно больше землян от-
крыли для себя, через кOкие океOны горя и лишений про-
шел мой нOрод, не охесточившись сердцем, не потеряв веры
в добро и мудрость рOзум0. И я до земли клOняюсь моим
соотечественникOм 30 то, чт0 сохрOнили они сOмое дрOго-
ценное - дух нOшего нOрод0. Теперь мой долг, кок Прези-
денто Республики Колмыкия, кок человек0, чья любовь к
своей молой родине служит гловной двихущей силой, сде-
лOть все, чтобы жизнь моих земляков стOл0 достойной их

упорног0 труд0 и вOли, 0дOрил0 их счOстьем и миром, кото-

рых они были лишены многие годы.
Путь здесь один - без экономики о возрохдении Респуб-

лики Колмыкия - возрохдении духовном, кульryрном - го-
ворить слохно. А сомый гловный вопрос сейчос - инвести-

ции, Но чтобы их получить, необходимо создOть блогопри-
ятные условия для роботы предпринимотедей, бонков кок
отечественных, тOк и зорубехных. И прехде всего им нух-
но стобильноя политическоя обстоновко.

Сегодня могу со всей ответственностью зOявить, что в Кол-
мыкии достигнуr0 ток необходимOя политическоя стобиль-
ность. Зо четыре год0, минувших с того дня, когд0 в респуб-
лике вступил в действие институг президентство, было про-
делон0 большоя робото по сплочению всех грOхдOн Колмы-

о
=
о
оао
о
о
ое

кии н0 основе ноционольной идеи, которOя, сOморохдоясь
из этнической мудрости древних предков, получил0 обозно-
чение (идеология мудроЙ жизниD, сформулирововшись под

робочим нOзвонием - кКолмыкия - Земля fiyxo>.
Это и предотвротило рOскол в обществе кOк по признOку

портийных, групповых пристростий, тOк и по принципу н0-

ционOльного рOзделения. С глубоким удовлетворением сви-

детельствую, что з0 четыре прошедших год0 в республике
не было ни одного конфликто н0 нOционOльной почве! Сол-
нце Колмыкии одинOково светит для всех, незовисимо от

цвет0 кохи, рOзрез0 глOз, вероисповедOния. Когдо я родил-
ся, 0 это был l 962 год, н0 ношей земле ухе не остолось ни
одного буддийского молельного домо. Зо минувшее четьi-

рехлетие построено восемь буддийских хурулов. Мы хдем
п р иезд0 Доло й -ломы Четы р нодцото го, которы й п рибудет для
освящения нового буддийского хурул0.

Не остолись зобытыми и прOвослOвные хители республики.
{ля них построены три церкви. [остигнуго соглошение с Пот-

риOрхом Московским и всея Руси Алексием Вторым о том, что
в первых числOх июня он прибудет в Республику Колмыкия но
открытие нового хромо (Крестовоздвиженского). Буддийский
хурул и прOвослOвнOя церковь, мусульмOнскOя мечеть и кOто-
лический костел - Колмыкия открыт0 мя всех религий, пропо-
ведующих возрохден ие человеческого дWо, добро, соглOсия.



{цовноя основ0 любого нOрод0 тем прочнее, чем гпубже
знOет он свою историю. В сторину кохдый колмыцкий ре-
бенок долхен был помнить своих предков до седьмого ко-
лено. И это пOмять о величии своего родо было для юного
кOлмык0 преводной звездой в егожизни, недOвOя ему сбить-
ся с дороги, выбронной мудростью былых поколений. Вся

история кOлмыков полн0 великих свершений, взлетов дух0 и

трOгических изломов. Столетиями во всех срOхениях они
стояли но стороне России. Колмыцкоя конниц0 сOмоотвер-
женно зOщищOл0 южные грOницы Руси. Колмыцкие полки
первыми вошли в Порих после рOзгромо Нополеоно. Ношо
мOленькOя нOция отличилOсь и в Великой Отечественной
войне. Зо мухество и отвOгу, проявленные в боях с гитле-

ровскими зOхвOтчикоми, 25 предстовителя кOлмыцкого н0,

родо были удостоены звOния Героя Советского Союзо.
Не сомневоюсь, это количество было бы горOздо больше,

если бы в l 943 году кOлмыки не подверглись хестокой де-
портOции. Около l 20 тысяч человек были носильственно

увезены в Сибирь, брошены в сOмые гибельные ее мест0.
Более половины изгнOнников умерли от нечеловеческих ус-
ловий в пути, н0 берегохтоехных рек, в зополярной тундре.

Стоит в Элисте пOмятник колмыкOм - живым и пOвшим,
всем, кто испытOл но себе строшный удOр стOлинского ре-
жимо. Создол этот монумент <Исход и Возврощение) знOме-
н иты й скульптор современ ности Эрнст Неизвестны й.

А рядом с помятником поднимOются новые дом0 кOк сим-
вол неистребимости нOрод0, преодолевшего сOмые тях-
кие испытOния, кOк знOк его долгохдOнног0 вOзврOщения
к l.iормOльной мирной хизни н0 родной земле. В крови
кOлмыков 30лохен зов к созидOнию, 0 не рOзрушению.
0собенно это проявилось в последние годы, когд0 повсе-
местн0 людьми овлOдел0 стрOсть к ниспровергOтельству,

рO3вOлу всег0 и вся.
Только Колмыкия усгоял0 в этом кипящем море строоей и

социольных потрясений. Несмотря н0 то, что республико пере-
живоет сейчос нелегкие времено, порохденные во мнOгOм

общими проблемоми-экономических преоброзовоний в Рос-
сии, интересы человек0 не были предOны зобвению. В моей
прогрOмме зOписOно: <Интересы грOхдOн выше интересов го-

судOрсrв0). Это озночоет только одно - высшеЙ целью являет-

ся не угрюмOя мощь госудOрств0, о блогополучие людей.
Нод всеми зOконOми Великого Степного улохения, кото-

рое впервые было принято в l 640 году но сьезде дхунгOр-
ских и хOлхOсских хOнOв, решивших покончить с рOздOрOми
и мехдуусобицей, стоят великие слов0 предков: <[о будет
блогополучиеl>

До будет блогополучие человек0, блогополучие семьи, род-
ного крOя, всей строныl Только в токой последовOтельности
нодо россмOтривOть всю цепочку усилий, шOгов, прогромм
и конкретныхдействий, нOпрOвленных но возрохдение лич-
ности, нOции, Отечество. Этот подод к достижению постOв-
ленной цели зOложен и в новом Степном улохении (Основ-
ном 3оконе) Республики КOдмыкия, третью годовщину при-
нятия которого мы отметили недовно. Он воброл в себя

долговременные и непреходящие интересы и ценности н0-

родо Колмыкии, В этом историческом документе зOлохены
основополOгOющие принципы зOщиты прOв человеко и обес-
печения стобильных и гормоничных межнOционOльных от-
ношений, отрOжOющих специфику Колмыкии кOк многон0-
ционольной республики.

В ностоящее время особое знOчение имеет исполнение

федерольных зOконов кО реобилитOции хертв политичес-

ких репрессий> и кО реобилитоции репрессировOнных н0-

родов). Ведь репрессии коснулись почти всехжителей. Ныне

все пOстрOдOвшие достигли преклоннOг0 возрOст0, и мы не
имеем прOво 30тягивOть восстоновление спрOведливости.
Только з0 последние несколько лет в республике в порядке
прокурорского нOдзор0 пересмотрено более двухтысяч уго-
ловных дел в отношении3231 лиц0, из которых реобилити-
ровOно 2079 человек. Министерством внутренних дел Кол-

мыкии реобилитировOно около 70 тысяч человек, репрес-
сировOнных в 0дминистрOтивном порядке.

Вернуть доброе имя стOршему поколению - знOчит вOс-

стOновить истOрическую нить, рOзьятую не по вине нOрод0.

Зночит вернуть жизнь нOционOльным трOдициям, н0 кOт0-

рых взрOстет новое поколение кOлмыков, свободных от стр0-

хо, унижений, произвол0. В нороде ширится понимOние тог0,

что подлинно демокрOтическое общество мохно построить

лишь тогд0, когд0 пров0 и свободы человеко приобретуг
первостепенное знOчение. Зощито этих вожнейших ценнос-
тей стоновится сейчос первоочередной зодочей и общество,
и влOсти. Здесь огромную роль призвOн сыгрOть зокон <Об

0двокOтуре), принятый в ношей республике в 1 99З году.

Колмыкия сделOл0 это первой в Российской Федероцииl Те-

перь хители республики получили больше возмохностей
пользовOться прововой помощью опытных специOлистов,
Слово одвокот0 звучит все весомее и 0вторитетнее в реше-
нии сOмых острых проблем, волнующих сегодня многих моих
соотечественн иков.

Мне достовляет истинное удовлетворение говорить об этом
еще и потому, что недовно было возврOщен0 из зобвения
непосредственнOя связь мехду именем великого русског0
0двокOт0 Федоро Никифоровичо Плевоко, 1 55-летию со дня

рохдения которого были посвящены недOвно юбилейные
торжество, и моим нOродом. Блогодоря подвихническим
усилиям редOкции хурнOл0 кРоссийский 0двокот> из исто-

рического дOлек0 к ном приблизилось фигуро мотери Фе-

доро Никифорович0 Екотерины Степоновны Плевоко. Жур-
нOлисты <Российского 0двокOт0), движимые искренним
стремлением восстоновить истину, сумели нойти докумен-
тOльные свидетельств0, из кOторых следует, что мOть гени-
0льного 0двокото было по нOционOльности колмычкой.

Сколь хе велико рOссеяние моего нOрод0, искры которо-
го озорили судьбы многих выдOющихся сынов России!

Колмыкия помнит о них - и в дни торхеств, и в пOрутруд0
и будничных зобот. Улицы столицы республики носят имен0
многих ноиболее ярких предстовителей колмыцкого нOро-

до. Появится среди них и имя Федоро Никифоровичо Пле-
воко, А в недолеком будущем встOнет и пOмятник великому

русскому 0двокOту. Пусть он всегд0 нOпоминOет потомкOм,
коких больших высот мохет достигнугь сын доже токой мо-
ленькой нOции, кок ношо!

Особенную рOдость достOвляет то, что род Плевоко не
прервOлся, не сгинул в огненном лихолетьи эпохи. Хивут в

Москве потомки Федоро Никифорович0 - внук Алексондр
Сергеевич Плевоко и прOвнучк0 Нотолья Сергеевно Плево-
ко. Мы всегд0 рOды видеть их гостями ношей республики.

Пусть они воочию убедятся, кOк прекросно Колмыкия, кок
трудолюбив ее нOрод, строящий новую хизнь но древней
земле предков. Мы свято следуем их зOвету <До будет блого-
получие!>

0но будет. Обязотельно будет. Порукой тому - мосштоб и

необротимость преоброзовоний, которые выведF Колмы-
кию н0 пугь вOзрOхдения и процветOния.

l4
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Стонислов ЮДУШКИН,
зоместитель министро юстиции
Российской федероции

Сеrодняlлняя Gиryqция G qдвокоryрой
отрФt(оет, поrколуй, BGe хорqктерные чертьl
пере}<ивqемо]о строной периодо. Многое
ночото, но не мшо]ое зоверщено. При этом
нqкопленный опыт нередко подви]qет
к перёосмыGлению предGтqвлений, еlце
недовно козовlлихся бесспорными.

Немного, думою, нойдется сегодня 0дво-
кOтов, соглOсных, скOжем, с тем, что (не

следует использовOть иные рычOги, поми-
мо конкуренции, мя устOновления преиму-
ществ услуг oдвокOryры перед прOвовыми

услугOми, которые берутся окOзывOть юри-
дические фирмы, кооперOтивы, индивиду-
0льно прOктикующие консультOнты-юрис-
ты>. Поскольку-де (соревновоние их с тро-

диционными коллегиями одвокотов пойдет
но пользу обеим,стороном и обществу в

целом). А ведь это - цитOты из Концепции
судебной реформы в РСФСР, принятой чуть

более пяти лет нOзOА.

Столь же непререкOемо звучоло в ноч0-
ле 90-х годов мнение об <избыточности
госудOрств0) в общественноЙ хизни, эко-
номике, прOвосудии... В повестку дня выд,-

винулOсь (реформ0, которOя позволило бы
вывести oдвокOryру из-под контроля Мини-
стерств0 юстиции, обеспечить незOвиси-
мость и высокий престиж судебной зощи-
ты>. Что ж, в этой чости реформу можно
считOть уже реOлизовонной. Взоимоотно-
шения 0двокOтского сообществ0 с госудOр-
ством (если хотите - с оргономи юстиции)
сВедеНы ДО МИНИмуМ0, ДО (ВЗOИмОДеЙ-

ствия>. Но почему для тех, кто стOлкивоется
с повседневной проктикой, трудно отделOть-

ся от ощущения, что мOятник, кOчнувшись,
не удерхOлся и прошел точку ровновесия?
Возникоющие в этой сфере проблемы не
нOходят рO3решения в рOмкOх существую-
щей розрегулировOнности, и совсем не слу-
чойно в Послонии Президенто Российской
Федероции Федерольному Собронию уси-
ление контрольной функции госудOрств0
постOвлено в ряд прOктических зOдоч.

Нодо срозу оговориться, что речь не идет
о воспроизведении зOвисимости 0двокоry-

ры от госудOровенных оргOнов, покушении
н0 ее сOмоупрOвляемость, вмешOтельстве в

ее деятельность. В ровной мере не подвер-
гOются сомнению нез0 висимость 0двокOт0,
его прOво но обьединение. К тому же все
это в зночительной степени ухе стOло ре-
0льностью. Фокты норушения пров 0дво-
кOтов, которые порой случоются - не госу-

дOрственнOя политик0, это эксцессы. В ос-
нове их причины более общего порядк0,
не в последнюю очередь обьясняемые со-
стоянием прововой кульryры чиновников,
с которыми нужно и долхно бороться, но
которые нельзя. к сохOлению, исключить
простым издOнием кокого-либо окто.

Иток, зо последние несколько лет 0дво-
КOТУР0 ДОСТИГЛ0 НеМOЛОГО: В СOМОРOЗВИТИИ,
в росте своей численности, рOсширении
сферы деятельности, влиянии н0 рOзреше-
ние судебных споров. Зослуживоет внимо-
ния и дольнейшее двихение в сторону
больших процессуOльных пров, сборо зно-
чимой для дел информоции ит.д. Вместе с
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тем нельзя не отметить, что реформоторс-
кOя мысль и прOктик0 пок0 никок не кOс-
нулись тOкого существенного вопросо, кOк
ответсIвенность одвокOт0 з0 нOмежOщее вы-

полнение своих обязоннооеЙ, 0 тOюке орг0-
ни3Oции контроля з0 его деятельнOстью.

Чтобы не бы,rо терминологической путо-
ницы, довойте подчеркнем и рOзведем по-
нятия упрOвления и контроля. Это розные
понятия, не нOдо их смешивOть. Госудор-
ство не претендует н0 упрOвление оргOни-
30циями 0двокOтов, одминисгрOтивное вме-
шотельство в их дел0. Но это не исключOет
интерес0 к соблюдению профессионоlrьно-
го долго, обязонностей, устOновленных з0-
коном. Убехден: подобный контроль не
может быть исключительно внуIренним де-
лом сOмих 0двокOтских обьединений, его
должно осуществлять и госудорство.

Незовисимость, кOк известно, не озн0-
чоет свободы от контроля. Это спроведли-
во в отношении любых профессий и орг0-
низоций. Применительно же к oдвокOryре -
тем более. 0но - неоъемлемOя чость пр0-
вовой системы, встроеннOя в прOвосудие,
и, столо быть, сомо является специфичес-
кой чостью демокрOтии. Ноиболее четко эт0
мысль вырOжено, пожолуй, в федерольном
полохении об одвокотох Гермонии, соглос-
но которому (одвокот является не3Oвиси-
мым оргOном судопроизводств0>.

Именно это обстоятельство определяет,
но мой взгляд, особенности положения
одвdкоryры, в том числе рOзличия мехд,у
прововой помощью и прововыми услугOми,
мехду некоммерческим хOрOктером дея-
тельности коллегий и предпринимOтельской
ориентоцией фирм и лиц, действующих но
основонии лицензии. Эти же обстоятельсtво
определяют специфику в целя& объеме пров
и обязонностей одвокоryры в отношении
прOвосудия. Ноличие хе у одвокOтского со-
общество не только пров, но и серьезных
обязонностей перед госудорсIвом и прово-
судием с неизбежнопью порохдOет и воп-

рос об обеспечении этих обязотельств.
Мохно ли возложить или передоть эти

функции целиком коллегиям 0двокотов, кOк
это порой прецогоется?

Отнесемся с должным увOжением к т0-
кой форме оргOнизOции профессионоль-
ных юристов, кок коллегия одвокотов. Но
не стоит зобывоть, что число их уже дос-
тигло l 25, о роботоющих в них одвокотов *

более 26 тысяч. И они очень рOзные, и

дOлеко не все отвечOют в полной мере
предъявляемым требовониям. Более того,
не кOжется иишком смелым допущение, что
в ряде объединений преволирующим стOно-
вится именно корпоротивное ночоло,0 вов-
се не публичный интерес, если мехду ними
возникOет противоречие. Ток кто же дол-
хен быть орбитром в токой сиryOции, к0-
кой оргон доDкен отслеживOть эти процес-
сы, стовить вопрос о пресечении отклоня-
ющегося поведения, о в кройних случOях -
о, принухдении к соблюдению зоконо?

Сегодняшние отношения 0двокOтуры с
госудOрством, увы, слишком просты, чтобы
эффективно обеспечить эти, козолось бы,
естесiвенные требовония. Мехду тем прок-
тико свидетельсIвует о нOличии здесь серьез-

ных проблем. Не снихоется число оброще-
ний оргонов предвOрительного иедствия и

ryдов по поводу срыв0 0двокOтOми йедсIвен-
ных действий и судебных зоседоний, их не-
провильного поведения в процессе, откOзов
в окOзOнии бесплотной юридической помо-
щи. когдо он0 предусмотрен0 зOконом, и т.п.

0собую остроту отношениям oдiвокOту-

ры с госудOрством придOли события, свя-
зOнные с увеличением рOзмер0 отчислений
от доходов одвокOтов в Пенсионный фонд.
Нет слов, решение депутOтов больно удо-
рило кOк по хизненным интересом 0дво-
кOтского корпусо, ток и его клиентуре. При
принятии этого решения явно не быпи уч-
тены тOкие существенные 0спекты деятель-
ности одвокOтов, кок окOзоние ими нOсе-
лению бесплотной юридической помощи,
в том числе токже фоктически бесплотной -
в порядке ст. 49 УПК РСФСР, до и другие
вOхные моменты. Ток что вполне понятно

рOзвернувшееся двихение з0 пересмотр
принятого зоконо, внесение в него изме-
нений, постоновку этого вопросо в Госу-

дорственной fiуме.
Но вот но что хотелось бы обротить вни-

моние. Но то, что некоторые коллегии 0д-
вокOтов зOшли в своей реокции несколько
дOльше, чем позволяет не только 0двокотс-
кOя этик0, но и зOкон, зоявив об откозе

учоствовOть в процессOх в порядке ст. 49
УПК. Токоя позиция не могл0 обернуlься
ни чем иным, кок препятствием осуществ-
лению прOвосудия, лишением грохдOн пр0-
во но судебное розбиротельство со всеми
вытекOющими отсюд0 последствиями. То
есть в этой экстремольной сиryоции кOк рOз
и проявилOсь неспособность отдельных
предстOвителей одвокотского сообщество
совместить профессионольный (и, но мой
взгляд, вполне обосновонный) интерес с
интересом публичным, 0 именно с необхо-
димостью решить конфликт только зOкон-
ными методOми.

Не зобудем и более чостую ситуOцию,
когд0 в отношении 0двокот-клиент именно
последний чOще всего окOзывоется стр0-
доющей стороной. При конфликте интере-
сов ему не под силу противостоять 0двок0-

ry. Хуже того, в споре со своим бывшим зо-
щитником/ консультOнтом клиент не всегд0
может быть уверенным в беспристростности
орбитров- коллегии 0двокOтов. А что токое
встречOется нередко, свидетельствуют посry-
поющие от грохдOн письмо. Только Мини-
стерсIво юстиции России токих зоявлений и

жолоб ежегодно получOет более TpexcoTl
Словом, H)DKHo признOть, что при всей вох-

носIи корпорOтивного нOдзор0 он не являет-

ся сOмодосIоточным. Требуется еще и (госу-

дOрево око).0дноко в кокой ипостоси?
Вряд ли, нопример, речь тут может идти

о влости судебной. Ухе в силу сомой своей
природы судебноя влость способн0 высry-
пOть лишь в кOчестве конечной инстOнции,
при рOзрешении возникOющих конфликlов.
Но для текущего, оперOтивного контроля
он0, очевидно, молопригодный инструмент.

в этом смысле особенно покозOтельно
позиция проект0 зоконо <Об одвокотуре в

Российской Федероции>. В нем предусмот-

ривOются роспуск и приостOновление дея-

тельности коллегии 0двокотов в случOе но-

рушения ею зокон0 именно по решению
судо. Только по чьей же инициOтиве состо-
ится подобный процесс, но ком лежит сбор
документов, предстOвление докOзOтельств и

т.п.? Ведь оргоно, уполномоченного осуще-
ствлять контроль з0 деятельностью одвокот-
ских обьединений, проект не нозывоет. Кок

ryт не вспомнить все то же федерольное
полохение об одвокотох Гермонии, в ко-
тором определено свыше пятнOдцOти н0-
прOвлении нOдзорнои деятельности, осуще-
ствляемой зо жизнью одвокOтского сооб-
ществ0 местными оргонOми юстицииl

Трудно отделOться от ощущения, что
борьбо, нOчOтOя пять-шесть лет нOзOд з0
выход 0двокOтуры из-под опеки госудOр-
ств0, по инерции остOется неизменной це-
лью и сейчос, хотя и ситуоция, и условия
зOметно изменились. А ведь рOзумное
уменьшение роли госудOрств0 в хизни 0д-
вокоryры не рOвнознO_чно ег0 полному с0-
моустронению из этои жизненно вOжнои
мя общество сферы.
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Геннqдий ЧЕРЕМНЬDq
президент Московской городской ноториольной
полоты, кондидот юридических ноук

0сновы зOконодOтельство Российской Федероции о ноториоте
(1993 г.) придOли этому прOвовому иноитуrу совершенно новые 0с-
пекты: сOмофинонсировоние всей системы (от ноториусо до нотOри-
ольной полоты) и полную имущественную ответственность ноториусо
зо результоты своей ноториольной деятельности, что позволило еще
более роскрыть принципы незOвисимосги и беспристросгносги нотори-

усо при выполнении своих функций, сделоть ноториOт более нодехным
и досryпным мя грOхдон и других учOстников грохдOнского оборото.

0дноко ряд вопросов деятельности нотOриOто 0сновы остовили
неурегули ров0 н н ыми.

Требует зOконодотельного определения понятие суги нотOриOт0,
кок особого публичного инстиryтo предупредительного провосудия,
введение прOвового мехOнизм0, обеспечивоющего его функциони-
ровOние именно в этом знOчении. fioHHoe полохение имеет прямое
отношение и к вопросOм публичности стOтусо должности ноториус0,
к обьему требовоний, предьявляемых к этой должности, совершения
и зночения ноториOльного действия, облодоющего по своим послед-
ствиям особой докOзOтельственной силой.

Нухдоется в прововой розроботке мехонизм, обеспечивоющий но
прOктике функционировOние принцип0 сомофинонсировOния сис-
темы нотOриот0, создOние экономических условий для фоктической
реOлизOции принцип0 не3Oвисимости нотOриус0 при осуществлении
ноториольной деятельности и устOновленной Основоми полной иму-
щественной ответственности ноториусо з0 допущенные ошибки. Чем,
нOпример, он будет возмещOть ущерб клиенту, кок обеспечит свою
нотOриOльную деятельность и незOвисимость, если госудорство зоби-
рOет у него почти все поступOющие средство?

Помимо 55 процентов подоходного нолог0 с 1 янворя с.г. нотори-
ус обязон выплOчивOть ториф строховых взносов в Пенсионный фонд
в рOзмере 28 процентов. Фоктически - это новый вид налог0, отли-
чоющийся всеми его признOкоми: безвозмездностью, безвозвротно-
стью, безэквивOлентностью и не имеющи[ никOкого отношения к
понятию стрOховOния. С одной стороны, беспокоит, с другой - возму-
щоет, что этот нологовый (нокот) осуществлен с откровенным попр0-
нием Констиryции Российской Федероции. Нельзя было не видеть, при-
нимOя и подписывOя этот зOкон, что он прямо противоречит ст. 5/
Консиryции РФ, поскольку имеет обротную силу, ухудшOя поло)(ение
нOлогоплOтельщико. По своему стOryсу, определенному ст.'] 0снов зо-
конодOтельств0 Российской Федероции о нотOриOте, нотOриус не яв-
ляется предпринимOтелем, нотOриOльнOя деятельность не преследует
цели извлечения прибыли и не предсгOвляет собой в отличие от дея-
тельнOсти индивидуOльного предпринимOтеля экOномическую деятель-

Ноториот является неоьемдемой чостью прово-
воЙ Gистемы РоGGии, имеет больцlую историю, не-

розрывно связонную с розвитием в первую оче-

редь имуlцественн blx отнощении, высryпоя в ко-
честве своеобрqзн о]о беGпристроGтного орбитро

мя обеспечения охро ны и зоlциты пров и зокон-
ных интересо В КФКДОГО УЧОСТНИКО ]РОЖДОНСКО-

прововых отнощений и придовqя этим отноlце-
ниям прововой, о иногдо и стобильный, бескон-

ность, определенную ст. 34 Конституции РФ. Ноториус не создоет
свое собственное предприятие, он нOзнOчOется н0 должность госу-
дорственным оргоном и действует от имени госудорство. Розмер оп-
лOты ноториOльных действий определяется не сомим ноториусом, 0
Зоконом Российской федероции о госудOрственной пошлине.

Поэтому прирOвнивOние ноториусов, зOнимOющихся чосной прокти-
кой, к предпринимOтелям, получOющим свой доход от реOлизOции тов0-

ров, робот и услуг по свободным рыночным ценом, действующим от
собовенного имени, противоречит п. 2 о.6 и о. 34 Коноиryции РФ.

Помимо нозвOнных зOкон, являясь откровенно фискольно-диск-
риминOционным, противоречит целому ряду других полохений Кон-
ституции РФ (ст.ст, 2, 6,15,1 8, l 9, 35, 39 и 54), нOрушOет конститу-
циOнные прOв0 не только нотOриусов, но и 0двокOтов, 0удиторов,

фермеров, предпринимOтелей. СоциольнOя хе порочность зоконо
не тольк0 в том, что зOложенные в нем помоды в принципе не в

состоянии решить существующие госудOрственные пробпемы по пен-
сионному обеспечению грOхдOн, но и в том. что создOется негOтив-
нOя нормотворческOя прOктик0, в соответствии с которой онологич-
нOя противоречощоя Конституции обязонность зовтр0 мохет быть
возлохен0 но врочей, преподOвOтелей, ноучных роботников и дру-
гих грOждOн, живущих зо счет чOстной проктики. И это мнение не
только моих московских коллег, но и всех нотOриусов России.

Безусловно, токому прOвовому беспределу должен быть постовлен
нодехный зOслон, и мы нOдеемся, что Констиryционный суд России

рOссмотрит перечисленные нOрушения Основного 3оконо не с поли-
тических,0 с прововых позиций.

И тем не менее уповOть только но мудрость судей Конституцион-
ного суд0 было бы неверно. Предстовляется исключительно вOхным
зOконодOтельно определить стотус пOступOющих к нотOриусу средств
от нотOриOльной деятельности. Ном предстовляется прOвильным при-
дOть этим средством стOтус средств обеспечения ноториольной дея-
тельности, имущественных интересов грOхдOн и юридических лиц.
Если же считоть их доходом и подвергOть сегодняшнему нопогообло-
жению, то естественный шог - исключить из зоконодOтельств0 пол-
ную мOтериOльную ответственность нOтOриус0 перед клиентOм, со-
хронив ее лишь в обьеме существующего обязотельного стрOховOния
ноториольной деятельности.

Федерольноя и Московскоя городскOя нотOриOльноя полоты под-
готовили соответственно проекты зOконов о нотOриOте России и Мос-
квы, в которых нOшел отрожение 4-летний опыт деятельности нового
нотOриOт0, и мы нOдеемся, чт0 нO3вOнные упущения в 30конодOтель-
стве о ноториоте будр устрOнены.

Ноториус

ип едприни мотель

не бр
,лизнецьl qтья

фликтный хороктер.
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Олеr КУТАФИН, окодемик,
профессор, доктор юридических
ноук, ректор Московской
rосудорствен ной юридической
окодемии

М*. много приходится встречоться с
будущими юристOми, кто пришли в нOшу
0кOдемию, чтобы посвятить свою хизнь
служению оАной из сOмых увOхOемых и

нухных, но мой взгляд, профессий. И

не могу не отметить, что з0 последние -

годы резко вырос интерес к токой фи-
гуре юридическог0 мир0, кOк 0двокOт.
Это столо следствием глубоких перемен
в сOмом нOшем обществе. Построение
прOвового госудOрств0, обьявленное
одной из приоритетных зOдOч происхо-
дящих в стрOне реформ, предполOгOет
прежде всего создOние и зOкрепление
токих условий нOшего существовOния, в

которых глOвенствующую роль долхны
иметь прOв0, свободы и зOконные инте-

ресы человек0.
С этих позиций профессия 0двокOт0

приобретоет особое знOчение. Именно
но его плечи ложится сегодня ноиболее
объемный груз ответственности по зOщи-
те прOв и свобод личности, ее зOконных
интересов в сOмых рOзличных сферох
деятельности.

Вспомним, бурное рOзвитие России в

середине прошлого век0 пришлось н0 то
время, когд0 в стрOне рOзвернулOсь су-

дебноя реформо, которOя вывел0 н0
овOнсцену общественной хизни фигу-
ру 0двокOт0. Имено токих выдOющихся
прOвозOщитников, кOк Алексондров, Ко-

робчевский, Спосович и ноконец Пле-
воко Федор Никифорович - Пушкин
русской одвокоryры, кок его нозыволи со-
временники, - были известны всей мыс-

лящей России, видевшей в них ноиболее
ярких вырOзителей дум и чояний всего
общество.

Сейчос после долгого зобвения, выз-
вOнного многолетним прOвлением тOт0-

литOрных сил, появилOсь возможность
продолхить лучшие трOдиции русской
0двокOтуры, 30ложенные нOшими вели-
кими предшественникоми. И не только
продолжить, но и придOть им новую энер-
гию, которую востребоволо сегодняшняя
действительность.

В этих условиях выросл0 потребность в

0двокOтOх, которые служили бы не деко-
ротивной фигурой н0 прOвовом поле,0
выполняли вохнейшую зOдOчу по укреп-
лению в обществе позиций грOждOнпвен-
ности/ строгого соблюдения зOконов,
приоритетного знOчения прOв и свобод
человек0.

Естественно, в стенOх нOшего вуз0 мы
не могли игнорировOть новые реOлии,

которые все явственнее дOют себя зноть
н0 кOждом шогу. Немоло лет у нOс много
сил ухOдило н0 подгOтовку тOк нOзывOе-
мых юристов широкого профиля. Дишь
н0 стOрших курсOх у них появлялOсь оп-

РеДеЛеННOЯ СПеЦИOЛИЗOЦИЯ : ГРOХýOНСКО-
прOвовOя, уголовно-прововOя, госудOр-
ственно-прOвовOя, мe)(дунOродно-прOво-
воя. Сейчос тOкое полохение рке не

удовлетворяет росryщий спрос н0 специ-
0листов/ способных с высокой эффек-
тивностью решOть встOющие перед ними
зOдOчи.

0собенно это кOсOется подготовки бу-

дущих 0двокOтов. Жизнь покOзOл0, что
приобщение к специфике этой профес-
сии лишь но финише обучения не дOет
хелOемого результOт0. Молодой юрист в

подобном случOе вынркден, кOк говорит-
ся, добироть необходимые знOния где-то

урывкOми, порой без всякого системно-
го помод0.

Токоя ситуоция привел0 нOс к выводу
о необходимости создOния кофедры од-
вокOтуры, где юноши и девушки, избров-
шие для себя профессию прOвозOщит-
нико, более углубленно могли бы гото-
вить себя к этой будущей нелегкой и от-
ветственной деятельности. Но первых
порох кофедр0 существоволо но обще-
ственных нOчOлOх, но это ничуть не оз-
нOчOло, что ее робот0 должн0 носить
кокой-то второстепенный хороктер, от-

доющий кружковым любительством. },ля
зонятий были привлечены лучшие силы,
признонные овторитеты в сомых рO3лич-
ных облостях прово. Сомое хе глOвное -

удOлось нOлOдить профессионOльное
общение обучоющихся с известными 0д-
вокOтOми, котOрые охOтно делились с
будущими своими коллегOми особенно-
стями роботы прOвозOщитник0, рOскры-
вOли тонкости его деятельности. Доже
одно встреч0 с тOкими мэтрOми совре-
менной 0двокOтуры, кок Генри Резник,
производит неизглOдимOе впечOтление
но обучоемых, с которым не срOвнится
ни одн0 обычноя учебноя лекцияl Слу-
шOтели буквольно впитывоют кOхдое
слово 0двокOтO-прOктик0, н0 счету ко-
торого сотни проведенных дел. Интерес
этот понятен - строки учебнико не зо-
менят общения с живым носителем опы-
то, который способен окOзOть неоцени-
мую помощь в будущей роботе.

Здесь особое знOчение для нOс имеет
сотрудничество с Гильдией российских
0двокOтов. Приятно отметить, что и пре-
зидент ГРА Госон Борисович Мирзоев, и

его коллеги глубоко прониклись нOшими
зоботоми о пополнении 0двокOтского
сообщество знOющими, кволифициро-
вOнными специOлистOми. Впрочем, речь
идет не только о зоботох вузо, но и об
интересOх кок Гильдии, тOк и других 0д-
вокOтских обьединений России. Ведь в

итоге к ним придут молOдые юристы,
подготовк0 которых мOксимOльно при-
ближено к требовониям сегодняшнего
времени.

Гильдия российских 0двокOтов и нOш

вуз подписOли договор о создонии фо-
культет0 0двокOтуры. Смысл его не
столько в том, чтобы сотворить что-то
сверхновое, скольк0 в стремлении рOс-
ширить возможности по подготовке с0-
временных специOлистов. Гловное же зок-
лючOется в изменении точки отсчет0 при
выборе будущей профессии. Если в обыч-
ных условиях нOши подопечные лишь к
зовершению обучения определяют себе
стезю 0двокOт0, то с создOнием фокуль-
тет0 oдвокOryры обучоющийся уже с пер-
вого курс0 знOет, чем ему предстоит 30-
нимоться в будущем. Токой помод луч-
ше всего будет способствовOть повыше-
нию эффективносги подготOвки молодых
специOлистов. Ведь они вполне осознOн-
но определили для себя дольнейший жиз-
ненный и профессионольный путь и по-
лучили вOзмохность с первых хе шOгов
готовить себя служению избронному делу.

Гильдия российских 0двокOтов поддер-
хOл0 это нOчинOние не только, кOк гово-

рится, морольно, но и вырO3ил0 готов-
ность окOзOть весьм0 0щутимую мOтери-

Gв нсш сrtед
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0льную поддержку. Речь идет и о предо-
стOвлении помещения для зонятий, и о
выделении ноиболее опытных 0двокOтов,
которые взяли бы но себя труд знOкомить
будущую свою смену с проктической сто-

роной деятельности прOвозOщитник0, н0
конкретных примерOх и фоктох покOзы-
воть особенности этой роботы, способы
и приемы, необходимые для достихения
успех0.

Но этот процесс не носит односторон-
ний хороктер. В свою очередь и 0дво-
коты Гильдии получOт возмохность при
общении с нOчинOющими юристOми луч-
ше предстOвить себе облик молодого по-
коления, которому суждено решOть
слохные и трудоемкие зOдOчи по обнов-
лению России в Iйl веке. Не будем зо-
бывоть, что будущее 0двокOтуры ночи-
нOется сегодня.

Фокультет 0двокOтуры способен стоть
для Гильдии российских 0двокотов свое-
оброзным полигоном, где можно будет
отроботывоть новые подходы к решению
тех или иных проблем прOвоприменитель-
НоИ прOКтИКИ, (прOигрывOтЬ) рOЗлИчНые
ситу оции, хOр0 ктерные для сегOдня шн их
отношений во всех облостях ношей хиз-
ни. Ток что в сотрудничестве нOшего вуз0
и Гильдии российских 0двокOтов нOлицо
взOимнOя выгод0.

При этом мы плOнируем построить обу-
чение будущих 0двокOтов токим оброзом,
чтобы они не преврOщOлись в этOких з0-
шоренных 30конникOв, уверенно чувству-
ющих себя лишь н0 узком пятOчке спе-
циOлизировOнной деятельности. Ностоя-

щий одвокот немыслим без обширных
зноний в сOмых рOзличных облостях. Ве-
ликие российские 0двокOты потому и

достигли тOких высOт, чт0 жив0 интере-
совOлись и ноукой, и культурой, и искус-
ством. Все это дOвOло им возмохность
обогощоть свою профессионOльную под-
готовку знOниями, рOсширяющими их
кругозор, приобщоющими к лучшим тво-

рениям человеческого дух0. Кок грустно
смотреть н0 иных современных 0двок0-
тов, речь которых бедно и косноязычно!
Срозу чувствуется, что, кроме специOль-
ной литеротуры, прOвозощитник никуд0
больше и не зOглядывOл.

Когдо же нOчинOешь говорить с тOким
специOлистом, то в 0твет, кOк прOвило,
слышOтся ссылки н0 нехвOтку времени и

т.п. Розумеется, робото у 0двокOтов от-
личOется кройним нOпряхением. Но по
моему глубокому убоqцению, основ0 нно-
му но близком знOкомстве со многими
выдOющимися 0двокOтOми нOшего вре-
мени, все зOвисит от сOмого человек0.
Если он по-нOстоящему зOинтересовOн в

своем профессионOльном росте, то ной-
дет и время, и силы, чтобы розвить свой
интеллект, мышление, восприятие окру-
жOющего мир0 и предстOть передлюбой
оудиторией не унылым толковOтелем нор-
мOтивных документов, 0 личностью, спо-
собной нойти неординOрное решение в

сомой зопутонной ситуоции, отстоять
свQю позицию в споре с сOмыми вьедли-
выми 0ппонентOми.

Сейчос особенно вожно помнить бу-
дущим 0двокOтOм, что вуз может сO3дOть

условия для получения зноний, но толь-
ко от сOмих обучоющихся зOвисит, сколь-
ко этих зноний вберут они в себя. И ве-
личин0 здесь прямо пропорционOльн0
упорству/ нOстойчивости, воле сOмого
человек0.

И нертность, иждивенчество, нодежд0
н0 то, что кто-то придет и решит все про-
блемы, - худшие врOги молодого чело-
век0, вступOющего в сOмостоятельную
жизнь. 0ни преврOщOют его в пOссивную

фигуру, которой уготовOно судьбо веч-
ного неудOчнико. Сегодня время энергич-
ных, целеустремленных людей, готовых
взять н0 себя ответственность з0 реше-
ние сOмых слохных зодоч. И успех0 в

тOких условиях добьется тот 0двокOт, ко-
торый стонет мOксимOльно отвечOть духу
времени, будет отличоться деловой хвот-
кой, предприимчивостью, инициотивой.

Эти кочество трудно приобрести лишь
из лекций и учебников. Дучше всего

здесь помохет школ0 ученичеств0,
пройденноя у опытного ностOвнико.
Иногдо приходится слышOть, что пол-
нопрOвным 0двокOтом нухно обьявлять
буквольно вчерOшнего выпускник0
вузо. !,ескоть, время не терпит. Глубо-
кое зоблухдение! Розве можно считOть
потрOченным впустую время, проведен-
ное в профессионOльном общении с
0двокOтом, который много лет отдOл
своему делу и достиг в нем зOслухен-
ного признOния? До ночиноющий про-
возOщитник дол>кен блогодорить судь-
бу, если ему повезет с нOстOвником.
Именно у него он может нOучиться тем
тонкостям проктической деятельности,
кOких не нойдешь ни в книгOх, ни в учеб-
ных пособиях. Только пройдя школу су-

ровой черновой роботы, только обретя
увереннOсть в решении повседневных
будничных проблем, моподой специOлист
получит зOкOлку, которOя тOк пригодит-
ся ему в будущей роботе, принесет ему
успех и признOние.

Новички, оброзно говоря, зOсryпOют в

след стOршего поколения. Но им сухде-
но идти дOльше, покорять новые, более
трудные высоты.

И к этому необходимо по-нOстоящему
готовиться рке сегOдня.

От редокции: Олегу Емельяновичу
Кутофину иGполняетGя 60 лет. Мы
роды поздровить его с юбилеем и
желоем ему счостья, здоровья, новых
успехов в его бпогородном труде!

Фото 3охоро РOМАНOВА
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28 о..Оря 1970 годо в Верховном суде РСФСР слу-
шOлось по кOссOции дело,. только что (четыре дня нозод!)

рOссмотрен ное Ден горсудом. П рич и но спеш ки, поломо вшей
все процессуOльные нормы, было по тем временом вполне
обьяснимой. 0сухденные - несколько семей, не получив-
ших рOзрешения н0 выезд из стрOны, пытOлись вырвOться
пyгем угон0 сOмолет0. Попытко не удOлOсь: всех взяли еще у
трOп0. Тем не менее l З человек приговорили к длительным
срокOм зоключения (до 1 5 лет), 0 двоих - к росстрелу. Но
Брежневу позвонил президент США Никсон и уговорил (не
портить 0мерикOнцOм Рохдество>. Теперь высшему судеб-
нОМу ОРгOНУ НOДЛеЖОЛО СРОЧНО ПOПРOВИТЬ пОЛОженИе (В

свете рOзрядки мехдун0 родной но п ряжен ности).
Сново, кок в ДенингрOде, слушOние двигOлось нокотонной

колеей. Получив соответствующие укOзOния, 0двокOты не ос-
пOривOли обвинение в измене Родине. Провдо, предстOви-
тель обвинения н0 этот рOз премохил (проявить социOлис-
ТИЧеСКУЮ ГУМOННОСТЬ)) И 30МеНИТЬ ОРГOЦИЗOТОРOМ ПРеСТУПЛе-

ния рOсстрел 1 5 годоми лишения свободы. Председотельству-
ющий (председOтель Верховного судо Дев Смирнов)
понимOюще кивнул головой и спросил в соответствии с про-

цедурой, есть ли дополнения у зOщиты. И тр произошло не-
предвиденное: сдово попросил высокий сцощовый 0двокOт.

- Мы верим, - скOзOл он, - что высокий суд соглOсится с
мнением прокурOтуры. Но ... - В притихшем зOле пOуз0 по-

I0

кOзOлось бесконечной. - Но если огрOничиться зоменой
смертной кOзни, то возникнет необьяснимоя урOвниловк0 в

н0к030ниях осркденных, игрOвших первые роли, и остOль-
ных. Поэтому, полOгOю, следовOло бы пропорционOльно
смягчить нOкOзOния и другим осужденным.

Председотельствующий помолчол, подумOл и обьявил пе-

рерыв. А после совещOния суд постOновил соглOситься с з0-
меной смертной козни и ... снизить нOкOзOния (до 12 лет)

еще нескольким осужденным.
Росскозывоют, что по пуги в совещOтельную комнOту один

из судей спросил Смирново, кто этот 0двокOт, тOк четко оце-
нивший и использовOвший неохидOнную сиryOцию.

- Ария Семен Дьвович, из Московской облостной колле-
гии.

Этого одвокото Дев Николоевич знOл ухе не по одному
подобному процессу. Не он ли первым и отвOхился еще в

l 956-м противостоять обвинениям в пресловутой (измене)
и (0нтисоветской огитоции>? Тогдо некоему Зовиркину в

приговоре остOвили только хрOнение зопрещенной литер0-
туры,0 его подельник0 и вовсе опрOвдоли. Потом зощищол

рихского студент0, пытOвшегося 0ктOм сOмосOхжения про-
тестовOть против ввод0 нOших войск в Чехословокию; r/чOс-

тников московской демонстрOции протест0 (Богороз, Дит-
винов и другие); мOшинистку Дошкову, печOтOвшую 30пре-

щенные стотьи Голонсково, Гинзбурго и [обровольского...
[о высшей судебной инстOнции доходили и другие, обыч-

п

п
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ные дел0, где оппонентом обвинения выступOл все тот хе
зOщитник. И кохдый рOз судьи не могли не отметить глубо-
чойшее знOние им зOконодOтельств0, общих принципов
прOв0 и прOвосудия, 0 тOкже редкое умение взглянуть н0
дело с новой, подчOс совершенно неохидOнной позиции
и ярко, оброзно донести свою мысль до всех учOстников
п роцесс0.

А ведь и в сомом деле: едв0 ли не кOхдOя зOщитительнOя

речь или холобо, зOявление, ходотойство этого 0двокOт0
выглядит кок небольшOя нOучнOя робото, мини-диссерт0-
ция (впрочем, порой и обьемноя). Причем не только в об-
лOсти прOв0 или криминологии, но токже общественной и

личностной психологии. В том хе деле (0нтисоветчицы) -
мOшинистки До шковой зощитни к убедительно (и неожидонно
для следствия и судо) докOзOл отсутствие основного элемен-
то обвинения по тOкого род0 делOм - умысл0 обвиняемой
н0 (ослобление советского строя).

Порозительно точны оценки, дOнные 0двокOтом душев-
ному состоянию и обусловленным им поступком известной
0ктрисы Волентины Молявиной, которOя, по его убехдению,
не могл0 и не поднимOл0 руку н0 своего возлюбленного.
кСуд утверхдOет в приговоре, что Молявино признOволOсь

ряду свидетелей в убийстве ею Ждонько. Но все дни после
трOгедии он0 нOходилOсь в потрясеннOм, шOкOвом состоя-
нии и постоянно винил0 то себя, то других в доведении мо-
лодого человеко до сомоубийство... Полубредовые зOявле-
ния оглушенной горем Молявиной в этот период определя-
лись ее состоянием и не мOгут всерьез рOссмOтривOться кOк
покозOния о реOльных фоктох>. Нодзорноя холобо побуди-
лO-тOки Прокуроryру СССР принести протест н0 тот приго-
вор. Предлоголось снизить нOкOзOние осухденной с 9 до 3
лет (было, впрочем, и другое предложение - о снятии обви-
нения). Осторожный суд сокрOтил срок до 5 лет.

Не соглошоясь с тOким решением, Семен Дьвович обро-
тился с письмом к председOтелю Верховного суд0 республи-
ки, остовленным, прOвд0, без последствий. Но к письму сде-
лOно примечOние, очень точно, н0 мой взгляд, отрOжOющее
суть и стиль всех робот этого 0двокOто. Вот оно: (Примеч0-
ние. В греческом зOле Музея изобрOзительных искусств им.
А.С.Пушкино хрOнится эллинскOя стотуя кГолл, убивоющий
себя и свою хену). Голл убивоет себя тем сомым вертиколь-
ным удOром нох0, которым порOзил себя Ждонько и кото-
рыЙ признон экспертOми и приговором (HeXOpOKTepHbiM)

для сомоубийств0...D
Ссылки но явления литеротуры и искусств0, мнение пис0-

теля или худохник0, исторический фокт - привычный для
0двокOт0 Арии прием. А фрогмент его речи в зOщиту мух0,
убившего свою жену из ревности, полOгOю, уже сегодня
может быть причислен к клOссике отечественной судебной
риторики. Следствие посчитOло, что поводов для ревности
не было, и потому вменило обвиняемому убийство (из низ-
менных побухдений>, И тогдо одвокOт обротился к шедевру
мировой литерOтуры - к шекспировскому <Отелло>. <Н0

протяхении более двух чOсов великий онгличонин убехдо-
ет нOс в чистоте и невинности перед мухем кросовицы fiез-
демоны, и мы, безусловно, доверяем ему. Но рOзве это дOет
нOм основOние видеть в хестоком посryпке Отелло <низ-
менный> порыв?!>

Кок это ни покOхется стрOнным, Семен Дьвович не полу-
чил клOссического по нынешним меркOм оброзовония.
Школо в Хорькове. Год учебы н0 инженерO-мостовик0 в

Новосибирске. Фронт. Экстернот при Московском юриди-
ческом институте, где курс был освоен всего з0 несколько
месяцев. Когдо об этом зOшл0 речь, мой зодумчивый собе-

седник 30метил, чт0 вOхно не т0, кт0, кOк и сколько дOет
человеку знOний, вOхно, кOк и сколько тот их принимOет.
И посоветовOл желOющим пополнить интеллектуольный
зопOс (стOрое испытOнное средство) - больше читOть, осо-
бенно клоссику.

- Ведь это уму непостижимо - 0двокот, не прочитовший
Цицероно, Монтеня, Эрозмо Ропердомского!.. Или Ежи Децо,
Козьму Пррково. А ведь и к трудOм Спосовичо, Коробчевс-
кого, Кони или Плевоко оброщоются, кOк я виху, нечOсто.
Мехду тем кождый из них - уникOлъноя личность, клOдезь
общечеловеческой и но шей п рофессионольной мудрости.

Но вопрос, почему, н0 его взгляд, именно Федор Ники-

форович Плевоко зOпечOтлелся в нородной помяти кOк з0-
ступ н и к, поборник сп ро ведли вости, мой собеседник скOзол:

- Это хе сугубо российскоя, дохе эrcотическOя фигур0.
Блистотельный, хорошо понятный людям орOтор. Артист но
судебной сцене. И в то же время - глубоко верующий, со-
вестливый, большой души человек. Он был церковным ст0-

ростой. Был предстовлен цOрю, удостоен чино действитель-
ного стOтского советник0. К слову, иной роз высryпOл в суде
в полном блеске генерOльского мундир0. А о его речOх го-
ворили: ФOлиновыЙ звон>.

0стро перехивOя ны неш ни й уровень оброзово нно сти, ин-
теллигентности и профессионольной кульryры чOсти своих
коллег (кони же не связывоют свой труд с общественным
служением, зо большой гонорOр пойдут но любую под-
лость!>), мэтр не упускOет случOя поделиться с товорищOми
по сообществу собственнымжизненным и 0двокотским опы-
том, содействовOть престижу профессии. Выступоет но се-
минорOх и конференциях. Издол книхку своих зOщититель-
ных речей и жолоб. Был среди тех, кто постOвил перед Кон-
ституционным судом РФ вопрос о допуске 0двокOтов к де-
лOм, связOнным с госудOрственной тойной.

Тем, кто полтор0 год0 нOзOд слушOл в Питере его речь о
нрOвственных нOчOлOх одвокотской деятельности, нOверня-
к0,30помнились слов0: <Никто из нOс не волен пренебречь
тем, что именуется нрOвственными принципOми. Не только
потому, что это - сOстояние души, но и потому, чт0 отсвет
нOших поступков лохится но профессию: от кOхдого зOви-
сит репугOция и положение 0двокOтуры в обществе>. При-
мечотельно, что первым и основным принципом роботы
одвокOт0 Семен Дьвович нOзвOл порядочность. (РOзве не
знOем мы и среди нOших коллег лентяев, хOлryрщикOв, эго-
истов, хOмов? Но хухе всего - дефицит чести, непорядоч-
НOсТЬ).

Рохденный в год принятия первых советских УК и УПК,
первого Положения об одвокотуре, в войну - мехOник-во-
дитель тOнко и ортиллерийский розведчик, Семен Ария - из
тех, кто уже собственной судьбой связывOет многие поколе-
ния отечественных 0двокотов. К слову, он и сейчос ведет

},едо: про},стовляет интересы кНовоЙ гO3еты) и хурнолист0
А.Минкино в связи с иском бизнесмено Михоило Черного.
Но кудо вOжнее, думOю, то, что (отсветом) своих дел и по-
ступков Семен Дьвович помогOет всем ном рOзглядеть веч-
ные ценности, которые всегдо были присущи ношей одво-
кOтуре, 0 знOчит - хивы и сегодня.

Нет, не случойно дружбой тOкого человек0 дорохOт мно-
гие известные в стрOне люди. Писотельницо Ольго Чойковс-
кOя признOл0 его ФOршOлом 0двокOтуры>. Именно к нему
зо советом в хитейских делох оброщолись Сохоров, Содже-
ницын...

Игорь ВАШКЕВИЧ,
спец.корр. <Российского одвокото>
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В.И.Урсотьев и в чем он обвинялся?

должность при
ый и не лишенный

своеи

семн

Соморе чос-
ени оно пOочно встOло но

прибыль. Ну о в ноше совершенно
ешь, что лучше - бедность или

Волентин Ивснович отверг и то и другое. Но кпросчитолся): строчк0
обвинения (покрылOсь) одехдой стотьи Yголовного кодексо.

Зощито хе не прошло мимо попыток зOполучить с (МOрсо) оброк,
взяв зс] основу проIивостояния следсIвию кок сOмо утверхдение об
этом фсlкте В.И. Урсотьево, тOк и покOзония свидетелей. Суду, ско-

рее всего, стOновилось очевидным: обвинение в злоупотреблении
слухебньм полохением и нонесении ущербо Л,4инистерству оборо-
ны (о доходе оI сделки речь не шло, удобно ли ныне считOть деньги
в чухом кормоне?) не имеет под собой твердой основы. И чтобы

розвеять эти сOмнения, суд в полном состOве выезхOл но место и

убедился, что все тOк и есть.

В списке стотей обвинения был сделон первый прочерк. Но те, кто
очень хелол видеть Урсотьево если ух не зоключенным, то челове-
ком смиренным, четко выполняющим финонсовые комонды, изме
нили тOктику, пустив в ход (легкую ковOлерию). А именно: ношли
субьекто, который прехде роботол в кМорсе> и был уволен оттуд0 зо

СвЯЗЬ С КРИМИНOЛЬНыМИ СТРУКТУРOМИ; еМУ ПОРУЧИЛИ СПРОВОЦИРОВOТЬ

Vрсотьево но любые неординOрные действия, ток или иноче подпо-

дOющие под стOтьи Vголовного кодексо. В судебном розбиротельстве
этот субьект проходил свидетелем, но его покOзOния обернулись кок

роз против своих новьlх хозяев. 0 том. кOк это происходило, росско-
зывOет зоведующий юридической консупьтоцией <Соморо-одвокот)
Алекссндр Анотольевич Поулов, который зOщищол офицеро.

- Бывший роботник зоявился в кЛ,4сlрс> и cTo,1, грубо говоря, из-

гOляться нод Yрсотьевым. В это хе время под окноми офисо собролось
группсl, которсlя только и хдол0 сигноло своего послOнцо, чтобы вор-
вOться в помещение и (повязOть) полковник0. Но когдо сей фокус не

удолся, неурочный посетитель подошел к окну и просемофорил отбой.
Труднее всего пришлось зощите опровергOть обвинение В,И.Yр-

сотьево в незOконном приобретении и хронении оружия и боепри-
посов. Ибо тсlковые действительно окозолись нойденными. Но кок и

при коких обстоятельствох?

- 0 том, что Волентин ИвOнович стол кое-кому поперек горл0, знOли

в CoMrrpe многие, в том числе и прOвоохрOнительные оргOны,- про-

долхOет свой росскоз АлексOн^р Анотольевич.- Ронее дохе был зо-

0

верOятнее всего, и нOрушило

д^я этой цели военный
трOнспорт и солдOт срочной слухбы.

Зоинтересововшись этой сдеttкой (о именно ток он0 знOчилOсь в

документOх следствия), нOлоговики пOсчитOли, что полковник Урсо-
тьев полохил в собственный кOрмон (розумеется, через кМорс>)
несколько десятков миллионов рубпей. Но свет гlоявилсlсь первоя
строчко обвинения * злоупотребление с,лухебным полохением с
нOнесением Министерству обороны ощутимого мOrериольного ущер-
бо, Зо который, кок говорится, нOдо плOтить.

Но плотить-то мохно розными купюроми. Потому и бы,ло выдвину-
т0 перед полковником дилемм0: или 0ссигноциями, или свободоЙ.

?
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фиксировон фскт покушения но полковнико, в результоте чего ему
lросlрелили ногу. Но ведь хорошо "4звест-]о из ношей нь нешней хи]-
ни, что ехели в человек0 стреляли и промOхнулись, то нOдо хдоть вIо-

рого выстрел0, И он должен был прозвучоть, но не прозвучол, ибо
Волентин Ивонович, выходя кок-то рсlз из домо (о он и офис uN,4opcol

ноходятся нс]против друг друго), почувствовOл опосность. Увидев моло-

дого человеко с нOстсlвленным н0 него писIолетом, Волентин Ивоно-
вич не ростерялся, кинулся нс ноподоющего, выбил из его рук орухие.
Впоследствии были нойдены дво свидеIеля, которые подтвердили фокт
схвотки. Это и проведенный следственный эксперимент дOли ocHoвcl-

ния суду пологOть, что пистолет у YpcoTbeBcr появился именно при опи
со нных обстоятельствох.

Одноко вот кOк сробото,ло по дсlнному поводу следствие, Дишь
To,1bKo Yрсотьев, переведя дух, поднялся н0 второй этсlх кМорсо>,
кOк почти следом з0 ним вошли туд0 и предстовители нологовой по-
лиции. И потребоволи: <0рухие, боеприпосы, норкотики и другие
зопрещенные зоконом предметы имеются? Если до, сдойте добро-
Boi\b н о),

Пистоtет <ТТ>, кок мы ухе знOем, у Урсотьево к тому времени был.

Но, во-первых, ух очень стрOнное совподение: снс]чоло нолеI неиз-
вестного, зотем - молниеносное прибытие отряд0 нологовиков, Во-
вторых, коким зоконным или хотя бы подзсlконным 0ктом нологовой
полиции предостOвлено прово проводить подобные следственно-ро-
зыскные мероприятия? Вряд,ли оргонизоторы этой провокоции (иноче

и не нозовешь) не зноли, что творят,0 потому попьLтолись придоть ей

прововую oKpclcKy, соглосовOв оIдельнь]е свои действия с прокурOту-

рой и милицией. Соглосно сценOрию после приход0 в <Mctpcl Hct,lo-

говиков туд0 хе прибыл и рсботник милиции, который и оформил
необходимые в Iоких случOях документы.

- [окументы, кок и действия нологовой полиции и милиции, опять-
тOки не уклодывOлись в нормы зсlкон0,- говорит одвокот Поулов.-
Взять хотя бы обыск в квортире Урсотьевых. Сонкции прокурор0 но

него не было. Сотрудник милиции, который вел поиск улик, зl]ол, чем
это может для него обернуться, и подстроховолся. Он оформил фок-
тический обыск протоколом осмотро место происшествия. Но ведь

никокого происшествия в тот момент не произошло. Более того, дото
но постсlновлении говорил0, чIо это (домOшняя зOгOтовкOr, испол-
неннOя полтор0 месяцо тому нсзод. Следствие рOссчитыволо, что эпи-
зод с обнорухением боеприпсtсов явится гловенствующим для зOдер-
хония YpcoTbeBcl. Ток оно и вышло.

кСдовл полковнико в ИВС и отобров у него ключи отдочи, нOлого-
вики псспешили тудо, стO^и проводить том обыск, но без сомих хозя-

ев, без предстовителей одминистроции. Понятых нсlлоговики просто

привезли с собой и в нужный момент позвсIли в одну из комнOт и

покозоли: кВот они, боеприпосы>,
Зощито постовил0 вопрос: о почему при обыске отсутствоволи хо-

зяево? Волентин Ивонович пребывсtл в ИВС и привезти его оттуд0 под

конвоем не сOстOвляло никокого труд0. 0 дочь и зять хили в городе.
Но ro до вряа ли были бы лойдены l0троны,..

Кстоти, потроны позхе окозолись и в квOртире Vрсотьевых, но лишь
когдо обыскиволи ее нOлоговики, о вот когдо том действоволо ми,ли-

ция, то их не нс]шли...

Словом, эпизод зо эпизодом покOзыволи судьям: обвинение про-
тив Vрсотьево не только зыбкое, оно, можно скOзOть, нотянутое. И в

ходе двухмесячнOг0 россмOтрения этOг0 дел0 среди учостников пр0-

цесс0 не возниколо особых деботов, при выявлении хе противоре-
чий кохдсtя из сторон выстрOиволо свою версию.

,,. А судо нOд полковником Урсотьевым Iем не менее могло и не

быть. Ток кOк в период следствия в строне было обьявлен0 омнистия.
Волентин Ивонович попOл под нее не только по всем стOтьям, но еще
и потому, что три годо шел дорогOми войны в Афгонистоне. И мог бы

.**} ii]i]i, -rýь

Ф"8r,@
быволый офицер плюнуть н0 всю эту бодягу, тем более, что был но-
грOхден тремя боевыми орденоми и медOлями, но дело чести окOз0-
лось для него превыше всего и он потребовоп, чтобы суд нOд ним
состоялся,

В ходе процесс0 и госудсlрственному обвинителю столо ясно, что

большоя чость приписывоемых Vрсотьеву стотей VК кпритянутс зо уши).
Потому-то в своей обвинительной речи он остOновился лишь но трех
эпизодох, предлогOя суду нозночиrь Урсотьеву нокOзоние в виде двух
денехных штрофов и шести месяцев лишения свободы. (Но и тогдо
бы это коро не было бы осуществпен0, поскольку окт об омнистии но

Yрсотьево не потерял своей си,лы.)

После речи обвинителя выступол зOщитник. А,лексондр Анотоль."-
вич Поулов 0ргументировOнно покозOл: ряд доксlзOтельств добыты
следсIвием незOкOнным путем, потому 0ни не могут служить основ0-
нием для вынесения обвинитеl,ьного вердикто; эпизоды о подделке

ДОКУ/чiеНТОВ, ИЗГОТОВЛеНИИ ПОДЛОХНЫХ И Т.П, , О ЧеМ РОССКСlЗOТЬ МЫ

просто не смогли - в си,лу обширности мотериол0, суть - не докозуе-
мые, Словом, одвокOт cyMe,r убедить судей и своего оппоненто по

процессу, что суд может быть только по тем обстоятельством, кото-

рые есть. А коль их нет, то и судо нет.

Что сргументы зощиты неопровергOемы, свидетельствует и то, что

протест0 н0 опровдотельный приговор не последовсlло,
В ностоящее время 0двокотом Поу,ловым и его подопечным зояв-

лены семь исков о зOщите чести и дOстоинств0 к периодическим из-

дOниям, которые в норушение стотьи 49 Конституции РФ нозволи
Урсотьево виновным до вынесения судебного решения. Кроме того,
поднят вопрос о восстOновлении Vрсотьево в прехней должности и

предьявлении иско к военной прокурOтуре зо незоконное привлече-
ние к уголовной ответственности, неоднокрOтные оресты и содерхо
ние под строхей, в результоте которых 0фицер ослеп но один глOз,

перенес инсульт и оперOцию н0 сердце.
Виктор САДОВСКИИ,

спец.корр. <Российского одвокото)
по Соморской облости

Фото овторо
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В печоти нередко можно вGтретить

зоголовки типо к3ощитить одвокото!>,
<Кто огродит зоцитнико от произволоD
и тому подобные. Не искучrенный
в юриспруденции читотель новерняко
подумоет: кУж если у одвокотов токие

кроски не сгущены. fiумою, Gо мной
Gоrлосится больщинство моих коллег:

все сложнее и сложнее.

Но оrr, ко мне зOшел коллего - опытный одвокот ношей
консультOции и рOсскOзOл историю, типичную для сегодняшне-
го дня. АдвокOт, предъявив ордер, удостоверение, обротился к
следовOтелю с просьбой рOзрешить встретиться с подзOщит-
ным. Следовотель откOзOл, сослOвшись н0 зонятость.

Адвокот побывол у вышестоящего руководителя. Но и у него
не нOшел поддерхки. Того почему-то зOинтересоволо, кто зOк-
лючил соглOшение н0 зOщиту подследственнOго, сколько зOп-
лOтили. Коллего рOзъяснил неуместность вопрос0. Тогдо проку-
рорский чин зOявил, что зOдержOнный вообще не изъявлял
хелOния иметь зOщитнико. Адвокот вполне провомерно поже-
лOл услышOть это лично от содерхOвшегося под строхей. В
первый день коллеге тOк и не удOлось добиться свидOния.

Но второй день следовOтель опять не дOл рOзрешения н0
встречу: он-де спешил в суд. Новое обьяснение с вышестоя-
щим чином. В конце концов свидOние состоялось. К великому
неудовольствию следствия зодерхонный зOявил, что он нухд0-
ется в 0двокOте и что полностью доверяет пришедшему к нему
н0 свидOние.

зqщитить
зqщитникq о

[ригорий ЛАНГТОН,
член президиумо коллегии одiвокотов

<Московский юридический центр>

Кок оценить этот случой? !,оже токое просrое действие, кок
свидOние с подзOщитным кбез огрOничения их количеств0 и
продолжительности> (цитирую действующий УПК РСФСР), од-
вокOry сплошь и рядом осуществить чрезвычойно сложно. Это
прOвовOя норм0 нOрушOется н0 кOхдом шогу. В последнее
время, кOк считOют мои коллеги, следственные оргOны нOходят
сOмые невероятные, сOмые непредскOзуемые основOния, что-
бы не доть рOзрешение н0 свидOние. И никого з0 это не нOко-
зывOют.

А что же (оппоненты) одвокото? Позволяют себе зOявлять:
кХолуйтесь, куд0 хотите>. 0ни хорошо знOют, пок0 холобо
будет ходить по инстOнциям, проблемо перестOнет быть окту-
ольной.

В нынешнем зOконодOтельстве не зOкреплен0 идея о том,
что 0двокOт не просто человек с улицы. У него особый стотус.
В проекте нового Зоконо об одвокотуре эт0 мысль четко про-
веден0. Том доже говорится, что 0двокOт имеет прOво н0 вне-
очередной прием у того или иного должностного лиц0 или
руководителя. Я бы здесь провел пOрOллель со скорой помо-
щью. Диши ее льгот по скоростному проезду при определен-
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: r обстоятельствOх - и оно перестонет отвечOть своему но-
::a]ниlО.

(онфликт, о котором я рOсскOзOл, носит вроде бы чостный
,:]зокrер. В конечном счете он розрешился блогополучно.
- ] З0 НИМ СТОИТ ЯВЛеНИе: НеУВOЖИТеЛЬНО_е ОТНОШеНИе К ТРУ-
, 0двOкOт0, непонимOние его истиннои роли, достOточн0

_lpoK0 рOспрострOненное_ предстOвление о нем кOк о т0-
.]го род0 юристе, котOрыи мешOет следствию, 0 в итоге и
- э0 вOсуди ю.

Проявлений пренебрехения к 0двокOту мнохество. Я не беру
.зсйности. Oни, слово Богу, поко миноволи нOшу консульт0-

-,,1ю, коллегию до и Гильдию российских одвокс]тов в целом, Я

,]ilею в виду убиЙство зOщитников, прямые угрозы хизни, хиз-
-l их близких. Хотя в стрOне это имело и имеет место.

С чем еще мы столкивоемся в своей проктике? Всем вроде
- эl известно,что существует 0двокотскOя тоЙно. Онс охрOняет-
_i прOвовыми нормOми. А кок нс проктике? Почему в бюро, в
..зOртирOх 0Авокотов при обыске изымоются досье, не относя-
*,lеся к предмету обыско? Що потому, что это опять же проис-
эдит безнокозонно. Понятие (одвокOтскOя тOЙно,l является

-э н8 ч8м-то обстроктным. Столкивсемся с попыткOми допро-
_,,]ть одвокOтов кOк свидетеltеЙ по деttсм, по которым они осу-

-:ствляют зощиту. Зокон зспрещOет это делOть, но 0двокOтов
::е рOвно (приглOшOют)) для рO3говор0...,

Или возьмем токое, достOточно роспрострOненное явление.

- эльшинство чиновников относятся к зOпросом 0двокотов кок
. rи к чему не обязывоющим буможком. Вот зопрос из суд0 *
j-c другое дело. i\йногие 0двокOты не рOсстоются с Положени-
-,,r об одвокотуре l 9В0 годо (новее ничего нет) и в случOе от-
,.aз0 ответить н0 зOпрос предлOгOют познокомиться с соот-
.:тствующеЙ стотьеЙ документ0. К сохолению. и это не всегд0
- ]могOет.

А кок росценить нововведение, с которым одвокOты столк-
-,,1дись в орбитрсжных суАOх, куАо их не АопускOют по служеб-
-ь м удостоверениям? А бесконечные предстOвления, чOстнь]е
]пределения судов в связи с якобы (недостойным> поведени-
:ц зощиIник0 но процессе?

Если говорить о причинох. приведших к тOкому удручOюще-
,,1у положению 0двокOтуры в обществе, я бы но первое место
lостовил отсутствие современной зOконодотельной бозы. Все

другие прOвовые структуры в последние годы пOлучили новую.
этвечOющую особенностям переживOемого номи период0 з0-
конодотельную основу. Это косоется прокуротуры, суд0, мили-

ции. А что хе 0двокотуро? 0но хивет по провилOм и нормом,
принятым почти l7 лет нозод. Я имею в виду Положение об
двокOтуре РСФСР.
У нос больное зоконодOтельство. В нем есть нормы, которые

из-з0 их противоречивости. рOсплывчOтости мохно обоЙти.
Создоно ситуOция, при которой ту или иную прововую пробле-
му зочостую можно решить только в том случOе, если ... пове-
зет. Поко в зOконодOтельстве будут остовOться нормы, исклю-
чOющие друг друг0, позволяющие толковOть их двояко, очень
сложно добивоться спрOведливости, о знOчит, осуществлять
зOщиту, предстOвлять интересы грOхдOн в судох.

Годоми, десятилетиями в нOшем обществе склOдывOлся ис-
коженный оброз одвокото, глубоко ошибочное предстOвле-
ние о роли зOщитник0. Он-де и мздоимец, он и н0 услужении
мофии,..

К великому сожOлению, немолый вклOд в это вносят сOми
юристы. Недовно в одной из сOмых популярных телепередOч
н0 криминOльные темы ведущий, сообщив, что оргоном lt4Bfi

удOлось зOдержOть лидеров одной из преступных группировок,
кок бы мимоходом зOявил: 0двокOты-де рOзвили якобы непоз-
волительную 0ктивность зо освобохдение 0рестовOнных из-
под стрOжи, тOк что зOдержOнные в ближойшее время могут
окOзOться но свобоАе.

Я бы прецохил ведущему телепередOчи, всем, кто огульно
(обличOет) 0двокOryру, зOглянуть в действующий Уголовно-про-

ts

цессуольный кодекс, перечитOть стотью 5l-ю. В этой стOтье
говорится, что 0двокот обязон использовOть все укOзOнные в

зOконе средств0 и способы зOщиты в целях выявления обстоя-
тельств, опрOвдывOющих подозревOемого или обвиняемого,
смя гчOющих их ответствен ность.

Нельзя зощитник0 обвинять в том, что он существует. А если
нркно критиковоть, обличоть, то говорить следует о_конкрет-
ном 0двокOте, который незOконными способоми добился не-
зOконного решения.

А что косоется телекомментория, могу скOзOть: моим колле-
гOм хорошо известно, что именно при зOдерхOнии или 0ресте
чOще всего и нOрушOется зокон. 0тсюд0 и возникOет много
ходотойств об изменении меры пресечения.

Ну о кок рOсценивOть тOкую (шутку>? В коридоре одного
из московских упровлений внутренних дел я увидел плOко-
тик - цитOту В.И.Денино: <Адвокото нодо броть ежовыми ру-
кOвицOми, стOвить в осOдное положение, ибо это интелли-
гентскоя сволочь чOсто пOскудничOет>. И ссылко: том, стр0-
ниц0.

Я не собироюсь спорить с цитотой. Нодо зноть, в кOком кон-
тексте, по кOкOму поводу скOзOны эти злые слов0.

Меня покоробило другое. Плокотик висит в тOком месте,что
его непременно увидят грOждOне, приходящие в упрOвление
н0 прием, з0 помощью. кШутко>, кOк нOзвOли этот фокт со-
трудники учрехдения, окOзOлOсь неуместной и оскорбитель-
ной, в духе общей тенденции принизить, искOзить роль 0дво-
кOтуры.

I\4He кохется, эт0 тенденция доло о себе знOть и тогд0, когд0
в Госдуме и Совете Федероции друхно принимOли зOкон о
торифох строховых взносов в Пенсионный и другие социOльные

фонды РФ но l 997 год. По этому зOкону 0двокOтскOя прOкти-
к0 прирOвнен0 к индивидуольной трудовой деятельности и

0двокOт должен теперь отчислять только в Пенсионный фонд
2В процентов.

Кок отметил чрезвычойный съезд 0двокOтов РФ, зокон о
торифох фоктически ведет к откOзу от бесплотной юриди-
ческой помощи нOселению, к ликвидOции институт0 0двок0-
туры в России

Если пойдем по этому пути, то впереАи опять зOмOячOт пре-
словуIые (тройки) ЗO-х годов, которые без судо, следствия и

зOщиты 0тпрOвляли н0 кOзнь, в место зOключения сотни тысяч,
миллионы людей... Но не будем тOкими пессимистоми. Я ду-
мOю, что этого не произойдет.Слишком глубокие и необроти-
мые перемены произошли в ношей хизни, слишком прочн0
вошел в нее 0двокOт - упорный и последовOтельный зощитник
30кOннOсти и спрOведливости.

Один из покозотелей цивилизовOнности обществ0 - кOкжи-
вется и роботоется в нем 0двокOту. Ношему oдвокOry пок0 не-

уютно и дискомфортно. Решоющий прорыв должно принести,
в чем я убехден, принятие нового Зоконо об одвокотуре, от-
вечOющего сOмым высоким мировым (стOндOртом). Он дол-
хен содержOть в себе не деклOрOтивные, 0 конкретные нор-
мы, исключOющие всякOе дOвление, произвOл в отношении
0двокOт0 и его деятельности. Только тогд0 мы сможем обеспе-
чить грOхдOнOм их прово но судебную и иную зOщиту в полной
мере. В зOконе долхен содержOться мехOнизм, предусмOтри-
воющий гOрOнтии прOв 0двокOт0, нOрушение кOтOрых повле-
чет суровое нOк030ние, невзирOя н0 лиц0.

После принятия тOкого зOкон0 следует без промедления вне-
сти соответствующие изменения в кодексы и 30коны, которые

реглOментируют сегодня те или иные провоотношения.
Сейчос, мохет быть, не время стOлкивOться вокруг отдель-

ных стотей проектов Зоконо об одвокоryре. Нодо скорей его
принимOть. Доже в том, который прошел в первом чтении че-

рез Госдуму и который вызывOет ожесточенные столкновения
мнений, взглядов, позиций, упомянутые гOрOнтии прописOны
четко и ясно. Ном вOхно огрOдить 0двокOт0 от произвол0 и

уничижения.
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В чеGть великого кот0
06щественн0сть России ширOк0 0тметил0 l55-летие

Впервые з0 долгие годы зобвения в

ношей строне отмечен юбилей зOмеч0-
тельного российского 0двокOт0 Федоро
Никифоровичо Плевоко. 25 опреля с.г.
исполнилось l 55 лет со дня его рохде-
ния.

В Москве торжеств0 нOчOлись возло-
жением венков к могиле Ф.Н.Плевоко но
Вогоньковском клодбище. Среди тех, кто
пришел в этот чOс к мэтру отечественной
oдвокOryры,- руководители ныне действу-
ющих 0двокOтских обьединений, причем
не только столичного регион0, предст0-
вители Президенто России, Госудорствен-
ной Думы РФ, судейского сообщество,
мэрии и прOвоохрOнительных оргOнов
Москвы, духовенств0, прOвозOщитных
оргонизоций. Здесь же - хрOнители се-
мейных тродиций зноменитого род0: внук
Алексондр Сергеевич Плевоко, прOвнуч-

ко Нотолья Сергеевно ПлевOко, прOвнуч-
к0 хены 0двокOт0 Морино Сергеевно
Мортыново-СOвченко, другие родствен-
ники. Венки были возложены от всего
0двокOтского сообщество России, Гиль-
дии российских 0двокOтов, московских
городской и облостной коллегий.

Во второй половине дня церемония
переместилOсь в Колонный зол Домо со-
юзов. Помощник Президенто РФ по про-
вовым вопросом М.А.Кроснов оглOсил
приветствие Б. Н.Ельцино одвокотом Рос-
сии по случOю знOменOтельного события.
Слово о Пушкине русской 0двокOтуры
произнес сопредседOтель Оргкомитето по
проведению юбилея, президент Гильдии

российских 0двокOтов Г.Б.fulирзоев. Но
торхествен ном собро нии тOкхе выступи-
ли сопредседотель Оргкомитет0, 0двокOт
Г.М.Резник, председOтель президиум0

Московской городской коллегии 0двок0-
тов А.А.Роготкин, полномочный предсто-
витель Президенто РФ в Д4оскве В.Ф.Ком-
чотов, Н.С.ПлевOк0, предстовитель Пре-
зидент0 Колмыкии К.Н.Илюмхинов0 0д-
вокот Ю.Б.Сенглеев.

Состоялось первое вручение золотых
медолей имени Ф.Н.ПлевOко, которых
отныне будут ехегодно удостоивоться
видные предстOвители 0двокOтского со-
общество. Медолями нOгрO)1дены: члены
Московской городской коллеги и 0двок0-
тов С. В. Колистротово (посмертно), Т.Г.Куз-
нецово и Т.Г.Демперт, член Московской
облостной коллегии 0двокOтов С.Д.Ария,
член Мехреспубликонской коллегии 0д-
вокOтов Т.А.Никифорово (lt4ocKBo), член
lt4ежтерриториольной коллегии 0двок0-
тов Н.П.[оленко (Новосибирск), член
Сонкт-Петербургской городской коллегии

D
f

l

Вогоньковское клодбище. Цветы выдоющемуся сыну России

с0 дня рOждения Федорu НикифOрOвич0 Плевоко

п I
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Москво. Колонный зол Домq союзов

Госон Мирзоев и [енри Резник
вручоют золотую медоль

qдвокqry Иосифу 3ильберконry

одвокOтов С.А.Хейфец, чltен Денингрод-
ской облостной коллегии 0двокотов
О. В.Дервис, председOтель президиумс 2-й
Fi ихегородской коллегии 0двокOтов
И.И.Зильберконт. В знок признOния их
эсобых зOслуг перед одвокотурой медо-
i,ей токхе удостоены Президент Респуб-
лики КOлмыкия К.Н.Илюмжинов и нOчOль-
|lик отдел0 lйинюсто России И.Ю.Сухо-
рев

Торхество зOвершились большим кон-
цертом мOстеров искусств.

Нош корр.
Фото Юрия ПИРОГОВА

После ногрождения
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3о кождым уrоловным делом, доже
если приговор необходим

и Gпровемив, - трогическоя судьбо

человеко. Не для пресryпления

появил(я он но свет. Не мя отсидки

в тюрьмох и ло]ерях родило его моть.

В последнее время я ловлю себя но

этой мысли, ко]до открьlвою попочку

нового для меня кýело Ng...}

от
=о
о

о
ое

П0 ч'eдqм
судеqнOи
оЕибкиооо

Светлоно РАЧЕЕВ&
зоведуюцоя юридической
консультоцией кФемидо>
кодлегии dдвокотов
кМосюрцентр>

Е
Lще трогичнее судьбо человеко, в оtно[е
нии которого совершен0 судебноя ошибко.
Моло того, что ему определен рехим отбы-
вония нOкозония, срок лишения свободы. Его
терзOюl думы о попронной спроведпивосtи,
душевноя боль, горечь. Некоторых это тOк
охесточоеL чIо они готовы действительно
престулить зOкон,

Адвокоты. думою, соглосятся со мной. что
в последнее время судебные ошибки столи
не редкостью. Кок мне кохется, одн0 из глов-
ных причин этого - поверхностнOя, формоль-
ноя оценко личности подсудимого. Суд чосто
0грOничивоется констотоцией обязотельных
ХOРOКТеРИСТИК: Не СУДИМ, Н0 УЧеТе В ПСИХДИС-

пOнсере не состоит и т.п.

А мехду тем зоконодотельство требует г,лу-

бокого, досконольного изучения личности
пOдсудимOг0, его хорс]ктер0, хизненных прин-
ципOв, выяснения, случоен или преднOмерен
был его путь но скомью подсудимых, и с уче-
том эт0-0 предусмоlривOет индивидуольный
подход при нOзнOчении нOкOзOния в кOждOм
конкретном спучое. Это позволяет в ряде слу-

чOев применять стотьи 64 и 75 УК Рф, в соот-
ветствии с которыми суд мохет устOновить
срок нокOзOния нихе низшего предел0 или
определить условное нOкOзоние.

Росскоху об одном деле, в котором изуче-
ние личности подсудимого коренным обро-
Jом измеilило исход дело и дольчеЙ,_rую су4о-
бу вступоющего в хизнь молодого человек0.
Было это в 1995 году.

...Робочий день подходил к концу, когд0 в

юридическую консультOцию пришл0 немоло-
дOя супрухескOя поро. Жено было в тOком
состоянии, что не могл0 говориIь. Суть дело
обьяснил ее мух.

Некоторое время тому нозод Перовский
мехмуниципольный суд Д,4осквы приговорил
их сыно Влодислово к шести годом лишения
свободы с конфискоцией имущество_ Он об-
винялся по стотье l45 чости 3 в том, что по
предвOрительному сгOвору, с применением
физического нOсилия совершил гробех и

нонес ущерб постродOвшему в крупном роз-
мере. В перескозе но ношем повседневном
язDlке э,]о 0зночOло: двое молодь,х людей си
лой зовлодели овтомошиной ВАЗ 2l0l. Мо
териольный ущерб оцениволся в 'l 

5 милли-
онов рубltей.

Влодислово в суде первой и-]стOнilии зсl-

ЩИ_l]Ол clдBoKOt t\,/осковской,ородскои кол-
легии А,Торотуто. Он добиволся перекволи,

фикоции обвинения по стотье 206, усмотри-

воя в действиях подзощитного лишь призно-
ки хулигонство. Одноко суд не принял во вни-

мOние его довOды.
...Тут я подош,ло к достOточно деликOтному

и с^ожному MoMeHly о4вокотской прокlик,1,
Ном нередко приходится критически онOли-
зировOть и оценивOть рсботу, ронее проде-
лOнную по кокому либо конкретному делу но-
шим коллегой - 0двокотом. В зощите Влодис
лово Зосимово мне удOлось продвинуться зн0-
чительно дOльше, чем моему предшественнику.
t]o это не o]HOLoeT: оАин из нос хорош,.lй од
BoKcl,, другой похуже. Нет. Торотуто ночинOл с
(нуля), с чистого лисIсl. 0н просеивол и отсеи-
вол фокты, предполохения, сомнения, дово-
ды, Если бDl не было пl]оделоно всей этой чер-
новой роботы>, мне труднее было бы увидеть
(слOбые мест0) в уголовном де,ле. 0бидо, кок
и высокомерие, пренебрехение не лучшие
помощники в ношей роботе...

Изучоя мотериOлы дел0, я прехде всего
обротипо внимоние но оценку мOтериOльно-
го ущербо. Этому предшествовOло первOя
встречо в СИЗО с осухденным. 0но зопом-
нилOсь мне, укрепил0 решимость во всем

розоброться до концо. Я увиде,ло молодого
человеко (Зосимову было тогдо 21 год). В гло-
зOх стрешенность, безысходность. Он не ве-

рил в возмOхнOсть пересмотро дел0 и не
очень-то предсrOвлял, зOчем ему теперь ну-
хен 0двокOт,
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Я сообщило, что буду вести его дело в кос-
соционной инстOнции. Его первый вопрос ко
мне был неохидOнным:

- Вы видели мою мому? Кок оно?
Потом мы много рOз встречOлись в след-

сгвенном изоляторе. Но ноше первое свид0-
ние, его просьбо росскOзOть о мOтери не вы-

ходили у меня из головы. А Влодислово мне
пришлось убеждоть, что он не должен терять
веру в спроведливость, что судебные ошиб-
ки, к сохOлению, случOются, но они, кOк про-
вило, испрOвляются вышестоящими инстOнци-
ями. Я просило его полностью довериться сво-
ему 0двокOту...

Иток, первое, но что я обротило внимо-
ние, было оценк0 мOтериOльного ущербо, Но
этом бозироволось кволификоция действий
осухденного по стOтье l45 чости 3. Модель
<Хигулей> быltо стороЯ, снятоя с производ-
ство. {ействительно ли мошин0 стоило l 5
миллионов рублей? 0ткрыволось возмохнооь
проведения незовисимой экспертизы.

3обегоя вперед, моry сообщить: тOкOя экс-
пертизо было проведен0. Суммо мотериольно-
го ущербо снизилось в несколько рOз. Токим
оброзом 0втомотически отпол основной кволи-

фицирующий признок обвинения - нOнесение
мOтериOльного ущербо в крупном розмере.

Изучоя пичность Влодислово, я обротило
внимOние, что он не проходил срочную спужбу

в рядOх Российской Армии. Окозолось, мой
подзощитный с детство стродоет хронической
болезнью. Сопостовляя фокты и события, я

пришл0 к твердому убехдению: о 3осимове
нельзя скOзOть, что преступление подготов-
лено всей его жизнью.

Жизнь ВлодислOв0 проходило отнюдь не в

пресryпной среде. Он рос в бlrогопопучной
семье, кOких-либо криминоrtьных знOкомств
и связей не имел. И лишь стечение обооя-
тельств, конфликтнOя сиryоция с потерпевшим
(взорвOлись) чрезвычоЙным происшествием.

коллеги знOют, кокое зночение имеет кос-
сOционнOя холобо. Свою убежденность, свои
выводы и зOключения 0двOкOт должен 0ргу-
ментировOнно и убедительно донести до тех,

кто решOет судьбу осухденного.
Тщотельно подготовилось я к выступлению

в судебной коллегии по уголовным делOм
Московского городского судо.

ПредседотельствовOл0 но коллегии И.А.Ве-

рещOгин0. Нодо скозоть, коллегия тщOтель-

но изучил0 мOтериOлы уголовного дело. Оно
СОГЛQСИЛOСЬ С МНеНИеМ 0ДВОКОТО: СУД Не МО-

жет выносить обвинительный приговор, осно-
вонный но предполохениях, кок бы они ни

были верны. Не могр зоклодывоться в обви-
нительный приговор и докOзOтельств0, кото-

рые свидетельствуют - пусть с сомой высокой
степенью точности - о вероятности вины.

Иногдо мы спорим, должен ли 0двокот вдо-

вOться в исследовоние сомой природы судеб-
ной ошибки или ему достOточно огроничить-
ся лишь констотоцией этой ошибки? 0пыт

убедил меня (и дело Зосимово лишний роз
подтвердило это): до, долхен. Бездокозотель-
ственное зOявление одвокOт0 о допущенной
судебной ошибке без обьяснения причин ее

происхохдения может не только не принес-
ти пOложительного результот0, но и еще боль-
ше ухудшить ситуOцию,..

Коллегия приняло единственно верное ре-
ШеНИе: ПРИГОВОР ОТМеНИТЬ И НOпРOВИТЬ ДеЛ0
н0 новое судебное рOссмотрение в ином со-
стOве суд0.

В порядке qотей221-225 УПК РФ я подоло
ходотойство об изменении моему подзOщит-

ному меры пресечения но периоддосудебно-
го и судебного следсгвия. [окозывоть нецеле-
сооброзность содержония Влодислово до про-

цесс0 под сtрOхеЙ было не тOк просто: тяжесть

вменяемOго ему деяния довOл0 суду основ0-
ние остOвить без изменения меру пресечения.

Перовский мехмуниципOльный суд под
председOтельством Т.Г.3ыблевой внимOтель-

но россмотрел мое ходотойство, учел лич-

ность обвиняемого, состояние здоровья, по-
лохительные хороýерисl-ики с меоо роботы
и жительов0, оброз жизни до осухдения, лич-

ное поручительство грOхдOн, хорошо знOющих
его, и освободил В,rодислово и3-под стрOхи.

И вот состоялся новый суд. В ходе судеб-
ного следствия по ходотойству 0двокOт0
обвинение Влодислову было перекволифи-
цировOно с чости 3 стотьи 

'] 
45 УК РФ но чость

2 той же стотьи. Суд принял во внимOние
смягчOющие вину обстоятельств0, личность
подсудимог0 и нO3нOчил ему нOкOзOние ус-
ловно. Иноче говоря, приговор не будет при-
веден в исполнение, если в течение 3-летне-
го испытотельного сроко Влодислов не совер-
шит новог0 преступления.

Из золо судо Влодислов вместе с родителя-
ми и невестой отпровился домой.

В своем последнем слове н0 суде 3осимов
скOзOл, что никогдо в хизни он больше не
оступится и не нOрушит зOкOн, что в случOе

условного освобохдения он полностью оп-

рOвдOет доверие суд0.
Этому молодому человеку, всryпоющему в

сOмостOятельную жизнь, хвOтило несколь-
ких месяцев пребывония в следственном
изоляторе, чтобы он полностью осознOл свои
противопрOвные деяния. Внутреннее роско-
яние нOк030ло ег0 сильнее, чем эт0 осуще-
ствили бы любые суды. Для себя он ухе сде-
лOл переоценку хизненных ценностей - он
вновь обрел веру в людей, в спроведливость
ЗАКOНА. Кок одвокот я убехдено: в лице Blro-

дислOв0 общество не потеряло.0 сохронило
еще одног0 грождOнино, тOчн0 знOющего
теперь, что ему делOть и по кOкому пути идти.

Некоторым робото одвокото предсгOвляется

но первый взгляд простой. Это долеко не ток.
Большинство приговоров изменяются (отменя-
ются) в коссоционном или нOдзорном поряд-
ке. Делоется это по мотивOм и основониям,
содерхощимся в ходотойствох 0двокOтов.

Приходится трOтить много времени и сил,
чтобыдокозоть необходимость пересмотро
отдельных уголовных дел. Зото испытывоешь
морOльное удовлетворение от тOго, что вы-

полнил свой профессионольный долг. искрен-
не рOдуешься, когд0 видишь результOты сво-
его кропотливого труд0, лиц0 тех, кому ре-
0льно помог.

ОТМЕЧАЕМ В МАЕ

п

днЕвник
ЗНАМЕНАТЕДЬНЬlХ

75 лет советской прокуротуре
п одвýкdryре,

первыи YК и УПК РСФСР

25 моя l922 годо ВЦИК чтвердил пер-
вый УПК РСФСР, сохронивший многие нор-
мы прехнеЙ процедуры: о вине; доко30-
тельствOх и др. ЧOсть Аел рOссмOтриволOсь
судьей единолично, дру|ие- с учOстием
двух, о ноибодее сло)кные - с !чостиём ц8:
сти нородных зоседотелеЙ, Де^0 о госуАор-
ственных преступ^ениях отнесены к веде-
нию ревтрибунOлов,

26 мsя l922 rодо утвёрхдены УК РСФСР
и Положёние об oАsокOryре. Пресryплени.
ем пр.изновOдOсь (всякое общественно
опOсное действие или бездействие, угро-
ХOЮЩее ОСНОВОМ СOВеТСКОГО СТРОЯ И ПРО:

вопOрядку/ устOновленному рсбоче-кресть-
я.нскоЙ влосtью)..Коллегии зощитников по

уголовным и гро)цOнским делом создOв0-
лись при губернских отделOх юстиции. Чле-
ны коллегии не могли зOнимOться иной ро-
ботой. кроме преподOвотельской и но вы-

борных дOлхностях в гOсучрежденияк ]

28 мчя I922 годо вOссозд,Oньl после ре-
волюции орIOны прокуроryры/ уIверхдено
ПолOжение о прокурорском нодроре. Про-
куроры действоволи в состOве оргонов юс
тиции. Прокурором Республики по доýк,
ности яЁлялся норком юстиции, первым был

нOзнOчен Д,И,Курский.

50 лет очередной отпене
смертной козни

26 моя l947 годg в СССР бьiло отмене-
но смертнOя кознь" Зо соответствуtощие
преступления нозночOлось лишение свобо-
Аы сроком А0 25 лет, 0фициольно суще-
ствовOвtlJOя в России с l 39В годq это кOр0
не применялось в l 744-1 800 годох, зотем
применялOсь выборочно и вновь было узо-
конен0 в l В35 году. Впоследствии отменя-
дось тOкже с морто flo июль l9l7 годо.
Посде отмены смертнOя кOзнь в СССР не
применялось до l 950 годо,

5 лет Вооруtкенныir Си^ом Рф

7 моя l992 rоАо укOзOм Президенто РФ

обрOзовоны ВоOрухенные Силы Российс-
кой Федероции,
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Ночнем с того, что сOм фокт смерти
некоего Роково, н0 которого якобы под-

нял руку его l 5-летний приятель, тOк до
сих пЬр и не устOновлен. До, он исчез
из дом0 в Чебоксорох. Еще осенью
l 99З-го. Но токое случOлOсь с ним и

рOньше, и угрозыск откOзOл в возбух-

дении уголовного дело. Поскольку и н0

этот р03 устOновил: кРоков выехOл в не-

известном нOпрOвлении, местонOхожде-
ние его неизвестноD. К тому хе выводу

оперOтивники пришли и при пOвтOрнOм

изучении вопрос0. Позднее хе доOOви-
лось и нечто более конкретное, хотя все

тOк же не имеющее отношения к моему
подзOщитному.

0козывоется, в Норильске живет отец
Роково, в Дитве - другие родичи. Вовсе

не исключено, что легкий н0 подъем п0-

рень подOлся к ним. А один из приятелей

Юрий КРУЧИНИН,
член Межреспублико нской
коллегии одвокотов

(н
ед итеr\ьньlиц

пOопOвшего видел его (уже после исчезновения) в Москве, но

Н'овом Арботе. Конечно, могло и несчOстье случиться с челове-

ком. Говорят, были у него здесь, в_Чувошии, некие коммерчес-

кие связи. Но кто их проверял? Зото один фокт устоновлен
точно: <в ходе осмотр0 послёд,него место пребывония Роково,

квOртиры Андреево, но косяке двери кухни было обнорухено
кровь человеК0...)). Но чья он0, опять-тOки остOлось невыяс-

ненным.
и последнее, что кOсOется собственно возмохной гиOели

этого человеко. Когдо возникл0 версия о причостности к ней

моего подзOщитного, который, мол, снOчOл_0 зOстрелил знOко-

мого, 0 зOтем утопил в реке, водолOзы оЬшOрили, кOхется,

всю нOшу Суру. Но, видимо, и те, кто оргOнизовOл этот поиск,

не слиш(ом'вбрили в собственные предположения. Ибо водо-

лозr, шорип, пЬ дну буквольно н0 глOзок. Ни вешки но берегу,

ни буйко н0 воде для них не постOвили. Более того, н0 вOж-

нейшее мероприятие ни следовOтель не явился, ни подозрев0-

емого (моёго подзOщитного) не достовили. Будто знOли, что

труп0 в реке нет. Будто роботоли водолOзы только для вид0,

словом, уже по одним этим всем основOниям уголовное дело
подлехоло, но мой взгляд, прекрOщению. Зо недокозонностью

сOмого события пресryпления, з0 отсутствием его последствии,

С другой стороilы, у девятиклосснико Повереново, который

в сентябре l 993 годо действительн0 уговорил отц0 взять с со-

бой в пбездку в другой город знOкомого пOрня (Роково), не

было и не моiло бiliь номерения лишOть его хизни. Зо долгие
месяцы общения я хорошо узнOл моего подзOщитного, До, он

не пой-мольчик. Когдо я вступил в дiело, он отOывOл срок зо

дроку. (Сейчос условно-досрочно_освобохден.) Но это имен-

но тот предел, но который способен молодой человек, хиву-

щий, увы, в нOшем жестком мире. К слову, он срOзу хе при-

знOлся в том, что сделол. И может, тOкOя его мOльчишескOя

поклOдистость и подвел0 кого-то к мысли (нOвесить) дрOчуну

еще и'стOрое дело об исчезновении Роково... Но это, повто-

мологО полтор0 годоl) свелсЯ к бонольносТИ: ПРИЗНOТЬ ИЛИ Не

признOть з0 истину ту удивительную кOртину, что нOрисовOли

следовOтели.
причем, кок это и бывоет с мифоми, по мере удOления во

вреЙени от реOльных событий предстOвленнOя версия приоб-

рътоло все более убедительную форму. И если при первом

слушOнии (в сентябре 1 995-го) суд кOтегорически отверг ее, то

в янвOре l 996-го уже безоговорочно соглOсился с нею, приго-

ворив пOрня к трем годOм лишения свободы, и это решение
встVпило в зOконнVю силу. А еще кOкое-то время спустя зOмес-

титьль прокуроро'чувошии В.никифоров сообщол в ответ н0

мое ходётойётвь о принесении протест0, что (суд обосновон-
но признOл Повереново виновным и его действия кволифици-

РОВOНЫ ПРOВИЛЬНо).
между тем и обстоятельств0 случившегося, и личность моего

под3Oщитного свидетельствовOли о том, что все излохенное в

томOх этого удивительного дело - чистой воды фонтозия.



ных норм. А ведь иноче, без токих норушений, сложить прOв-
доподобную версию и невозможно.

В ходотойстве о принесении протест0 в порядке нOдзор0 н0
имя председOтеля Верховного суд0 Чувошской Республики я

прехде всего укOзOл н0 то, что докOзOтельств0 о виновности
моего подзOщитного были добыты с нOрушением норм Кон-
ституции Российской Федероции и УПК РСФСР, о токже без
учет0 розьяснений пленумо Верховного судо РФ от 31 октября
l 995 годо. Излохив реOльные обстоятельств0 дел0, я покOзOл
прOвовую несостоятельность кOк оформления явки с повин-
ной, ток и других документов следствия. Несовершеннолетним
грOхдOнOм не было обеспечено помощь зOщитников, им не

рOзъяснялось прOво не свидетельствовOть против сомих себя.
Протокол проверки и уточнения покозоний подозревOемого с
выходом н0 место происшествия оформлен с нOрушением тре-
бовоний стотьи 49 VПК, о его текст не соответствует дOнным,
полученным по результOтOм этого следственного действия (По-
веренов к этому моменту не был признOн подозревOемым, ему
опять-тOки не был предостOвлен зOщитник, 0 его покOзOния,
зOписOнные н0 видеOкOссету, отличOются от излохенных в про-
токопе). К тому же протокол состовлялся после возврOщения с
мест0 происшествия спустя несколько дней и не подписOн
Повереновым. По результотOм этого следственного действия
тOк и не было определено конкретное место предполOгOемого
преступления, 0 тOкже не устOновлен0 последовOтельность дей-
ствий подозревOемого в убийстве с привязкой к местности...

Считою, что именно детOльнOя прорисовк0 отступлений след-
ствия от процессуOльных норм пOзволил0 если и не уличить
роботников милиции в фобрикоции дел0, то снять обвинение
с моего подзOщитного. Председотель Верховного судо респуб-
лики П.Юркин соглосился с доводOми зOщить1 и внес протест в

президиум Верховного судо. Приговор и последующие судеб-
ные решения в отношении моего подзOщитного были, ноко-
нец, отменены. А спустя еще дв0 месяц0 состоялось постOнов-
ление нOчOльник0 местного отдел0 внутренних дел. Производ-
ство по делу в отношении Поверенов0 прекрOщено (в связи с
отсутствием докOзOтельств, подтверхд0 ющих е го ви ну).

Вывод из скOзOнного, полOгOю, один: 0двокOту ни в коем
случое нельзя опускOть руки. Если твердо веришь в свою про-
воту и опирOешься н0 зOкон, рOно или поздно тебя услышот.
Провдо, хотелось бы, чтобы слышOли срOзу.

г.Чебоксоры

КОРОТКО О КНИГАХ КОРОТКО О КНИГАХ КОРОТКО О КНИГАХ
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эяю, никOк не вяхется ни с обликом моего подзOщитного, ни с

реOльными фоктоми осени l 993-го.
Уж больно все н0 виду тогд0 происходило. Отец с сыном

прилюдно везут своего знOкомого в другой город. Том ребято
отпрOвляются н0 дискотеку. Но утро договOривOются вместе
порыбочить. Не вписывоются, что ни говорите, в токие обык-
новенные события внезOпные четыре выстрел0 в упор.

Но именно тOк, по версии следствия, рOссчитOлся девяти-
клOссник со своим стOршим товOрищем. Причем непонятно, з0
что. 0ткудо оружие? Взял без спрос0 отцовское. До, у отцо -
инспектор0 рыбнодзоро хрOнился служебный револьвер сис-
темы (нOгOн), К нему 14 потронов. Ток ведь все это и было
блогополучно изьято следовOтелем, когд0 возникл0 необходи-
мость. А мехду прочим, достOть пOтроны к экзоIическому (н0-
гOну)) сегодня нереOльно: их уже дOвно не выпускOют. К тому
хе, соглOсно экспертизе, дOже дв0 выстрел0 подряд из этого
револьвер0 произвести невозмохно: из-з0 сбитого бойко кож-
дый происходит после одной-двух осечек. Добовлю тOкже, что
ни гильз, ни коких-либо следов но месте предпологоемого убий-
ство обноружено не было.

Единственноя (улик0)/ кOк-то связывOющOя Повереново с
и счезнув ш им Ро ковым,- 0удиок0 ссеты, будто б ы п р и н 0длеж0 в-
шие последнему и зотем изьятые у товOрищ0 Повереново. Но
кOссеты не имеют отличительных особенностей и кем-либо из

родственников и друзей Роково не опознOны в кOчестве при-
нOдлехOвших именно ему.

Что же остOется при токих обстоятельствOх в 0ктиве обвине-
ния? Только... (чистосердечное признOние) сOмого пOрнишки,
которое он якобы сделOл при явке с повинной. Но в суде он
себя виновным не признол,0 явк0 с повинной было оформле-
н0, когд0 зодержонный зо дроку он уже третий день томился в

следственном изоляторе. Не провдо ли, весьм0 любопытный
сюжет? Кок тут не поверить зOявлению подсудимого в суде о
том, что признOвOлся он в совершении убиЙство (под дOвлени-
ем и подскOзке роботников уголовного розыск0 и следствия)?

Иток, история с убийством но берегу реки - это миф, вы-
думко. Но, кOк я ухе зOмечOл, подобные мифы имеют свой-
ство (обрOстOть) детOлями, внедряться в сознOние тех, кто ре-
шоет судьбу дело. И докOзOть обсурдность обвинения бывоет
столь же сложно, кOк то, что ты не верблюд. Что же в тOком
случOе помогло все-тOки повернуть донный процесс к истине?
Считою: упор н0 явные отступления следствия от процессуоль-

о

В системе мер уголовно-процессуOль-
ного принуждения особое место зOним0-
ют орест и зOдержOние. Порядок их при-
менения. 0 тOкже систем0 горонтий, по-
зволяющоя контролировOть зоконность их
осуществлен ия, подробно реглOменти ро-
вOны зOконодOтельством. Недовно издон-
ный сборник содержит не только полную
лодборку соответствующих российских
30конодOтельных и ведомственных 0ктов,
но и основные мехдунOродные 0кты в

этой облости.
Нодо отметить, что некоторые из при-

веденных в сборнике документов мOло
известны широкому кругу читотелей. Но-
пример, Провило внутреннего роспоряд-
к0 изоляторов временного содержOния

ПРАВА ЗАДЕРЖАННОГО
Содерrr<оние под Gтрqжей.
Сборник нормотивных октов
и документов /СоGт. Андре-
ев В.Н., Москольково Т.Н.- М.,
Издотепьство кСПАРКD, l 996.-
282 с.

подозревоемых и обвиняемых оргOнов
внутренних дел, утверхденные прикOзом
iйВД РФ от 26 янворя 1996 г., Положе-
ние о следственных изоляторOх уголов-
но-исполнительной системы iйинистер-
ств0 внуrренних дел Российской Федеро-
ции, утвержденное прикозом МiВД РФ от
4 декобря 1995 г.,0 тOкже не утрOтив-
шее силу постOновление ВЦИК и СНК

РСФСР от 1 5 октября 1934 г. кО порядке
устройство детей лиц, нOходящихся под
строхей>. Из междунородного рOзд\ело
сборнико следует прехде всего нOзвOть
lйинимольные стOндOртные провило об-
рOщения с зоключенными, принятые Кон-
грессом 00Н по предупрехдению пре-
ступности и оброщению с прOвонOруши-
телями 50 овгусто l 955 г., и Свод прин-
ципов зOщиты всех лиц, подвергOемых
зOдерхонию или зоключению в кокой бы
то ни было форме, утвержденный резо-
люцией Генерольной Ассомблеи ОOН от
9 декобря l 9ВВ годо.

Некоторые из приводимых в сборнике
документов публикуются в открытой пе-
чоти впервьiе.
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Проек прововой реформы
ночинqется с клqссификqции

зоконодотельство

Ею будет занпмdтьGя КонсультантПлюс.
Теперь в рqмках rовdкdзq

Недqвно Российский фонд прововых реформ провел тен-

дер-конкурс но прово исполнять госзокоз по розроботке сис-

темы клоссификоции нормотивных октов РФ. Тендер процJел в

ходе выполнения Соглошения между Провитепьством РФ и

Междунородным бонком реконструкции и розвития. Победи-
телем столо компония КонсультонтПлюс - производитель спро-
вочных прововых систем, с которыми роботоют уже более
95 000 специолистов.

Новерное, большинству ноших читOтелей но проктике приходится

стOлкивOться с существующим Общепрововым клоссификотором от-

рослей зоконодOтельств0. Его появление в конце l 993 годо сыгрOло,

безусловно, положительную роль, однOко сейчос он ухе не во всем

устрOивOет специOлистов.
Ток, некоторые министерств0, ведOмств0, другие 0ргOнизOции з0-

водят собственные клоссификоции. К чему это приводит - всем изве-

стно. Зотрудняется 0нOлиз нормOтивных документов и ослOхняется

их поиск, появляются трудности в рO3несении 0ктов по отрOслям пр0-

во. В результоте возникOют противоречия в нормOтивных докумен-
тOх, многие просто дубпируют друг друго. А учитывоя, что в России

действует порядко 1,5 млн. прововых 0ктов, понятно, почему вOж-

нейшоя чость прововой реформы - это розроботко новой клосси-

фиiоции. Это долхно быть токоя систем0, которOя могло бы учиты-
вOть не тольк0 последние изменения нOшего зOконOдOтельств0, но и

тенденции и перспективы еtо рOзвития.

Почему иGполнителя выбирqл Российский
фонд прqвовых реформ?

Фонд создон по распоряхениям Президенто и Провительство в

февроле 
'l 996 годо. Его учредите,rями выступили Администроция Пре-

зидент0, Министерство юстиции, Министерство финонсов, Федероль-

ноя комиссия по рынку ценных бумог, Российскоя Акодемия ноук.

Основноя зодочо фондо - координоция усилий и средств в целях

проведения прововой реформы.
2l июня l996 годо в Вошинпоне Провительство РФ зоключило с

Мехдунородным бонком реконструкции и розвития (МБРР) Согпоше-

ние о зойме для чOстичного финонсировония прововой реформы в

России. Весь проект рOссчитOн н0 четыре годо, и его исполнение
обойдется в l04 млн. доллOров США. Из них 4З млн. выде,rит Прови-

тельство РФ. 58 млн.- Междунородный бонк реконструкции и розви-
тия, З млн. придется н0 других инвесторов.

Выполнение Соглошения Провительство возложило но Российский

фонд прововых реформ. В том числе фонд должен был отоброть
исполнителей по конкретным нOпрOвлениям проект0, В первую оче-

редь был проведен тендер но прово розроботки системы клоссифи-
кOции нормOтивных октов РФ. К учостию были приглошены ведущие

российские и зорубежные компонии, специOлизирующиеся в рос-
просгрOнении прововой информоции:
КонсультонтПлюс Россия
l_.[eHTp компьютерныхрозроботок Россия
Горонт-Сервис Россия
lntrolex Россия
Kluver Нидерлонды
Reed Elsevier (влоделец LEX|S-NEXlS) Великобритония
Тhоmsоп (влоделец WESTLAW) США
Одноко свои предложения-зоявки прислOли лишь три российские

компOнии: КонсультонтПлюс, l_[eHTp компьютерных розроботок и Го-

ронт-Сервис. 0ценко было достоточно хесткой, и основное внимс-

ние эксперты оброщоли н0 техническую сторону, кOчество розробс-
ток и уровень профессионOльной кволификоции учOстников. Учить-

ВОЛИСЬ ТOКИе КРИТеРИИ:

общий опыт роботы фирмы;
знOние текущей системы зOконодотельств0;
0ДеКВOТНOСТЬ ПРеДЛOГOеМОГО ПОДХОД0,

плон роботы;
ноличие специольного опыто в облости систем кпоссификоции ,,

кодифи коции зо кOнодOтельств0;

возмохности по внедрению систем информоционных технологиz

в России;

уровень квOлификOции персонOл0 - юристOв, системных онOлити-

кOв и прогрOммистов.
По общим результOтом, утверхденным Мехдунородным бонкоr,,

реконструкции и розвития, конкурснOя комиссия признол0 победи-

телем компOнию КонсультонтПлюс. l 0 янворя 
'l 99l годо его предсто-

вители подписOли с Российским фондом прOвовых реформ контрOк-

но розроботку концепции клоссификоции прововых октов РФ феде-
рOльного и реtионольного уровней.

Кок будет идти робото нqд проектом
КонсультонтПлюс с l992 годо зOнимоется рOспрострOнением пр0-

вовой информации, и сейчос это компония является крупнейшиь,

производителем спрOвочных прOвовых систем для персонольных ком-

пьютеров, Юристы фирмы ухе проOнолизироволи и оброботоли бо-

лее l 50 000 включенных в компьютерные системы документOв и н0

копили солидный опыт клоссификоции нормOтивных октов. К соб-
ственным розроботком в облости клоссификоции прововых 0ктOв

относятся рубрикоторы отрослей федерольного и региOнOльного з0-

конодотельств0, 0 тOкже рубрикотор документов по междунородн0-
му прOву.

}ля роботы нод проектом сформировоно экспертнOя групп0 из

юристов, системных онOлитиков и прогроммистов. В нее, кроме веду-

щих специолистов фирмы, вошли и приглOшенные эксперты из числ0

известных юристов. Достоточно скOзоть, что группу юристов вOзглOв-

ляет доктор юридических ноук,4.,4. Моковский - руководитепь l-]eHT-

ро междунородного чOстного пров0 при Институте зOконодотельство

и срOвнительного прOвоведения при Провительстве Рф, руководи-
тель робочей группы по розроботке нового Грохдонского кодексо и

3оконо РФ об ипотеке. Токже в состове группы - доктор юридичес-

ких ноук Е.Д. Суханов - декон юридического фоку,льтето МГУ. один из

розроботчиков действующего Грохдонского кодекс0 РФ; доктор юри,

дических ноук 5.С KpbuoB - зOв. отделом федеротивных и ноци0-
нOльных отношений Институто зOконодOтельств0 и сровнительного

прововедения при Провительстве РФ, глово делегOции РФ в Комиссии

00Н по прOвOм человек0 и другие.
В роботе нод некоторыми темоми проекто примут учOстие экспер-

ты юридической консолтинговой фирмы KCoudert Brothersll.

По условиям контрOкто исполниIели долхны предостOвить готовую

концепцию клоссификоции нормOтивных октов. }ля этого будут ис-

следовOны и проOнOлизировоны методOлогия и прOвовOя основ0
юридической кпоссификоции и кодификоции в дореволюционной,
советской и современной России, о тOкже проведено сровнение си-

стем клоссификоции прOвовых 0ктов в России, Фронции, Швейцории

и Гермснии.
По словом генерольного директор0 КонсультонтПлюс [,Новиково,

предполOгOется провести предвOрительные обсухдения со специо-

листOми Гловного госудорственно-прOвового упрOвления Президенто

РФ, Министерство юстиции, Аппорото Госудорственной [умы, Аппо-

рото Совето Федероции, Министерствсl финонсов. ноучных и учеб-
ных центров России.

В итоге до 
'l0 

июля l99l годо н0 свет долхно появиться токOя

модель клоссификоции, котороя может использовOться кOк в элект-

ронной форме, тOк и для бумсхных документов.

Влодимир МИХАЙЛОВ
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ВЕРХОВНЫЙ
О СУДЕБНОЙ

суд рф
прАктикЕ

Астрохонским облостным судом
]ссlлов был осужден по ст. 208 ч. 3

РСфСР, тOк кOк признOн виновным
. rоиобретении и сбыте двух легко-
,, х 0втомобилей, зоведомо добытых
эеступным путем. Одноко по кOсс0-

-zонной холобе осухденного Судеб-
-]я коллегия по уголовным делOм
::оховного судо РФ приговор отме-
-ил0, 0 дело нOпрOвил0 н0 новOе су-

-ебное рOссмотрение. Это решение
:босновоно тем, что дело россмотре-
-с по первой инстонции облостным
_.дом, хотя Уфолову было предьявле-
- э обвинение в совершении пресryп-
ений, дело о которых, соглOсно ст.

_j5 УПК РСФСР, подсудны ройонному
городскому) суду. В соответствии же
:с ст. 47 Конституции Российской
ЭеАероции кOхАому гOрOнтирOвOно
lрOв0 н0 рOссмотрение дел0 в том
:l/де и тем судьей, к подсудности ко-
iорых Аело отнесено зOконом. Поэто-
,,,/ вышестоящий суд не впрове без
,одотойство или соглOсия сторон при-
Jять к своему прOизвOдству в кOче-
:тве суд0 первой инстOнции дело,
lодсудное нижестоящему суду.

0пределение Ns 25-095-3В

КОНСТИПЦИОННЫЙ СУД РФ
О ПРЕКРАЩЕНИИ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Гловной военной прокуроryрой в от-
ношении гр-но О.В.Сушково, обвиняв-
шегося в злоупотреблении спухебным
полохением, было прекрOщено уго-
ловное дело по нереобилитирующим
основOниям (ст. б УПК РСФСР). Не при-
знOвOя себя виновным в совершении
инкриминируемого ему преступления
и полOгOя, что кOк сOмим фсктом пре-
крощения уголовног0 дел0. тOк и н0-
ступившими последствиями (в том чис-
ле увольнением в зOпOс из оргOнов
военной прокурOтуры з0 совершение
1росryпкOв, дискредитирующих звоние
офицеро) были существенно нOруше-
ны его зOконные интересы, 0.В.Суш-

=**

ков неоднокротно оброщOлся в орг0-
ны прокурOryры с просьбой нопровить

уголOвное дел0 в суд для рOссмотре-
ния по существу. Но в этом ему было
откOзOно со ссылкой н0 отсутствие
(ПРеДУСмОТРеННЫХ ЗО КОНОм ОСНОВОНИЙ

для отмены постOновления о прекр0-

щении дел0 по нереобилитирующим
оСНOВOНИЯм).

Россмотривоя в связи с этим и дру-
гими фоктоми вопрос о конституци-
онности ст. б VПК РСФСР, Конститу-

ционный суд РФ принял во внимOние,
что кохдый обвиняемый в соверше-
нии преступления считOется невинOв-
ным, пок0 его виновность не будет

докOзон0 в предусмотренном феде-
рOльным зOконом порядке и устOнов-
лен0 вступившим в 30кOнную силу
ПРИГОВОРОМ СУД0; КOХДОМУ ГOРOНТИ-

руется судебноя зOщит0 его прOв и

свобод и обеспечивOется возмох-
ность обжоловOть в суд решения и

действия (ипи бездействие) оргонов
госудOрственной влости и долхност-
ныхлиш прOвосудие в Российской Фе-

дерOции осуществляется тOльк0 судOм.
Судьи токхе отметили, что в сомой
ст.6 УПК РСФСР нет прямого укOз0-
ния н0 необходимость получения со-
глOсия лиц0 но прекрOщение уголOв-
ного дел0, При этом в прOктике ее
применения тOковог0 соглOсия и не
требоволось, что вело к нOрушениям
конституционного прOво грOхдOн н0

судебную зOщиту и презумпции неви-
новности. В результсте постOновлено,
что уголовное дело не может быть
прекрощено, если обвиняемый воз-

рOжOет против этого и ходотойствует
о продолжении производств0 по делу.

Постоновление КС РФ Nq 5203

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
О СПОРАХ С УЧАСТИЕМ
ИНОСТРАНЦЕВ

Арбитрохный суд откозол в приня-
тии искового зоявления российского

ТОО к пOроходству инострOнного го-
судорств0, поскольку стороны не зOк-
лючили письменного соглOшения о
передOче спор0 в орбитрожный суд
Российской Федероции. Одноко в

силу п. l ч, 2 ст. 2l2 АПК РФ орбит-

рOхные суды в Российской Федеро-

ции впрOве рOссмOтривOть дел0 с уч0-
стием инострOнных лиц, (если фили-
0л или предстOвительств0 инострOн-
ного лиц0 нOходится н0 территории
Российской Федероции>. Поскольку хе
двусторонние договоры Российской
Федероции с госудOрством, в котором
зOрегистрировOно морское пOроход-
ство, не содержOт норм, исключOющих
пOдведомственность споров мехду
коммерческими предприятиями нOци-

онOльным судOм, донный спор подле-
жит рOссмотрению в орбитрохном
суде Российской Федероции без пись-
менного соглOшения спорящих сторон.

Договор о совместной деятельнос-
ти российской и иностронной фирм
содержOл огOворку 0 передOче спо-

ров в третейский суд н0 территории
России. lИехду тем иск был подон

российской фирмой в орбитрожный
суд, 0 ответчик учOствовOл в 30сед0-
нии орбитрохного суд0, не сделов
никOких зоявлений. дишь после вы-
несения орбитрохным судом реше-
ния п0 существу споро ответчик подOл

0пелляционную холобу, сослOвшись в

ней но то обстоятельство, что орбит-

рохный суд не впрOве был россмот-
ривOть донный спор, ток кок соглOше-
ние сторон предусмOтривOло рOссмот-
рение спор0 третейскими судOми.

Одноко в соответствии со ст. В7 АПК
РФ ответчик впрOве откOзOться от рOс-
смотрения споро в орбитрохном суде,
еСЛи (Не ПО3ДНее СВОеГО ПеРВОГО 30-
явления по существу спор0 зOявит
ходотойство о передOче спор0 н0 рOз-
решение третейского судо>. Поведе-
ние же иностронной фирмы свиде-
тельствовOло о ее нOмерении 30щи-

щOть свои прOв0 и интересы в орбит-

рOхном суде Российской Федероции.
В токой ситуOции орбитрохный суд
не имел основоний остOвлять иск без

рOссмотрения.
Информоционное письмо
президиум0 ВАС РФ Nq l 0

<>



в дOнноЙ квOртире или нет. Доку-
ментOльно это оформляется в виде
зOявления, зOверенного нотOриу-
сом.

Если в числе собственников квOр-
тиры есть дети, не достигшие l В лет,

для продOжи ее необходимо согл0-
сие оргOнов опеки и попечительств0
по месту жительств0. Соглосие этих
оргOнов тOкхе необходимо, если н0
момент сделки в квOртире пропис0-
ны несовершеннолетние.

9 opol"Mt -ta ! часйноЙ пойаfлuа,сь-
ноЙ нонйо/tе qozo€oll на поиt7пкt7 Hlalz-
йа/си, а пойо"лl o[Ha/ttvlrtula, чйо че-

"lo!eK, зас€иqейz,lьсйlоtаlааай поqkа -
си сйоflоп, ааиь ЩaneHHo испоJl!.gJ
оtlазанносйц нойфаt7са . J{etM инйе-

ftectveй, и.,иa,rJи оп пpа!о эйо qe,taйb?
И сlqqей ла он 0 с,tt1чае llacйoP.ll<zHltя
qozoQolla l сqqе !оз'ttеtцайь ццеllсI?

ut, Б7lайчаио€а, z ',tacIa1oo€ctc

Но время отсутствия нотOриусO, з0-
нимOющегося чOстноЙ прOктикоЙ,
его полномоч ия осуществляет ли цо,
нOделенное ими оргOном юстиции
совместно с нотOриOльноЙ пOлOтоЙ
по предложению сOмого ноториу-
сс. НOделить полномочиями мох-
но и зOрOнее. При этом следует оп-

ределить конкретные основOния
невозмохности исполнения нот0-

риусом своих служебных обязонно-
стей, которые могут возникнуть в

течение кOлендOрного годо (отпуск,
болезнь и др )

Стотья 20 0снов о нотOриOте оп-

ределяет, что полномочия лиц0,30-
мещOющего чсстного нотOриус0,
возникOют после нOделения его пр0-
вом непосредствен ного исполнения
служебных обязOнностей и зокончи-
вOются в момент их передOчи нот0-

риусу. После того, кOк лицо, 30ме-
щOющее нотOриус0, приступило к
временному выполнению его обя-

J,lой син й-q-цсе.lо сfоlен и "lдусай 3
ба,ьнаце. Сейцас ц пеео !ознии,lа tle-
o[xoqa-l.1o сйь сосйа€цйь заlеtцанае .

Он осlРайtuса с эБой п/lосьсfой и qe-
Jкл/Fнолq !/лачtч, на лlоtцциr ойказ.
?асспа"ltсийе, kак e-llly' сfийь, а поас-
нцйе, кйо, фаае нойаFuqса, "ltоиzй
офоlu,tийь за!ецаниz.

jГ,9йкuна, z.Кqрск

ýежурный вроч не прOв. Порядок
оформления зOвещония тOков: оно
состOвляется в двух эK3емплярох, сын
подписывOет их в присутствии вр0-
ч0. Документы 30веряются печOтью

дOнного лечебного учреждения.
Если зовещOтель по состоянию

здоровья, вследствие физического
недостOтк0 или по коким-либо иным
причинOм не мохет сOм подписOть-
ся, документы могут по его просьбе
быть подписOны другим лицом. Это
должно быть зосвидетельствовOно
глOвным врOчом, его зOместителем
по медицинской чOсти или дехур-
ным врOчом с укOзOнием причин, в

силу которых зOвещOтель не мог под-
писOться собственноручно. 0дин эк-
земпляр документ0 остOется у зOве-

щOтеля, другоЙ нOпрOвляется для
хрOнения в нотOриOльную контору
по постоянному месту жительств0
последнего.

9 хочtJ п/ло qaйb rlа/lйп/лt1, поiqqен -
нqю по Hac,teqcйЙtJ .,И-фzсfqейсяJа qJJl
ейоzо соа,rасие ct1пltt1zп, ч,lено! се,цьч?

/{ . СЯаlлчхин, z . BollottelK

Это зовисит от того, когд0 зOре-
гистрировOн брOк - рOньше или
после дOты выдOчи документ0 (до-
говор0 дOрения или свидетельств0
о прOве нOследств0 по зOкону), ус-
тOнOвливOющего прOво влOдения
квOртироЙ. Есl,и брок зOключен
после дOты выдOчи прOвоустOнOв-
ли в0 ющего документ0, собствен н ик
может единолично рOспоряхOться
квортирой без соглосия н0 то суп-

руг0, тOк кOк это имущество не н0-
жито ими совместно в броке. Если
же брOк 30ключен рOньше дOты
выдOчи прсвоустOнOвливOющего
документо, супруг собственник0
долхен дOть соглOсие н0 продоху
незOвисимо от того, прописOн он

ll fi tT ffllT уп1у(0 fi t f__

30нностеЙ, сOм нотOриус ухе не
впрOве исполнять долхностные обя-
30 н н ости.

Вся ответственность з0 ущерб,
причиненныЙ деЙствиями лиц0, з0-
меняющего временно отсутствую-

щего чOстного нотOриус0, лехит н0
нотOриусе и возмещOется в поряд-
ке стOтьи l 7 Основ о нотOриOте. В

то хе время нотOриус может
предьявить лицу, исполнявшему его
обязOнности, регрессный иск в рOз-
мере причиненного ущерб0 по об-
щим прOвилOм грOждOнского зOко-
нодOтельств0.

Jlоасей .lu Hoйallиt1c qqocйoaQtaйb

фаkй HaxoJrqeиl,t я z\а"zrqанапа l асц -
€их и-lи ! опfzqе,tенно"лz ,l,tecйe? l,/аи

q,l"я э й о z о 
",1.1 

tte tteo clx о q а.lс о о б7л а й а й ь -
са l cqq?

LИпано!а, z,0,1tcK

Фокт нохохдения грOждOнино в

живых или в определенном месте
мохет быть устоновлен нотOриусом
или должностным лицом консульс-
ких учрехдениЙ РоссиЙскоЙ Феде-

рOции.
Потребность в этом может возник-

нуть, нOпример, в случOе оспOрив0-
ния нOхохдения в живых лиц0, по-
лучOющего средств0 н0 содержOние.
Кок провило, грOжАOнин, фокт но-
хохдения которого в живых или в

определенном месте удостоверяет-
ся, должен лично явиться к нотOри-

усу. В случOе болезни, инвOлиднос-
ти и других увOхительных причин
нO3вOнные фскты могут быть удос-
товерены вне помещения нотOри-
0льной конторы.

Фокт нохождения несовершенно-
летних в живых или в определен-
ном месте удостоверяется по
просьбе их зOконных предстOвите-
лей (родителей, усыновителей, опе-
кунов или попечителей), о токже
учреждениЙ и оргOни3OциЙ, н0 по-
печении которых нOходятся несо-
вершеннолетние.

В подтверхдении укOзOнных об-
стоятельств нотOриус выдOет 30ин-
тересовOн ным лицOм свидетельство.
Это делоется им после общения с
30интересовOнным лицом, провер-
ки его личности.

ЕСТЬ ВОПРОС!
Отвечоет ното риус Московской

городской ноториольной пчлоты
ОЛЬГО СИМКИНА,

г.Москво, Тверской 6-р, 9-17,
тел. 290-53-85

Ф



Подножко в споре

В прочlлый рqз мы говорили о некор-
ректных приемох, которые используют
иные оппоненты, чтобы ослобить ноши
цоводы/ в чостности - о попыткох сменить
-ему розrоворо. Теперь попробуем розоб-
рOться с (приемчикоми), нопровленными
но девqльвqцию ноlлих qрryментов.

Отстоять позицию
Это группо некорректных приемов мохет

-:ТЬ ИСПОДЬЗОВОН0 ОППОНеНТОМ ТОГД0, КОГДС1

:: ухе выскOзоли свои оргументы (чость из
.,х или все) и ему остOется одно из двух * либо

-lизнOть вOши доводы убедительными, либо
--]пытOться обесценить их. Желоя любым пу-
, ,l отстоять собсгвеньую систему ценносlей
:зои взгляды, позицию, точку зрения), оппо-

-:нт мохет прибегнрь к следующим способом.
Один из них - опровержение вOших орry-

,iентов ссылкой но воши хе слов0 с иной их
интерпретOцией. Допустим, с вOшим колле-
-сй М. обошлись неспрOведливо и теперь в

;еседе с кем-то из обидчиков вы сново хоро-
,о отозвOлись о М. А в ответ слышите ... н0-

,.lек но собственную зоинтересовсlнность, ско-
кем, в продвижении N4. по слухбе.

Нет ничего хухе, кок вырOзить свое возму-
tение подобным домыслом и кок-то отстро-

литься от собственных лестных слов в 0дрес
{оллеги. Потому что слово все-тOки были про-
/)HeceHDl, и теперь спор рИсКует перейти в

]усло (гOворил - не гOворил).
Ток нозывоемоя (пси,зOщито)), то есть з0-

цит0, учитывOющOя психолOгию 0ппOнент0,
в дOннOм случOе долхно сOстоять из двух эт0-
пов. Сночоло весьмо 0ктивно подтвердите, что
,,lостные слово были действительно произне-

сены (чость (д0) из прием0 (д0 - но>). По-
aкольку оппонент охидOет обротного, то одно
,лз его орудий ухе нейтролизовоно. А до,лее
без поузы, но одном дыхонии верните розго-
эОР К ИНL{И[еНТУ, ПОСЛУХИВШеМУ ПРИЧZНОЙ
споро. Мол, все-токи с М, поступили неспро-
ведливо. Здесь вохно соблюсти дв0 условия:
никOких уступок оппоненту и утверхдOть свOю
позицию нопористо, без поуз.

Похохим обрOзом нодо действовоть и при
попытке оппонент0 приписоть вом то, что вы

не говорили. Вот он зоявляет, что вOше зOмеч0-
ние относительно всIжности знOния психологии

убехдения ничего не стоит. Ибо лично его вOм

тOк и не удOлось переубедить. Но вы ничего
токого вообще не говорили. Вош оппонент

/мышленно Fрируе] воши слов0 о пользе пси
хологии, рOссчитывOя увести рOзговор в сторо-
ну. Но этого кOк рOз и не следует делоть. Ибо
спор опять уйдет в сторону от существ0 дел0.

Пси-зощито здесь зоключOется в произне-
сении одной To,1bKo фрозы. Мол, нет смысло
спорить, говорили вы эт0 или не гOвOрили,0
вот вOш оппOненI-де уже выскOзолся в том
плоне. что ... Тут уместно вспомнить кокую-
нибудь его неконфронтOционную фрозу и,
ol lолкнувшись от нее, перейти к своей opty-
менто ции,

Что вохно в этом поссOхе? Во-первых,
вместо идеи (я тOк не говорил') внедрить

мысль (этот спор бесполезен). А во-вторых,
сохроняя чувство собственного достоинство,
вы выскOзывOете увOжение к слOвOм оппо-
ненто (мохет быть, произнесенным еще в

сOмом нOчOле рсrзговоро). Нодо иметь но вос
очеhь с,4льную негсlIивную устоновку. чtобь,
и после этого не пойти но мировую.

Еще один способ бездокOзOтельно опро-
вергнуть вOши 0ргументы состоит в исполь-
зовонии упреков в том, что вы якобы ни сло-
в0 не скOзOли о ,,. Н0 сOмом-то деле вы об
этом говOрили, но дибо оппонент был невни-
мOтельным в ту минуту, либо у него (помимо
его воzrи) сроботоло подсознOтельноя психо-
логИчесКOя зOЩИт0 н0 (вытесНеНИе) ИЗ пOмя-

ти нехелOтельных слов, либо он вполне осоз-
нOнно фольсифицирует вOш монолог, нOме-

ренно упрекоет вос без всякого ловодо. же-
лOя тOким обрOзом принизить вошу идею или

просто вывести вOс l43 душевного рOвновесия.
Достоточно чOсто дискутируя со своими

слушотелями но лекциях и столкивOясь с по-

добными приемOми со стороны моих оппо-
нентов, я прихожу к выводу, цто первDlй в0-

рионт (действительно не слышол, был невни-
мотеtьным) - явление весьмо редкое. Осо-
бенно в ситуоции, когд0 спор ведется тет-O-тет.

Кудо чоще сроботывоет подсознOтельнOя пси-
хологическOя зощито. Третий хе ворионт (осоз-
нонную фольсификоцию) обычно используют
те, кто явно проиI рывOет честный спор и кому

ухе прOст0 нечего терять.
В любом из этих случOев было бы непро,

вильн0 зоявить, что опfiонент проявил невни-
мOтельность. В током зс]явлении невольно
прозвучит упрек, 0 следовOтельно, и вOш0 0г-

рессивность по отношению к оппоненту. По
зOкону индукции оно обязотельно вызовет от-

ветную огрессию или, кOк минимум, отриц0-
те^ьные эмоции (кому хе понрOвится, когд0
его упрекоют?). И то и другое не будет спо-
собствовоть спокойному выяснению истинь1.

Психологически опровдOнным будет, если
вы с видимым удOвольствием еще рOз пOвт0-

рите скOзOнное рOнее. Тем сOмым оflпоненту

дOется понять, что он действительно был не-
внимOтельньlм. А повторение скозонного
именно в блсгохелсlтельном тоне создост
добрый эмоционOльный фон для последую-

щего розговор0. Хочу подчеркнуть: вошо ин-
тонOция flри повторе не дол>кн0 быть родос-
тно восторхенной, о вполне сгокойной и

деловитой.
Бывоет, что оппоненты пытOются опровер-

готь вOши оргументы ссылкой н0 вошу дей-
сrвительную некомпетентность в той иtминой
облOсти 3нOния. В пыпу полемики человек не-

редко с убехденностью говорит о коких-либо

фсктох из истории, искусств0, техники, хOтя

отнюдь не является в этом специOлистом. И в

результоте слышит: <Но ведь тOк могут утвер-
хдOть только слециOлисты-историки (искус-
cl воведы, экономисI ы)|,

3ощищоясь от токого утрировония, обыч-
но зомечOюl: t,хотя я и не специолист в этой
облости, но донный вопрос знOю), Или ссыл-
кой но очевидность фокто, явления. И .., увя-
зоют в дискуссии о предмете, который но

сомом деле знсют неглубоко, и тем сомым
дOрят свOему оппоненту прекрOсную возмох-
нOсть девOльвировOть кOк произнесенные
слов0, ток и сомого себя.

Поэтому если зOтронутый воми из другой
(не вошей) облOсти зноний вопрос не отно-
сится к числу гловных воших оргументов (о

тOк и долхно бытьl), похертвуйте им. При
этом обрOтив внимоние оппонент0 н0 то, что

вы всегдо идете но компромисс или всегд0
готовы призноть провоту другого. И срозу
хе - без поузы: (Потому вернемся к ...l. Глов-

ное при этой зощите * не дOть возмQхности
0ппOненту зOстрять н0 вOшем пOрOжении.
Словоми (поэтому вернемся), произнесенны-
ми слитно с предыдущими словOми, вы пере-
ключоете ег0 внимOние н0 нухную тему р03-
говOр0.

Оброщою внимоние н0 то, что упрек оп-
понент0 в вошей некомпетентности мохет
быть верным лишь формопьно (у вос действи-
тельно нет дипломо историк0). Но опроверг-
нуть именно тOкое зOмечOние чосто невоз-
мохно. ЗночиI, не будем и стороться, обро-
тив этот чостный проигрыш себе же но пользу.

Ноконец, кто-то может попытоться опро-
вергнуrь воши oрryменты ссылкой но овто-

ритетную цитOry. Помнится, еще несколько

^ет 
нOзоА этот прием был неотрозим, Ско-

хем, в тOком контексте: квот вы все говорите
о ведущей роли психологического фокторо.
А мехду прочим, известно, что бытие опре-
деляет созноние, о не нооборот ...>. Но лю-

бителей опереться в споре но чухой овтори-
тет немоло и сегодня. 3сщищоясь от них, не
СЛеАУеТ r']ЫТOIоСЯ НИЗВеРГНУ-Ь ПРИЗНОННЫЙ

0вторитет и,ли бросоть сгоряч0: rrHy при чем
тут llopKc (Менделеев. Достоевский и др.)!л
В лучшем случOе спор уйдет в сторону от ос-
новной темы, cl мохет и зOкончиться конф-
ликтом, Ток что лучше всего этот выпOд оппо-
ненто быстрее миновOть. Еспи злопо,лучноя

цитотсl быr,о произнесено кок бы между про-
чим, 0ппонент не стOл делOть из нее сOмост0-
ятельный довод, то ее лучше просто проигно-

рировоlь, дов понять мимикой, жестом, что это
к делу не относится. Если хе цитOт0 приводит-
ся в кочестве 0ргуменlо, Io нужно признOть

0втоl]итеl ее о8тор0, но тут же зометить, что

слов0 (0вторитет) и (докOзOтельство) не си-
нонимы, и срозу перейти к теме розговор0.

Оброщою внимOние: примиритеlrьнся фро-
з0 0 признOнии овтOритет0 овтOр0 цитOты и

дольнейший переход к нухной leмe должны
прозвучOть но одном дыхOнии, без поуз. В

результOте д0 сOзнOния вOшего оflпонент0
дойдет: о) воше соглOсие в том, что он цити-
ровол действительно овторитетного челове-
ко (ухе приятно); б) нечто о кOких-то сино-
нимох ,,.; в) отсутств,4е повод0 для дольней,
шего осflOривQния вOших оргументов в столь
некорректных формOх.

1а
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-ния и должностных лиц, ущемляю-
щих прOв0 грOхдOн.

Вы, подвергшOяся политическим
репрессиям в виде нопрOвления н0
СПеЦПОСеЛеНИе, ИМееТе ПРOВО НО:

первOочередное получен ие путевок
ДЛЯ С0 НOТОРНО-КУРОРТНОГО ДеЧеНИЯ;

внеочередное окOзOние вOм меди-
цинскOи помощи и снихение стоимо-
сти лекOрств по рецепту врOч0 но 50
ПРОЦеНТОВ;

бесплотное обеспечение 0втомо-
билем клсссс ЗАЗ-96ВN4 при нOличии
соответствующих медици нских пок0-
ЗOНИИ;

бесплотный проезд всеми видоми
городскOго пOссOжирскOго трOнспор-
т0 (кроме тOкси), 0 тOкже 0втомобиль-
ным трOнспортом общего пользов0-
ния (кроме тOкси) в сельской местно-
сти в пределOх 0дминистрOтивного
рOЙон0 прохивOния;

бесплстный проезд (тудо и обрOт-
но) один рOз в год железнодорожным
трOнспортом, о в ройонох, не имею-

ll

сOнOторн0- курортное

ретение медикоментов.

Во €rеиа €ойни лою "llaйb а 'ttetв,
altte йozqa cfи.,to / /,teБ, tB K7lbt,tza на-

щить
руки з0
и3лечен

пле-
NsЗ от

0 возмещении
пOвреждением

вOми р
Суд вз

нителя вред0
терпевшим, 0
тельное питOние,

пllа€luч на спецпосепенае l С7uqнюю
u4зuю l z.Ca'иahkaшq . В /957 zoqt1 Ha'tl

РвlrzлцuJа €е/анцйьс.я на k/l2J|сн2е Jlec-
йо пlzоlzаlанrlg, но, йак как наlц qoJl
dot t, заtвй, 'tlbl €ьzнциqени clbt tи о сесйь
!.7e'teHq,zcиKz ,

В йеценlrе посlzqнuх ttzcKo,tbKllx "lzй
а, J/се,лаз }lоJtччайь fzа[tuайацаю, ocf-

lлаtца-tась €/лаз"rацнь!е of2zaши, но Hazqe

'tlttz нuкаrcой поJrоци не оkазаJи,
.7-фоиt7lzазааснийь "ane, к KoJr,l/ u lay'qa

а qo-|"2/.Ha осIlлайаБьсв с заа!,енае,tl о

lваdа.tuйациа а /aaаllJ4a п/ла.€алtа, нак
Реасlч-,tайulzо!анна"я, а [qqq оd"lаqайь ?

J .u47zqcБanzo€a, z .7е'tенqzсии

зокон в чOсти реOби-

]. ,;,'-::.l":'j'_ 
- ] : :_ ]: '. ,r". ' ]

с

е0

рессиям

РФ от

н0 грOж-
едерOции, о тOк-

и тOкже

месту нOхожде-

н0-

вOми мо-

бывших со-

нымср

ечен ие

дицом,
lциеЙ.

ЕСТЬ ВОПРОС!
Отвечоет член президиумо

колдегии qдвокотов <московский
юридический центр))
Иосиф ЛЮБИМОВ

'lэйо't /996 zoqa 'tюй са,н, койоРо-

"llt1 / / "lей, HaxoqaJcл на KtvltoleйHo-ca-
найоftнал,tеtzнuи €Анапе . /,/з-за озоlо-
сБ!а qейей, п/соасu€аZшuх с cиHo'tl €
оqноЙ па.лайz, ezo сlеftсйнинu слолаJи
синt/ hl/Kl/, €1аезц,льйайе, нzсаоБflз на

цсu.lu.я 3Рачzй, он пfrl,rзнан aH.Oa.luqo"lt .

,9 €оспайtс€аю сина oqшa, "лtоей заflп-
.laйM eq€a хlайаей на ezo Jечaнkе.

/{qqа а qoJMHa осfРайийьса за !оз-
иелqенае.лl hacxoqo€ на Je|lzшlle сина а
кйо qо.,tэlсен lоз,л,tесБайь "ltHz эйа /1ас-
xoqи,

/{ .Jисацана, z,Jlocrc€a

.1ъ



[пудидлл 27

YY
В споре рождоется истино. Адвокот Влодимир Дорин (слево)

и судья Селижоровского ройонного судо Геннодий Торобрин

Horu беседу прервол rелефонный звонок,
Звонили из нOродного судо. 0бвиняется не-

совершеннолеIняя. Адвокот. учоствововший
в предвOрительном следствии, не мохет явить-
ся. Дорино просили выручить,

Через несколько минут мы вышли из дом0.
Упицы Се,лихорово широкие, кок московские
проспекты, зостроены одноэтOжными, утоп0-
ющими в зелени домOми . Идти с Влодимиром
Дориным хлопотно. Токое впечотление, что

его здесь зноет кохдый встречный. Только и

слышно: <ЗдровствуЙтеlil, к[обрый день!> Но-
верное, когдо роботоешь много лет одвок0-

том в небольшом поселке (в ройцентре 8 ты-

сяч хителей), тOк оно и должно быть,
Кое кто не прочь был с ним зс]говорить,

пожоловоться, попросить совето, В,лодимир

извинялся: торопится в суд. Приглошол зоЙти
к нему в субботу, тем, кто постOрше, нOпоми
нол, что прием ведет бесплотно.

,.. В Селихорово меня привелс] (зогодк0)
Дорино. Ток я для себя нозвол необычные
повороты его судьбы. Родипся и вырос он в

0рске, учи,лся в Свердповске (ныне Екотерин-
бург), в юридическом институте, В 35 годо -
помощник прокуроро в городе }зерхинске
(Нихегородскоя облость), Здесь хе преподо-
вOл в институте. И вдруг этот сугубо городс-

кой человек круто меняет свою жизнь: едет

робототь одвокOтом в сельскую местносIь.
Почему? Я неоднокротно спрошиво,л B,lo-

димиро об этом. И кождый роз он обьясня,л

простронно, по,розному. Я понял: причин
н есколь к0.

Первой из них упомянул бы оригинольные
взгляды Дорино но преднознOчение челове-
к0, его место в обществе, природе. Этим зо-
мечонием и огроничусь, Темо не для корот-
кOго хурнольного очерк0.

Еще причино: литеротурноя робото. В од-
ной из попок, в которой Влодимир мне по-
зволил порыться, среди вырезOк о селих0-
ровс\ом крое я обноружил его деIс<иЙ рос
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скоз <Серехоя, нопечотонный в тверской го-

зете. ТроготельнOя история о мOльчугOне.
который впервые в жизни уехол от мOмы и

попы погостить к бобушке и дедушке в де-
ревню. Потом пополся еце росскоз. И еще.
Дорин нопечотOл их десятк0 дво. Ждуr своих
читотелей несколько повестей, дв0 ромOн0.
Породокс нOшего времени: легче нописоть
литерOтурное произведение, чем где-либо его
нOпечOтOть.

И в Селихорове Дорин поселился не слу-
чойно. В молодости приезхол в эти крOя с

друзьями отдыхOть. Бойдорки, пOлOтки, озе-

ро Селигер, исток Волги.
В поселке, окончив свои плутония по бо-

лотцOм и озерцом, Воlrго принимоет в себя
первые серьезные притоки - Селижоровку и

песочню. В месте ихслияния - гловноя пло-
щодь ройцентро. Здесь-то и ноходится здо-
ние нOродного суд0, куд0 мы держOли путь.
Остолось перейти бетонный мост через Вол-
гу. Через сорок секунд мы были уже н0 дру-
гом берегу...

Кок живется и роботоется одвокоry Дори-
ну в г,tубинке? Нелегко. Предприятия стоят.
Пенсии (в ройоне кохдый второй житель -
пенсионер) и пособия но детей не выдOют
по полгод0 и больше. [оярком, мехOнизOто-

ром, другим сельским трухеникOм не плOтят

ни рубпя. Полное безденехье. И кок, спр0-
шивOется, одвокоту зоробототь себе но х,цеб?

Кок содержоть семью?
В Селижорове две юридические консуль-

тоцйи. 0дну возглOвляет Дюдмипо Гуркино,
член Тверской облостной коллегии. Другую -
кВерхневолхье) - нOш герой Влодимир До-

рин, член Мехтерриториольной коллегии
Гильдии российских 0двокOтов.

Гуркино прямо-тOки бедствует. В последнее
время ее месячный зороботок немногим пре-
вышол l 00 тысяч рублей. Вподимиру удOлось
решить финонсовые проблемы более осно-
вOтельно. 0диннодцоть лет хизни и роботы в

Селижорове принесли ему безоговорочный
0вторитет. Именно с Дориным и зOключило
договор о юридическом обслухивонии един-
ственное в ройоне нормOльно роботоющее
(многоотрOслевое предп риятие коммунOльно-
го хозяйство>. Это приносит одвокOry стобиль-
ный минимум. Прововую же помощь знOчи-
тельной чости нOселения - пенсионерOм,
многодетным, молообеспеченным - Влодимир
окOзывоет бесплотно.

Я встретился с директором предприятия
Николоем Восильевичем !,митриевым, с хо-
зяйственной хвоткой которого селижоровцы
связывOют то, что поселок без перебоя полу-
чOет воду, тепло, электроэнергию, что муни-
ципOльное жилье содержится в порядке. Ни-
колоя Восильевич0 я нOпрямую спросил, при-
носит ли пользу коллективу сотрудничеств0 с
Дориным.

- Пользо неоценимоя,- ответил !,митриев.-
Ном удоется избеготь многих ошибок. потерь
блогодоря тому, что Влодимир Ивонович по-
могOет нQлOживOть юридически выверенные
договорные отношения с портнероми в Се-
лихOрове, Твери, других городOх, в том чис-
ле и зо пределоми облости. А чего стоит воз-
врOщение им ношему предприятию одной из
котельных.

!,митриев имел в виду следующее. В роз-
гор безудерхной, бесконтрольной привоти-
зOции кOтельнOя перешл0 в чOстные руки.
Дорин взялся помочь предприятию. Он тщо-
тельно исследовол все оOдии привOти3Oции,
проOнOлизировOл первичные дOкументы но
соответствие их действововшим и действую-
щим зоконOм. Мвокот обноружил мнохество
норушений. Встретился с влOдельцем котель-
ной. Убедил его, что тот в суде процесс про-
игрOет, д0 еще придется ему кOк прOигрOв-

шей стороне возмещоть судебные издерхки,
рOсходы по 0двокOтской помощи, плOтить

госпошлину. <Роспривотизоция} прошл0 мир-
но, суд0 не было.

Нелегко сегодня хивется 0двокOтOм в глу-

бинке. А ryт еще и зOкон подоспел о новых
тOрифOх стрOховых взносов, по которому им
нодо отчислять из своего скромного зоробот-
ко 28 процентов в Пенсионный фонд. 0б
этом не могл0 не зойти речь в селижOровс-
ких юрконсультOциях.

Гуркино обреченно скOзOл0:

- Если зокон не изменят, из oдвокOryры
придется уйти. Токой гробительский побор
плOтить невозмохно. Ну 0 куд0 у нос уйдешь?
Где нойдешь роботу?

Дорин токже прикидывOл розор, который
нес с собой новый зOкон:

- Кок бы не пришлось отложить до лучших
времен достройку кдомо одвокOтуры).

<}ом одвокоryры> в Селижорове - зOвет-
нOя мечт0 Дорино. Сом его спроектировOл.
Предусмотрел офис для консультOции, жилье
мя семьи, что-то врOде пOнсиOнOт0 для дру-
зей, которых он всегд0 рOд видеть и которые
кOхдое лето едут к нему н0 Селигер. И дом
уже стоит. В центре поселк0. Под крышей.
Поблескивоет новь!ми окнOми. 0столись от-

делочные роботы, похолуй, сомые кропот-
ливые и денехные.

<{ом одвокоryры> Влодимир постOвил н0
месте хиборки, которую купил срOзу же пос-
ле переезд0 и в которой прожил несколько
лет. Поко не хенился. Верную подругу хизни
он ношел в местной школе, где он0 препод0-
вол0 химию. Нотолия родил0 ему очOров0-
тельных детей - Мошу и Ивоно. ýочке уже
пять, 0 сын н0 год млOдше.

Нотолия - местнOя, селихоровскоя. Ее ро-
дители живут недолеко от дом0 Дориных. Впо-

димир помог преврOтить их подвOрье в пOдо-
бие фермы, доющей экологически чистую
продукцию. Нотолия и ее моть вырощивOют
в теплицOх до З0 сортов розличных овощей.
В хозяйстве - куры. Зовели корову.

И это не дOнь голодному безденехью. До-

рин, по селижOрOвским понятиям.- человек
обеспеченный, Одноко и в другие, сытые,
блогополучные времен0 он вел свое хозяй-
ство, чтобы иметь HQ столе те продукты, ко-
торые дOет не оскверненнOя вмешOтельством
человек0 природ0. Токов жизненный прин-
цип Влодимиро Дорино.

,,. А в нородном суде зOвершqлOсь подго-
товк0 к зOседOнию. Дорин уединился дя бе-
седы с подзощитной Еленой А. Ей только-толь-
ко исполнилось семнOдцоть. В шестнодцоть

родил0 дочку. Мошенничество совершило,
когдо было н0 девятом месяце беременнос-
ти. Взяло у подруги-одногодки ее сберкниж-

ку. Но счету имелось 27 тьtсяч рублей. Сно
чоло Елено сняло 20 тысяч, подделOв подпись
подруги, о потом и последние семь. Видимо,
небольшие суммы усыпили бдительность ро-
ботников сберкоссь, и те не зомеIили несов
пOдения подписей.

Дсrрин пришеп н0 зоседоние в строгом ко
стюме. Высокий, по-спортивному подтянут. Из

присутсrвовOвших, нOвернOе, тOлько я знол,
что Влодимир в молоАости зOнимOлся десяти-
борьем. Когдо ноступи,л0 очередь 0двокот0
зOдовOть подсудимой вопросы, он спросил,
где сейчос ребенок,

В больниttе с моей момой - rросlудился,
}r,я кроткости вопросы я опущу, остOвлю

лишь ответь1,

- Hcl семь тысяч я купило хлеб, молоко.

- Момо роботоет дояркой в ко,лхозе. 3ор-
плсlту не получOло с весны 

'1 
996 годо.

- В семье, кроме меня, три млодших бро-
то, Отцо нет. Yшел из семьи и где-то сгинул.

- Но дочку пособия еще не получоло.
Последний вопрос - последний ответ. В

мOленькOм зOле ноступило тягостнOя тишин0,
Предстовитеr,ьницо ройоно бросипо репли-
ку: (ЗOчем рожо,ло-то? Есть нечего. [енег ни
коп е й ки>.

Vслышов это, обвиняемOя встрепенулOсь,
вытерло слезы и твердо. по-взрослому скOз0-
ло: кЛ,4ой ребенок будет одет и сыт>.

0бвиняемой грозило до шести лет пребы-
всlния в местOх не столь отдOленных. Адвокот
попросил не лишOIь свободы. Судья и нород
ные зOседOтели соглсlсились с ним. Ей доли -

год условно.
Прощоясь с подзощитной, Дорин строго

сК0 ЗСIл:

- Бросойте курить. Это вредно дпя ребен-
к0.

,., В тот вечер мы продолхили розговор об
особенностях роботы одвокото в глубинке. Тут

нет громких процессов. Тут все (прозрочнее),
проще, чем в большом городе, Выходит, в

г,лубинке одвокOту легче робототь?
- В чем-то д0, о в чем-то нет,- ответил До-

рин и пояснил свою мысль.
В глубинке все н0 виду, С родственникоми,

друзьями учOстников процесс0, осухденных
встречOешься чуть ли не кохдый день. Ни в

коем случое нельзя обещоть людям невыпол-
нимое, Абсолютно противопокозоно бесток-
тносIь, дOже нечOянноя, Докозотельство но
суАе долхны быть убедительны и убедите,ль-
но преподнесены. Словом, нухно вести себя

"4 вD|ступOть ток, чтобы и проигровuий зоуво-
жс]л твою позицию.

Вот тогдо ты смохешь хить и робототь
спокойно, не опоссlясь ни зо себя, ни зо сво-
их близких,- подытохи,л Дорин,

Простились мы в предроссветный чос, По-
путноя мOшино шло в Москву. Влодимир при-
сIроил меня в этот рейс. Зо окном овтомоби
ля мелькнули одноэтохные домики, чернOя
глодь неширокой Волги. Я знол, что буду хдоть
Hoвbix встреч с Дориным, Верю, что кохдоя
тOкоя встреч0 чем-Iо меня обоготит.

Волентин шАРоВ,
спец.корр. кРоссийского одвокотqD

пос. Селижорово,
Тверскоя обл.
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Полторо годо нqзqд ноlд
журнол в мqтериоле
кОбротный отсчет>, который
был опубликовон во втором
номере кРоссийского
одвокото>l зо l996 г.,
рqсGкqзол о судьбе
осужденното Констqнтино
Череднико. Коротко
нопомним его историю.
В l989 r. молодой
предпринимотедь приехqл
в Толлин по Gвоим делом.
Вечером он пошел
с приятелем в кофе.
Позднее том произоlлло
дрокq. 3десь же один из ее
учостников получил
смертельныи удор ножом.
В убийстве эGтонскоя
Фемидо обвинило

Констонтино Череднико,
который но свою беду
окозолGя поблизости
от эпицентро потqсовки.
Местный Gуд приговорил его
к l2 rодом лищения
свободы.
Нопросно Констонтин писол
во все инстqнции, укозывqя
нq предвзятость следствия,
откровенно обвинительный

уклон судебного
розбиротельGтво, призывь!
роспровы с ним, которые
роздоволись со стрqниц
ноционолиGтически
нqGтроенных издоний.
Ответом ему было rлухое
молчоние.
Шли rоды. Козолось, ничего
не изменится мя него
к лучщему...
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Прерывистоя трель звонк0 полетел0 в квортиру с ис-
ступленной нетерпеливостью, словно боялось допустить
дOже секунду промедления...

Кок долго ждOл он этого - одним мOхом преодолеть
считOнные деревянные сryпеньки в подьезде стOрого дом0
и окOзOться возле знOкомой двери, зо которой был мир,
оторвонный от него н0 восемь длинных бесконечных лет!

Но они могли рOстянуться еще н0 четыре с лишним го-

до. Еще н0 полторы тысячи дней, сменяющих друг друг0 с

монотонной бездушной рOзмеренностью, втиснутой в

небольшой квOдрOт земли, промеренный до последнего
сOнтиметр0, сгложенный до безликой ровности шOгоми,
взглядOми, неотступной душевной болью,

Еще но сорок тысяч чOсов, подOющих в пустоту, невоз-
врOтность, отчOя н ье...

0но довило его душу, выхигOло ее до черноты, до омер-
твления. Но оно хе всколыхнуло души других людей, под-
вигло их к соучOстию, к соперехивOнию...

Посде того, кOк рOсскOз с непростой судьбе Констонти-
но Череднико был опубликовOн н0 стрOницOх кРоссийс-
кого 0двокOт0), в редOкцию пришли десятки писем. Их

0вторы - рOзные по вO3рOсту, жизненному пути, месту
обитония - были единодушны в одном: поповшему в беду
человеку необходимо помочь. Зо трогедией простого рос-
сийского пOрня читOтели журнOл0 увидели целый клубок
проблем, где сплелись воедино и политические интриги,
и предвзятость судейских чиновников, и утробноя нено-
сытность сомой системы, перемOлывоющей свои жертвы
с бездушием и безхолостностью хорошо отлохенной мо-
шины. И вырвоть из ее костедробильных жерновов хоть
одного человек0 * знOчит прорезOть мрOк искоркой но-

дехды, пробить в душном подземелье обреченности
брешь, через которую протечет свежий, исцеляющий роны
воздух.

Журнол не мог не откликнуться н0 зов стрOдония и че-
ловечности, оброщенный к сердцу кOхдого, кто преис-
полнен веры в добро и спрOведливость.

Но первые же шOги, предпринятые <Российским 0дво-
кOтом), пок030ли, что н0 скорое решение проблемы рос-
считывOть не придется. До и, мохет, вообще оно вряд ли
осуществимо. lйногооп ытн ые специOлисты сн исходитель-
но поясняли, что из нOших блогих номерений ничего не
выйдет. Дескоть, и стOтья УК <глухоя>, и все произошло в

теперь уже иностронном госудOрстве. А это - МИЩ, визы,
з0 гр0 нпOспорто, оброщения к зо рубежн ым ч и новн икOм,
которые вероятнее всего не откOжут себе в удовольствии
покурOжиться нOд подд0 н н ыми росси йского госуд0 рств0.
И зо всем этим мOячил призрOк денег. Больших денег, без
которых, мол, никOкими силOми не рOзжечь интерес про-

фессионолов к этому делу.
Козолось, все упирOется в кOкую-то незримую стену,

которую никOк не преодолеть в лоб и не обойти сторо-
ной. Мохно было отступиться, сослOвшись н0 утешитель-
ное опрOвдOние: обстоятельств0 выше нOс, Но всякий

рOз, когд0 одолевOли сомнения, перед гл030ми встOв0-
ло фигуро человек0, бредушего вдоль высокого решет-
чOтого 0грOждения, протянувшего свою угрюмую тень
по земле, по скудным полоскOм трOвы, по нOхмурившимся
от ветр0 лужицOм, что остOлись от вчерOшнего торопли-
вого дождя.

По всей жизни...
И это было кOк сигнOл к новой 0тOке,_ который слышит

солдOт, смехивший глOз0 от t/стOдости; кOк горящOя тре-

вохным светом звезд0, что всходит нOд глухими полями в

сомый мрочный чOс и зовет не остOнOвливOться, продол-
хOть путь, отбросить неверие и отчOянье.

У одного из японских поэтов есть строки:
Ты незослухенно обихен, 

I

Зочем же отдOвOться мысли, 
l

Что соткон мир из зло? l

Их овтор верит, что зло не присутствует везде и всюду. 
I

В мире все-тOки больше добро, несущего людям свет и 
|

нOдежду. Символично/ что н0 помощь журнOлу пришел 
|

поэт, стихи которого тоже полны веры в торжество люб- 
|

ви, человечности, понимOния. 
l

Судьбе было угодно, чтобы одному из нOс довелось 
|

встретиться с Булотом Шолвовичем Окудховой. Не все 
|

поклонники его тOлOнт0 знOют, что он уже которыи год 
|

учOствует в роботе Комиссии по помиловOнию при Пре- 
|

зиденте РФ. Узнов о судьбе Кости Череднико, Булот Шол- 
|

вович туI же рOсскOзOд, что необходимо сделOть, чтобы
помочь ему вернуться к нормOльной жизни.

Здесь не было ни грOн0 снисходительности мэтр0, лю-
бующегося своей зночительностью. В словох Булото Шол-

вович0, в сомой интонOции его рOздумчивого голос0 зву-
чOл0 т0 искренняя, идущOя от души 30интересовOнность,
которOя сродни руке друг0, протянутой для поддержки в

трудную минуту. Зобегоя несколько вперед, скOжем, что

журнOл и дOльше постоянно ощущOл товOрищеское вни-
мOние Бупото ШOдвович0, его помощь и доброе рOсполо-
жение, которые были особенно ценны, когд0 нOм прихо-

дилось продирOться сквозь всяческие бюрокротические
препоны, опутOнные подобно спирOли Бруно хитроумной
козуисти кой.

Поспе встречи с Булотом Шолвовичем Окудховой в ко-
зовшейся понOчOлу безнодехной ситуоции появился об-
нOдехивOющий просвет. Теперь долхно было скозоть свое
слово руководство колонии, где отбывOл нOкозоние Кон-
стOнтин Чередник. Телефонный рOзговор с нOчOльником
ИТК полковником внутренней слухбы Николоем Сергее-
вичем Поневиным, с которым мы познOкомились во вре-
мя комOндировки, добовил уверенности в нOши усилия.
Еще в первую встречу Николой Сергеевич, о котором со-
служивцы говорили кOк о весьм0 сдерхOнном в своих
оценкOх нOчOльнике, не похOлел добрых слов о Черед-
нике. Подтвердил их нOчOльник колонии и н0 этот рOз,
подчеркнув, что его подопечный з0 примерное поведе-
ние и добросовестную роботу снов0 зOслужил отпуск.
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- Будем поддерживOть прошение о помиловOнии,- твер-

до зOверил Николой Сергеевич Поневин.
Потянулись томительные дни охидOния. Требоволось со-

броть все необходимые документы. Ноконец в редокции
рOздOлся телефонный звонок.

- Документы отпрOвлены,- сообщил Николой Сергее-
вич. А через некоторое время позвонип Булот Шолвович
0кудхово и скOзOл, что бумоги, зOключOющие в себе судь-

бу Констонтино Череднико, поступили в Комиссию по

помиловOнию.
Между тем жизнь шл0 своим порядком. В строне кипе-

ли политические стрOсти, шумным вOлом прокOтились пре-
зидентские выборы, с телевизионных экрOнов не сходили
кOдры о Чечне, гOзеты пестрели сообщениями о болез-
нях, оперOциях, медицинских консилиумох. Пожолуй, мOдо

кто следил 30 ними с тOким нOпряженным внимOнием,
кOк один из рядовых обитотелей колонии, рOсполохен-
ной в сторинном русском городе. Констонтин кOждую
тревожную весть воспринимOл кOк предупрехдение, чт0

все может сорвOться в любую минt/тt/: слишком многое
зOвисело от стечения обстоятельств, которые порой скло-

дывOлись сOмым дрOмOтическим оброзом.
Неспокойно чувствовOли себя и мы в редскции. В кру-

говерти событий, охвотившей стрOну, судьбо одного че-

ловек0 ничем не отличOлOсь от песчинки, подхвоченной

розбушевовшимся урOгOном. Кудо он ее унесет? Кокие
новые ветры понесутся нOд землей?

Булот Шолвович подбодривOл нOс, но не все зOвисело
и от него. дишь в нOчOле этого год0 Комиссия по поми-
ловOнию смогл0 рOссмотреть дело осухденного Черед-
нико. В тот же день Булот Шолвович позвонил в редOк-
цию.
- Комиссия единоглOсно принял0 решение о помило-

вонии Чередник0,- скOзOл он.
Теперь остOвOлось хдоть Укозо Президенто России. Нос

срOзу предупредили, что это потребует определенного
времени. Пришлось сново зOпOстись терпением. И хотя

нOс уверили, что все идет обычным ругинным порядком,
нет-нет д0 и зOкрOдывOлOсь порой мысль: 0 вдруг где-то
произойдет осечко? Пути концелярские неисповедимы,
Пройти дорогу, полную волнений и тревог, ухе видеть,

можно скOзOть, почти ося3Oть цель и неожидOнно ок0-
зOться ни с чем? Мохно ли предстOвить что-то более уд-

ручоющее?
И словно гигOнтскOя гор0, рOзмером в дюжину Эверес-

тов, свOлилOсь с плеч, когд0 стOло известно, что Прези-

дент РФ подписолУкоз о помиловOнии целой группы осух-
денных. Среди них был и Констонтин Чередник.

Iйы срозу хе позвонили нOчOльнику колонии Николою
Сергеевичу Поневину, поделились с ним рOдостной вес-
тью и попросили приглOсить к телефону Череднико. Че-

рез несколько минут в трубке послышOлся его глуховотый

голос.
* Слушою, осужденный Чередник.

- Костя! Ты уже больше не осу)qенный. Поздровляем!
Но другом конце телефонной линии повисл0 звенящOя

тишин0. Потом рOздOлось прерывистое:

- Спосибо... Извините, не могу говорить... Слезы ме-
шOют...

Сново дорог0, стиснутOя рядOми высоких медностволь-
ных сосен, что зовут коробельными. Сново тихие улицы
небольшого провинциOльного городк0, снов0 з0 пово-

ротом виднеется колOния * хOрOктерные силуэты вышек,
метOллические ворот0, тусклый блеск колючей проволо-
ки поверху огрO)1дения. Нос встречоет нOчOльник коло-
нии полковник внутренней слухбы Николой Сергеевич
Поневин. Зо полторо год0, что мы не виделись, он мOло

изменился внешне, вот только седины прибовилось.
Николой Сергеевич приглOшOет нос в клуб колонии, где

уже собролись несколько сот осужденных. Ноконуне мы

договорились с нOчOльником ИТК, что предстOвителям
хурнOл0 будет предостOвлен0 возмохность встретиться с

зOключенными, р0сск030ть им о нOшем издонии, выслу-

шOть отклики читотелей.
Особое знOчение этой встрече придOвOло то обстоя-

тельство, что в ней принимOли учOстие президент блого-

Последняя ночь в зоне

l
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Мохет, впервые здесь обьединились тOкие нOчOл0 - хур-
нOл, колония, Комиссия по помиловOнию, фонд <Попе-

чительD. Десятки людеЙ, не пристOвленных специOльно для
кормления н0 ниве профессионольной юриспруденции,
только по зOву милосердия и сострOдOния пустились в

долгую и трудную дорогу, чтобы не угOс в людских серд-

цOх свет нOдехды и добро.
Но встрече в клубе колонии об этом говорили мно-

гие из присутствующих. Бескорыстие, человеческое уч0-
стие - всегд0 сOмOя большоя ценность, особенно сей-
чOс, когд0 дух нOхивы и 0лчности отрOвляет все вок-

руг. Общие нOстроения усилил и концерт, который дол
зOтем зOслухенный 0ртист России Сергей Зверев в со-
провождении руководимой им группы исполнителей.
Русские песни, стOринные ромOнсы возврOщOли серд-

ц0 к вечному и прекрOсному, к тому, что во все време-
н0 делOет человек0 человеком. И но сцене, и мех тем-
ными, слитно сблизившимися рядOми витол светлый дух

рOдости, объединивший всех возвышенным ощущени-
ем победы добро, соперехивOния и сопричOстности
нод бездушием и врOхдебностью. Это был общий проз-

дник - не по велению кокой-то дOты, 0 по велению

Но свободу

Отец Ромон: кГосподь блогословляет тебя!>

творительного Фондо содействия социольной реобилито-
ции осухденных и зOщиты персонOл0 уголовно-исполни-
тельной системы МВД РФ кПопечитель> Алексондр fiмит-
риевич Сухонов и вице-президент этого фондо Сергей
I\4ихойлович Андриенко. Уже из нOзвOния фондо ясен
хOрOктер его деятельности - помощь людям, жизнь кото-

рых отмечено недобрым роком.
В эту колонию и Алексондро Дмитриевич0, и Сергея

\Лихойлович0 привело стремление глубхе и обстоятель-
нее познOкомиться с проблемоми того мир0, что зOним0-
ет особое место в обществе. Здесь свои беды, рожден-
ные общей ситуоцией в стрOне, но обостренные во мно-
го рOз именно в силу специфики подобных учрехдений.
Вот руководители фондо и знOкомятся сOми с положени-
ем дел н0 местOх, чтобы блоготворительнOя помощь было
более одресной, более действенной.

Но зонимоясь сOмыми обьемными проблемоми, руко-
водители фондо не остOлись безучостными, кOк говорит-
ся, к отдельно взятой судьбе. Когдо выяснилось, что гOр-

дероб Кости Чередник0 состOвляет лишь зэковскOя уни-
формо, <Попечитель) помог бывшему оср(денному с0-
мой необходимой но первых порOх одехдой. Здесь хе
Алексондр },митриевич Сухонов побеседовол с Костей,
поддержOл его в стремлении трудом и стOрOнием восст0-
новить то, что внезOпно рOзрушил восемь лет нOзOд тр0-
гический случой но одной из тOллинских площодей.

И этим обрели особый смысл многомесячные усилия по

вызволению человеческой души из сурового узилищ0.
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П олковник Н. Поневин нопутствует бывшего осужденноrо

сердец, открывшихся нOвстречу нOдежде спOсения и

соглOсия.
Костя Чередник сидел вместе с осухденными в золе -

еще с ними, но кOк бы уже по другую сторону недOвнего
общего бытия. Позоди было бессоннOя ночь, полнOя рOз-
думий о прошлом и будущем, хотя оно предстOвлялось
кOким-то дOлеким и нереOльным в помещении, 30литом
привычным мерцOнием дежурного освещения. Позоди
было беседо с отцом Ромоном, нOстоятелем местной цер-
кви, для которой Костя нописOл несколько икон. (Гос-
подь блогословляет тебя!> - отец Ромон неторопливо пе-

рекрестил Череднико.
Позоди были шорох снежной поземки, скользящей мех

метOллических прутьев огрохдений, лой короульных со-
бок, мерные шOги в колонне, нехноя зелень первой ве-
сенней трOвы, поднявшейся вдоль зоосфольтировOнных
дорожек, жесткOя влOстность комOнд...

Роспохнулось дверь, и он увидел мотеринское лицо. Но
нем кOк-то срOзу вспыхнули изумление, тревог0, блого-

дOрность. И огромноя, рвущOяся из сOмых глубин души
рOдость.,.

Ромен 3ВягЕлЬсКиЙ,
Влодимир СЕЛЕДКИН,
спец.корреспонд,енты

<Росси йского одвокотоD
Фото овторов

Встречо с мотерью
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в кOмере следственного изолятор0
было ток тесно, что ноходящиеся в ней
люди с трудом могли освободить неболь-
шое простронство, чтобы мы вошли в по-
мещение. А через несколько минут пос-
ле короткого знOкомств0 со всех сторOн
посыпOлись вопросы. Ноши собеседни-
ки ноперебой рOсскOзывOли о нехвOтке
меди кOментов, скудном питонии, удруч0-
ющих условиях содержOния.

0бо всем увиденном я поведOл своему
коллеге в руководстве АО <Еврофуд> Сер-
гею Михойловичу Андриенко. Вскоре ок-
ционерное общество выделило средств0
для 30купки медикOментов и прOдуктOв
питOния, которые 30тем поступили в след-
ственный изолятор, именуемый в обихо-
де (МOтросскOя тишин0)).

После этого еще не один рOз приходи-
лось поступOть подобным же оброзом и

в кМотросской тишине>, и в кБутырке>, и

в ряде других учрещдений, где нOши со-
грOждOне охидOют прояснения свOих
отношений с зOконом. д/ы помоголи,
понимOя, что тем сOмым хоть немного

облегчим учость людей, которые вынуж-

дены еще до вынесения судебного при-
говор0 уже нести нOкOзOние полуголод-
н ым существовOнием, \Dryдшен ием здоро-
вья, мукOми средневекового тюремного
быто. Но, говоря откровенно, нOстояще-
го душевного удовлетворения эт0 не при-
носило. Токие блоготворительные 0кции
были розовыми, проходили они от слу-
чOя к случOю, проблемы решолись порой,
кOк говорится, н0 скорую руку, без пер-
спективы их дольнейшего рOзвития.

Взвесив все, мы пришли к выводу, что в

этом деле ноибольший эффект принесуг
не эпизодические меры, 0 цельнOя, детOль-
но продумOннOя прогрOмм0 поАдержки
людей, которые окOзOлись в изоляции. Ток
30родилOсь идея создOния некоммерчес-
кого блоготворительного фондо, который
взял бы но себя миссию содействия уч-
рехдениям и оргOнOм уголовно-исполн и-
тельной системы, помогOя им в вопросOх
социольной реобилитоции осухденных и

зOщиты персонOл0 одминистроций.
Учредителями нового блоготворитель-

ного фондо выступили 0втор этих строк

кOк президент А0 кЕврофудл, Сергей
Михойлович Андриенко кOк вице-прези-
дент этого 0кционерного общество и

Сергей lr4ихойлович Зверев, зослухенный
ортист России, лOуреOт премии МВД Рос-
сии в облости искусств0. Из этого списк0
н0 момент создOния фондо именно Сер-
гей Михойлович Зверев был ноиболее
осведомленным человеком по чOсти про-
блем уголовно-исполнительной системы.
Но его счету свыше /00 блоготворитель-
ных концертов, с котOрыми он выступOл
перед осухденными в сOмых рOзных угол-
кOх стрOны. Зноние им обстоновки - нео-
ценимOя вещь.

Перед фондом <Попечитель) стоят
сложньlе и ответственные зодочи. lt/ы
нOмерены постоянно информировоть
нOселение стрOны о деятельности уголов-
но-исполнительной системы и ее пробле-
мох, формировOть о ней обьективное
общественное мнение. },ля этого фонд
имеет прOво н0 редOкционно-издOтельс-
кую деятельность, в том числе н0 коммер-
ческой основе. Жизнь покOзOл0, что не-

дOвняя 30крытость уголовно-исполнитель-
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ной системы, ее отгорохенность от об-
ществ0 сослужили ей плохую слухбу. Мно-
гие проблемы еще больше обострились,
приобрели прямо кOтOстрофический хс-
рOктер. l\zlы нодеемся, что широкOя ин-

формировонность поможет лучше видеть
недостOтки и упущения с тем, чтобы сво-
евременно попрOвлять положение дел.

0дним из вожнейших нопровлений в

деятельности фондо кПопечитель> явля-
ется отстOивOние грO)(AOнских прOв и

интересов кOк 0сухденных, тOк и перс0-
нOл0 уголовно-исполнительной системы.
Решение этого вопрос0 нOпрямую связ0-
но с окOзывOнием юридической, консупь-
тоционной и иной помощи, которOя н0-
провлен0 но зOщиту пров людей, дOет им
возможность лучше ориентировOться в

юридических тонкостях, вооружOет их
знOнием зOконов, необходимых норм0-
тивных документов. Кок чосто мы встре-
чOлись со случOями/ когд0 человек окOзы-
вOлся в своеоброзной прововой ловушке!
И только потому, что был лишен своевре-
менной кволифицировонной юридичес-
кой поддержки. Именно поэтому фонд
будет уделять постоянное внимOние воп-

росOм прOвовой помощи осркденным и

персонOлу одминистроций.
Сомоя остроя проблемо н0 сегодня -

это, пожолуй, обеспечение трудолI осуж-
денных. Остоновко производств по всей
строне не обошло и мест0 лишения сво-
боды. Здесь тохе зOмерл0 хизнь во мно-
гих производственных цехох. Что это зн0-
чит для колоний? Только одно - резкое
ухудшение мOтериOльного пOлOжения
осухденных. Десятки тысяч из них поте-

ряли возможность иметь хоть кOкие-то
средств0. Незонятость оборочивоется и

другой бедой - человек без дело угрOчи-
вOет вOжные жизненные ориентиры, ст0-
новится более склонен к онтиобществен-
ному поведению.

Фонд кПопечитель) рOзрOбOтывOет це-
лую прогрOмму, включOющую в себя кок
сO3дOние новых, тOк и реOнимOцию уже
имеющихся в местOх лишения произ-
водств. Недовно мы побыволи в колонии,
которOя рOсположен0 в городе Вязники
Влодимирской облости. Вместе с ее но-
чOльником полковником внутренней
службы Николоем Сергеевичем Поневи-
ным мы обошли производственные по-
мещения, познOкомились с возможнос-
тями оборудовOния. Теперь мы яснее
предстOвляем, в кOком нOпрOвлении не-
обходимо рOзвивOть сотрудничество, что-
бы оно принесло взOимную пользу.

Но решоя проблему зOнятосги осу)1ден-
ных, мы не должны зобывоть и о другой,
не менее болезненной. Сейчос после от-
бытия нокOзOния человек окозывоется в

очень трудной сиryOции. Госудсровенные
предприятия по большей чOсти стоят,
чOстные хе фирмы вряд ли рискнут взять

| к себе бывшего зэко. Что ему остOется
l делоть? Возврощоться н0 прехнюю сколь-

зкую дорохку? Чтобы этого не произош-
ло, фонд плOнирует серьезно зOнимOть-
ся вопросOми трудоустройство бывших
осужденных, социольной 0дOптOции их в

новых условиях сегодняшней действитель-
ности. Доже для нормOльных зOконопос-
лушных грохдOн они предстOвляют собой
немOлую трудность. Что же говорить о тех
нOших сOOтечественникOх, кто не один -

год провел в изоляции!
Мы понимоем, что без широкого и

рOзносторон него сотрудничество с обье-
динениями, госудOрственными оргOнOми
и общественными оргOнизOциями, 0 тOк-
же с мехдунOродными оргонизOциями по
вопросOм, относящимся к компетенции
фондо и его устOвным целям, мы рискуем
преврOтиться в некий ведомственный при-
дOток, известный лишь узкому кругу лиц.
Зорубежные контOкты нужны не сOми по
себе. 0ни предстOвляют собой путь к но-
лOживOнию тесной совместной роботы,
устоновлению взOимовыгодных связей.
Здесь мы определенные нOдехды возл0-
гOем н0 совместные мехдунOродные ме-
роприятия - симпозиумы, семиноры, кон-
курсы, выстOвки и т.п. Их цель - обмен
информоцией, изучение всего нового,
полезного с тем, чтобы в дольнейшем при-
менить это в российских условиях.

Существенным обстоятельпвом являет-
ся то, что фонд <Попечитель> имеет пр0-
во зонимоться предпринимотельской де-
ятельностью кOк для предостOвления
осужденным робочих мест, тOк и для по-
лучения финонсовой поддержки своих
блоготворительных и социOльных мероп-
риятий, Кроме того, фонд может создо-
вOть коммерческие оргOнизOции и уч0-
ств_овOть в производствен но-хозяйствен_-
нои деятельности других оргOнизоции
рOзличных форм собственности н0 пр0-
вOх пOртнер0. Если же говорить конкрет-
нее о видOх коммерческой деятельнос-
ти, которые впрOве выполнять фонд, то
это оргOнизOция торгово-зOкупочных опе-
рсций продовольственного и непродо-
вольственного хOрOктер0, в том числе с
ИСПОЛЬЗОВOНИеМ ИНОСТРOННОГО КOПИТOЛ0;

осуществление посреднических опер0-
ций, в том числе с учOстием гостиниц
ИНОСТРOННЫХ ПOРТНеРОВ; ОРГOНИЗOЦИЯ И

эксплуOтоция предприяти й обществен но-
го питOния, гостиниц, боз отдыхо и т.п.

Словом, фонд не будет ходить по миру
с протянутой рукой, собирOя подOяния.
Мы номерены создOть прочную финон-
совую мOтериOльную основу для того,
чтобы иметь возможность кOк можно
эффективнее решOть нOмеченные зOдо-
чи по окOзOнию поддерхки кOк осужден-
ным, тOк и персонолу УИС, в том числе
непосредственной блоготворительной
мотериольной помощи.

Розумеется, это не исключOет посryпле-
ние добровольных взносов и пожертво-
воний российских и иноfiрOнных грol(дOн,
госудOрственных, общественных, 0кцио-

нерных/ кооперOтивных и чOстных пред-
приятий, оргонизоций, учрехдений, фон-
дов, союзов, оссоциоций, мехдунOродных
и регионOльных оргOнизоций и религиоз-
ных конфессий. Доброе дело служит лишь
во блого людям. И чем больше будет те&
кто готов внести свой вклод в общее бло-
городное нOчинOние, тем меньше будет
стродо ний, горечи/ безнодежности.

Фонд кПопечитель> осуществляет свою
деятельность в интересOх уголовно-испол-
нительной системы МВД России и способ-
ствует решению возлохенных н0 нее 30-
доч, взOимодействует с Гловным упров-
лением исполнения нокозоний, подчи-
ненными ему упровлениями (отделоми) и

учрехдениями, исполняющими нOкOз0-
ния, Упровлением информоции и обще-
ственных связей МВД РФ, Гильдией рос-
си йских 0двокOтов, п рOвоохр0 н ительны-
ми оргOнOми России, республик, кроев,
облостей и другими госудOрственными и

общественными оргOнизOциями, в том
числе мехдунOрOдными/ 0 тOкхе религи-
озными конфессиями. В широком смыс-
ле фонд стремится к сотрудничеству со
всеми людьми доброй воли, в сердцOх
которых не угOсло сострOдOние, сопере-
живOние, желOние протянуть руку помо-
щи попOвшим в беду соотечественником.

Фонд <Попечитель> создOн совсем не-

довно. Но уже первые его шOги покOзы-
вOют, что блоготворительнOя деятельность
нOходит сомый горячий отклик. В печоти
много писолось о том/ что передочи оби-
тOтелям следственных изоляторов (МOт-

росскOя тишин0) и кБутырко> сопряже-
ны с большими rрудностями и сложнос-
тями. Сейчос вопрос уже приобретоет
черты цивилизовOнного решения. И во
многом блогодоря тому, что в этих СИЗ0
кПопечитель>) открыл <Столы зOкOзовD.
Посетители могуг зOкOзOть передOчи, ко-
торые будут достOвлены 0дресOм прямо
в кOмеры. Нет необходимости мOяться с
тяжелыми сумкOми, выстOивOть многоч0-
совые очереди.

Проблемо, которOя понOчOлу кOзOлOсь
нерOзрешимой, ношло выход. Мы ноде-
емся, что фонду <Попечитель) будутпо
плечу и другие, более сложные и ответ-
ственные вопросы. Мы верим, что про-
возглOшенные нOми цели и 30дOчи не
остOвят рOвнодушными россиян, кто ис-
кренне зOинтересовOн в том, чтобы в

обществе было меньше зл0, неспрOвед-
ливости, стродоний и унихений.

Двери фондо <Попечитель> открыты
для всех, кто готов умножить добро, по-
лон желOния и сил творить блого!

Hout сдрес: I2I l 08, Российскоя Фе-
дероция/ г.Москво, ул.Костоноевскоя,
2912, тел. 149-15-24. ,

Но снимке: Алексондр Сухонов зно-
комится с производством в однои из
колоний

Фото Зохоро РOМАНOВА
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Дччr.. подтверхдение тому - судьбо Алексондро
Морозово, коренного урOльц0, родившегося в Зло-
тоусте и с детских лет впитOвшего в себя его дух не-
з0 висимости, н еи сся коемо го трудолюб ия, досто и н ство
и верности. Обычный путь пOренько из робочей се-
мьи - школ0,0рмия, трудовые будни. 0тец Ивон Иво-
нович Морозов, мошинист н0 хелезной дороге, и

момо Дюбовь Григорьевн0, воспитOтельниц0 детско-
го сOд0, с сомой ронней поры прививOли и Алексон-
дру, и его млOдшему броту Алексею увOжение ктруду
кOк источнику всего, что приносит человеку подлин-
ное счOстье, уверенность в зOвтрOшнем дне, душев-
ное умиротворение, возникOющее от сознOния вOж-
ности своего преднO3нOчения.

Это кочество очень пригодилось Алексондру впос-
ледствии, когд0 он всryпил н0 сOмостоятельный пугь.
Службо в 0рмии еще больше зOкOлил0 хорOктер юно-
ши, нOучил0 его еще упорнее бороться с трудностя-
ми. Призывники с Уроло всегд0 пользовOлись осо-
бым увожением в войскох. Их ценили зо добросове-
стность в роботе, высокую ответственность при вы-
полнении любого зOдOния. Много урOльцев служило
в тогдошней Группе советских войск в Гермонии. Том
особенно были нужны умелые, исполнительные вои-
ны, готовые успешно действовоть в сOмых сложных
условиях. И Алексондр Морозов достойно предстOв-
лял своих земляков вдOли от родного крOя.

Сторинный урольский город 3лотоуст издовно извеGтен своим нео-
ценимым вклодом в дедо зоlциты ОтечествЕ. Клинки местно]о про-
изводство ноде)ffiо слу)lffли русским воином в сqмых жестоких се-
чох с вро]омl. Но и тоrдо, когдq дихие коволерийские qтоки сменило
rрозноя поGryпь бронировснных ормол 3лотоуст не потерял своей
словы. Ero метqлл ноносид розящие удсрьl по фочlистGким зохвотчи-
ком, повергоя в прох продукцию знqменитой крупповской империи.
А когдо ночолось космическоя эро человечество, урольскоя соль стодо
основой мя мноrих изделий но звездньlх короблях.

Получение методло высочойцlей пробы требует от тружеников мо-
GтерGтвс, упорство, терпения и стойкости. Оrненную реку способны
подчинить себе только сильные мух(ественные люди, ]отовые пре-
одолеть пюбые трудноGти, G честью вынеGти Gомые тяжелые иGпыто-
ния.3о мно]одетнюю историю 3лотоусто жизнь Bblкoвoлo в нем осо-
бый хороктер еrо rкителей. Прочность, чиGтотq, неGокрушимоGть -
это они взяди у метолло, который стол их словой и зномением.

И хотя 0рмейскOя службо полн0 нOпряженныхучеб-
ных буден, Алексондр продол>кOл упорно зOнимOться
спортом. Он уже был известен кOк перспекивный бок-
сер, подOющий большие нOдехды. Звоние мOстеро
спорт0 стOло зOслуженным итогом его многочислен-
ных побед н0 сOмых ответственных соревновOниях.

С волнением возврOщолся Алексондр домой, но

родной Урол. Зо годы службы он повзрослел, возму-
жOл, стOл глубже зOдумывOться о своей жизни. Ему
не дOвOли покоя мысли о будущем: кOким оно будет?
Что сулит оно вчерOшнему воину? 0кружоющоя дей-
ствительность только усиливOл0 переживOния. Шел
l 990-й год. В строне нOрOстOли перемены, они влос-
тно вторгOлись во все сферы хизни. Но глозох руши-
лись стOрые порядки, новое рохдOлOсь в мучитель-
ном борении с косностью и инерцией.

Первой уловил0 появившуюся возмохность сOмо-
реOлизOции, поиск0 собственного пути молодежь.
Десятилетиями тогдOшний строй душил инициOтиву
людей, не дOвOл простор0 деловой предприимчивос-
ти. Когдо же хвOтк0 режим0 ослобло и пOли многие
искусственные борьеры, возведенные влOстью, не-
мOло молодых людей с энтузиOзмом и нOдехдой по-
шли по неизведOнному пути.

Не остолся в стороне и Алексондр Морозов. Хорок-
тер бойцо, зOкOленного в спортивных схвOткOх, пре-
одолении жизненных невзгод, не позволил ему ис-
коть тихой гOвOни, где можно было бы укрыться от

l
о

жl
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бурь и потрясений. Молодой урOлец бросоется пря-
мо в гущу жизни, смело берется з0 новое, неизве-
дOнное дело. Создонное им общество с огрOничен-
ной ответственностью <Ифрит> взяло н0 себя зоботу
о снобжении жителей Злотоусто многими товOрOми.

Сейчос кOк-то зобылось время, когд0 полки мOг0-
зинов сияли первоздонной пустотой. .А,охе зо про-
стым куском мыл0 грOхдOне вынухдены были дOвить-
ся в очередях. Алексондр Морозов вместе со своими
соротникOми нOлOдили робоry двух десятков лOрь-
ков, которые предлOгOли покупOтелям товOры сOм0-
го широкого 0ссортименто. Сегодня модно говорить,
что предпринимOтельство велось тогд0 н0 примитив-
ном уровне, с ошибкоми и искривлениями.

До, действительно, не все обстояло, кOк пишется в

высокоучен ых тр0 ктOтOх. Оп ыт п риходилось добы воть
не в тиши библиотечных зOлов, 0 в кOхдодневной
жизни - тяжедой, в чем-то грязной, подчOс жестокой
и беспощодной. Не всем пришлись по душе энергия
и деловOя хвOтк0 мOлOдых соотечественников.

Местные влостители создOли для (Ифрит0) тOкие

условия, которые зOведомо обреколи его н0 суще-
ствовOние под невыносимым гнетом. Окожись но
месте АлексOндр0 кто-то послобее духом, нOвсегдо
бы ушеп от октивной деятельности.

Но Морозов устоял н0 ногOх. Зоколко окOзOлOсь
прочной, не помOющейся розрушению. 0н создоет
новое дело - ryристическую компOнию кРУСАВИА ПР>.
Сегодня он0 является ведущим ryроперOтором по Ис-
пOнии. Уже тысячи россиян с помощью компOнии
кРУСАВИА ТУР> смогли познOкомиться с дивной приро-
дой древней блогодотной стрOны, полюбовоться пOмят-
никOми сгOрины, отдохнугь под лозурным небом южно-
го побережья. Особое нOпрOвление в деятельносги фир-
мы - сотрудничество с Российским союзом спортсме-
нов. Многие из бьпьх кумиров окOзOлись сейчос просtо
в бедственном полохении. кРУСАВИА ТУР) помогOет

L оргонизовывOть спортивные сборы, соревновOн ия, со-

l здоет условия ця реобилитOции российских 0тлетов.

; Глово компOнии нOвсец0 блогодорен спорту зо то,

1 что он приучил его добивоться победы дOже в с0-
мых, кOзOлось бы, безвыходных ситуOциях. Теперь он

| кок бы возврOщOет долг спорry, который - вот пOр0-

| докс времени! - нухдOется сегодня в поддержке и

| внимонии. Женскоя вOтерпольнOя комOнд0 <Уропоч-

| ко> только блогодоря помощи Алексондро Морозово

] смогло прочно встOть н0 ноги. Сейчос но ее счеry не-
мOло крупных спортивных достижении - тиryлы чем-
пион0 России, призер0 мирового чемпионOт0. Не зо-

| бывоет Алексондр и свой родной вид спорт0. Его по-
мощь постоянно ощущOет комOндо боксеров, в ко-
торой подрOстоет нOдежнOя смен0 опытным бойцом.

Внимоние к спорry - не прихоть преуспевOющего
п редп ри н имOтеля, вO3жел0 вшего отлич иться рOзовым
доброхотством. Здесь явственно видн0 принципиOль-
нOя позиция Алексондро Морозово, которому близ-
ки и понятны зоботы людей, их нужды и тревоги.

Он оргонизовOл помощь всем детским сOдOм горо-

до. Теперь в кOхдые прOздники дети получOют по-

АOрки. Сколько рOАости им,это приноситl особым
попечительством Алексондро hФьзуется детский со-

дик, который ноходится неподOлеIЕ от железнодо-

рожного вокзOл0. Сюдо много лет нозоД"ходил м0-
ленький Сошо, здесь долгое время трудилосЁ'его
мOм0, Дюбовь Григорьевно. Оно было момой для всех
нос, одOряя добротой, лоской, улыбкой.

Кокой порой жестокой и неспрOведливой бывоет
жизньl Мы все испытOли гпубокое потрясение, когд0
в минувшем году Дюбовь Григорьевно погибло в ов-
томобильной котострофе. Вместе с ней погиб и Алек-
сей, млодший брот Алексондро, его друг и верный
сорOтник. Огромное горе обрушилось н0 нOшего то-
ворищо. Мы сторолись больше быть с ним вместе,
чтобы поддержOть его в столь трудную минуry. Толь-
ко мы, его близкие друзья, знOли, кOк он сильно пе-

реживOет потерю сOмых дорогих ему людей. Для ос-
тOльных он остOвOлся тOким хе деятельным, соброн-
ным, готовым прийти н0 помощь людям, кOго нOкры-
л0 черным крылом бедо.

Чеченскоя войно эхом боли отозвOлOсь и но Уроле.

|,есятки нOших земляков не вернулись с полей боев.
Еще больше были ронены, исколечены. Во многие
семьи пришло горе. Алексондр Морозов употребил
всю свою энергию и ностойчивость, чтобы создоть
Челябинский регионольный общественный Фонд со-
действия пострOдOвшим в Чеченской Республике кТе-

рек>. кРоссийский 0двокOт) уже подробно рOсскOзы-
вOл о его деятельности, скOжу только, что сейчос он
стOновится гловной опорой и нодехдой для тех, кому
чеченскOя войно принесл0 горе и стродония. По-
мощь семьям погибших, поддержко бывших воинов,
их лечение, реобилитOция, трудоустройство - вот

дOлеко не полный перечень зOбот, которые возло-
хил н0 себя фонд <Терек>. А сейчос он 0ктивно
включился в процесс вызвOления из плен0 нOших
соотечествен н и ков.

И центр всего - Алексондр Морозов. Его хвотоет и

н0 предпринимOтельскую деятельность, и но роботу
в зоконодOтельном собронии обдOсти, где он возгл0-
вил Комиссию по реобилитоции и окOзOнию соци-
ольной поддержки лицOм, пострOдOвшим в результ0-
те военного конфликто в Чеченской Республике, и

н0 помощь своим землякOм. Блогодоря ему Челябин-
ский госудорственный институт лозерной хирургии,
которым руководит 0кOдемик Козель Арнольд Изрой-
левич, получил сOмое современное оборудовоние.
Теперь урOльцы имеют возможность лечиться от нOи-
более тяхелых недугов.

... Иногдо порOжOешься, кOкой огромный груз з0-
бот и ответственности несетАлексондр. А потом вспо-
минOешь, что зOкOлк0 у него особенноя. Vрольскоя.
ЗнOчит, ему по плечу и не токOя ношо!

Альберт иЙрЕтдинов
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В первом номере журноло
кРоссийский одвокот> зо этот rод
был опубликовон мотериоА
о создонии Челябинскоrо
регионольного общественного
фондо содействия
постродовrцим в Чеченской
Республике кТерек>.
Сеrодня внимонию читотелей
предлоrоется продо^)кение

рqсскозо о конкретных делох
фондо по окозонию помоци
россиянqм, поповlлим в беду
в результоте недqвне]о
военноlо конфликто.

Но uauarao,,o землю нос привело стремле-
ние гпубхе .1 полнее познокомиться с об
стOновкOи н0 месте недовних крOвOпролит-
ных боев, лучше уяснить проблемы, коIорые
встоли перед людьми после войны. И одас из
сомых болезненных - это судьбо российских
военнослухOших, поповших в плен или без
вести проповших в круговерти BoeHHolo ли-
хOлетья,

Огромную роботу по оргонизоции токой
поездки провел предстовитель фондо в Че-
ченской Ре_спуб,лике Руспон lt4ycoeB, Он здесь
увOжоемыи человек, известныи своеи отзыв-
чйвостью, готовностью прийти но помощь.
многие из нOс его знсlют кок зомечOlельного
спOртсмен0, зOслуженного мостер0 спорт0
СССР, lpeHepo по борьбе. Теперь мы лучJJе

узнOли его и с другои стороны - кок ]нер-
гичного оргOнизоторо деятельности фондо по
0кOзOнию помOщи россиянOм, кOтOрых оп0-
лило плOмя бротоубийсгвенного конфлик-о.

Предстовиlели фондо, в числе которых
быпи депугот Злотоустовского городского з0-
конодOтельноlо соброния Серrей Костромин.
его помощник Евгений Торосов, зомести гели
председоlеля фондо ,,Теrэек., Ачдрей Коме-
нев. Вподимир Ошморин, Игорь Бобов и я,
побывсли в селох Серноводск. 0рехово, Сто-
рый Ачхой, Бомут, Сомошки, где встречOлись

с местными хителями, пострOдOвшими в ре-
зультоте боевых действий, беседоволи с гло-
вOми одминистроций, полевыми комOндир0-
ми. 0собенно помятными были встречи со
сторейшиноми, детьми-сиротOми, инвOлид0-
ми, людьми, которым войно принеспо тяж-
кие увечья. Сколько горя и стродоний они
ном открыли !

Хители сел. в которых мы побыволи, рос-
скозыволи нOм о своих бедох, депились но-
болевшим. Не зобыть, с кOким внимOнием
слушOли они нOш рOсскоз о деятельнOсти
фонд0, его целях и зодOчOх. кВос Аллох к ном
послол!> * говорили чеченцы, когдо мы со-
общили, что плOнируем розвернуть сомую
розностороннюю роботу по окозонию помо-
щи жертвOм недовнего военного конфликто.

Видимо, убедившись в нOшем искреннем
хелонии помочь обездоленным людям, хи-
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тели сел0 АчхоЙ-Мортон поведOли нOм об
Евгении Козонкине, ноходящемся у них в пле-
ну. А вскоре было достигнуто соглOшение о
том, что в обмен но освобохдение российс-
кого солдото фонд KTepeKll берет но себя обя-
зOтельство оргOнизOвOть н0 свои средств0 ле-
чение мирных жителей, пострOдOвших в ходе
боевых действий. При ссмом деятельном со-
действии предстовителей фондо (Терео Рус-
лоно Мусоево и Шомоно Адоево оперотивно
был состовлен список людей, срочно нухдо-
ющихся в кволифицировонной медицинской
помощи. и через некоторое время в Челя-
бинске мы ухе встречOли группу из 

'] 
8 чело-

век, среди которых были в основном женщи-

Скоро Евгений Кqзонкин будет домо

ны и дети. Войно не пощOдило дOже сOмых
слOбых и беспомощных.

С собой они привезли и блOгодOрственное
письмо жителей сел Серноводск, Сомошки,
Сторый Ачхой, Орехово и Ачхой-Мортон, ко-
торые вырOхOли признотельность фонду <Те-

реK) 30 окOзOнную мOтериOльную помощь и
медицинскую реобилитоцию людям, в судьбе
которых войно ооовило свои сгрOшные следы.

По прибытию в нOш город, мы ryт же рOз-
местили пOстрOдOвших в местном сOнOтории
кУвильды>, оргонизоволи их всестороннее
медицинское обследовоние и лечение. А Ев-
гения Кqзонкино, который прилетел с номи,
хдоло встреч0 с мOмой. И здесь выяснилось,
что отец солдOт0 нескольк0 недель искOл сын0
в Чечне, был дохе в селе, где Евгений томил-
ся в неволе, но ток и уехOл н0 родину в Пен-
зенскую облOсть ни с чем. И только теперь.

0д0,1Е
п
р

[митрий РОЖКОВ,
председотель
Челябинского отделения
фондо кТерек>



Токой ее сделоло войно

блогодоря усилиям фондо кТерео, в дом се-
мьи Козонкиных вернулось спокойствие.

Это сомоя высокOя нOгрOд0 мя нOс - ви-

деть. кOк в глозох людей, поповших в беду в

результOте боевых действий но чеченской зем-
ле, появляется нOдежд0. Роди токих минут
хочется трудиться еще упорнее и ностойчивее.
Только зо последнее время десятки пюдей, по-
сtрOдовших в Чечне, прошли лечение з0 счет
средов фондо, получили мOтериольную помощь
семьи погибших воинов, сотрудников прOвоох-

рOнительных оргонов. 0ткрыты отделения фон-
до в городOх Могнитогорск, Усть-Котов, Емон-
хелинск.0 тOкже во всех ройонох городо Че-
лябинско. Это помохет нOм зOметно росши-
рить (зону влияния} фондо. Зночит, еще
больше людей ощугят поддерхку и внимOние.

Но результоты могли бы быть более весо-
мы, если бы деятельность фондо рOзвивOлOсь

в обстсновке зOинlересовонного делового
содействия со сIороны влOсти но всех ее уров-
нях и нOпрOв^ениях, Поко хе отношение к
нOм нсlгlоминоет позицию сторонних нобltю
дотелей, бесстростно созерцсlющих, кок фонд
пытоется в одиночку бороться с трудностями.
А их нобироется немоло. И сомые острые из
них - финонсовые. Взять медицинское обслу-
живOние постродовших. Оно сейчос стоит
больu.их деttег, Стои,иосIь одлой llутев(и в

сонстuрий - о<оло че]ыое\ ми,ллионов рчб-
,лей. А гро езировоние? 0но вообще изме

ряется сlстрономическими суммOми,
По всем нормOм цивилизовонного обще-

ство решением этих проблем должно зони-
мOться госудс]рство. Но оно прOктически с0-
моустронилось от своей первейшей обязон-
ности - зощищоть ,людей, поповших в беду
не по своей вине, всячески окOзывоть им
помощь и поддерхку. И коль ноходятся об-
щественные оргOнизоции, которые берут но
свои плечи немOлую чость госудOрственнOг0
бремени, тOк и нужно относиIься к ним кOк к

добрьiм помощником, обереготь их, стимули-
ровоть их деятельность, 0 не подверготь го-
нениям и притеснениям,

Не могу без чувствсl возмущения вспоми-
ноть, KclK челябинский Ol,/OH ногрянул в со
ноторий кУвильды>, где проходили лечение
мирные хители Чеченской Республики, о ко-
торых проявил зоботу фонд <Терек> (зометь-
те: в обмен но освобохдение попс]вшего в

ппен российского солдото). 0пероция про-
водилOсь ток. будто строхи порядко бропи
штурмом xopoixo укрепленную крепость про-
тивник0, тойно пообровшегося но чужVю тер

риторию. И это при том, что блоготворитель-
ноя 0кция фондо было широко известн0 и

влсlстям, и общественности. Но 0lйОНовцы
действоволи с усердием, достойноtм лучшего
применения. Они зодержоltи ношего пред-
стови]еля Шомоно Адоево, который lривез в

Челябинск группу пострсlдовших чеченцев,
Среди них были роненые, обожхенные, по
терявшие зрение, лишившиеся рук и ног. Толь-
ко буйное вооброжение могло предстовить
их (террористсlмил. Дишь вмешOтельство ру-

ководство фондо положило конец этому бе-
зоброзному произволу.

Но нет полной уверенности, что он не по-
вторится. Единственноя здесь ноде)<д0 но
Комиссию по реобилитоции и окозOнию со-
циOльноЙ поддерхки лицOм, постродOвшим
в результOте военного конфликто в Чеченс-
кой республике. 0н0 создOно при Комитете
по социOльноЙ политике 30конодOтельного
собрOния облости. Возгловляет эту комиссию
председOтель фондо кТерео, депутOт облOс-
тного зOконодOтельного собрOния Алексондр
Ивонович Морозов.

Комиссия призвOн0 стOть координирующим
оргOном, обеспечивоющим соглOсовонные
действия исполнительной, зоконодотельноЙ
в^ости и местного сомоупрOвления, нOпрOв-
ленные н0 реобилитоцию и ок030ние соци-
ольной поддер)(ки лицOм, пострOдOвшим в

результOте военного конфликто в Чеченской
Республике, и возврOщение военнопленных,
сомое хе глOвное, появилOсь возможность
создOть необходимую нормотивную прOвовую
бозу для нOиболее эффективного решения
этих вопросов. Жизнь покозол0, что ходить
по миру с протянутой рукой, ожидоя, когдо
кто-то пOделится от свOих щедрот,- весьм0
неблOгодOрное зOнятие. fiеятельность фон-
д0 имеет ностолько вOжное общественное
знOчение, чт0 0н0 не мохет дOльше рO3ви-
вOться в прOвовом и финонсовом вOкууме.
Ответственность зOинтересовOнных структур,
в полной мере проявленноя и н0 местOх. и в

центре, не тOльк0 усилит реOли3Oцию пр0-
громм фонд0. но и придост им более точную
сOциOльную нOпрOвленнOсть. позволит знOчи-
тельн0 октивизировOть деловую и творческую
0ктивность людей, розрушит почву для кон-

фликтов и противостояний.
Сейчос номечен0 большOя прогрOмм0 р0-

боты фондо кТерео. 0но предусмотривоет

решение вохнейших вопросов хизни людей,
постродовших от боевых действий в Чеченс-
кой Республике. Это - общее дело всех рос-
сиян, всего общество, претендующего н0 со-
циольный мир и соглOсие, всемерное соблю-
дение и зOщиту пров человек0 и грOхдонин0.
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Мы попросили лидеро фрокции кЯблоко>
в Госудорственной fiyMe
[ригория Алексеевичо ЯВДИНСКОtО
прокомментировоть это письмо
и окозоть помоlць А.В.Повлюк.

По поводу письм0 мOтери рядового Денисо Тимофее-
в0, копию которого вOш журнOл нOпрOвил мне, хотел бы
сообщить следующее.

К сожолению, Конституционный суд признOл укоз Пре-
зидент0 о тOк нO3ывOемом нOведении конституционного
порядк0 в Чечне соответствующим Конституции. Поэтому
все, что вы прочтете нихе, является только моей и моих
товорищей по ffвижению и фрокции <Яблоко> личной
точкой зрения.

Еще в l 995 году мне приходилось стOлкивOться со слу-
чOями откOз0 военнослужOщих воевOть в Чечне и с су-
дебными делOми, возбухдовшимися в этой связи. Их было
более 2500. Моя позиция по этому вопросу и сегодня
остOется неизмен ной : вы полнен ие п ри коз0 воен нослу-
хOщим - его непременный долг. Поощрение со сто-
роны обществ0 невыполнения воинского прикOз0 со-
здOет очень серьезное полохение. 3оявите сегодня, что
воинские прикOзы могут не исполняться, и в стрOне не
будет ормии, 0 знOчит, не будет и Российского госу-
д0 рств0.

Прикоз о нOчOле войны в Чечне был отдон Верховным
Гловнокомондующим, и военные должны были выполнить
прикOз, который они получили.

},ругое дело, что отдOвOемые прикOзы должны быть
тOкими, чтобы их мохно было исполнять по совести, по
грOждOнскому долгу, по воинской чести.

С моей точки зрения, войн0 в Чечне, о это было имен-
но войно и ничто другое, велOсь незOконно. Войно обьяв-
лен0 не было. Не было дохе обьявлено чрезвычойное
или военное полохение ни в стрOне вообще, ни в Чеч-
не в чOстности. Не было решения Совето Федероции

Помогите

кошу

йи нdое,иоалло c,tt7acиБo , ?аIай qta,лlzмца м ал,оюй, zl.яз-
H1,12, zaroqпOel фоиlе|аааtа qeqolй4иHa, а ca",ttae z,la€Hoe -
иqвБ t1clzlзttHaa поqеойо€на r ойфа!ка l 'tаrню ,

,9 лqцасаzа к lв..{4|l k kоа!е qlмьнэнаа мн l часйь пэ lф-
пtрсq, наrNисм за"яД,ленlле, В войоРа,и л/NазаJ, цйо оп осйа-
tиа rrасйь лrз4а Ha?lcalaпtш qчасrбlоiайь i tteadaalaeHHoй
fuйне в цБо он tte xor&Б цýu€айь а сlийd qcfaйbbll.

CaH€alM /995 zoqa а моqнофайно офаlцааасъ € lлаз,
lсие t4нсйанцkй : П -lф/шапацю й/lнизоннл/м |фочРайl/Р|, g
s,ltl"tицеЙаниЙ {айааьон, aqe сlььли 7оазоа,lани ва,а4,tенаа,снна .

'Вса zo€o7tи"ta * lезпйа ао € Санrа-JkЯзРfi1Рz, йа* ftasde-
Ийса.

/3 наафlа 1995 aoqa сина аlлесйо€аап . .Toq ан п.1oole.t, €
<tфzсйм> . Cqq сосйоаася 20 а€zqейа 7996 zoqa, Еез
лфо Ёq/rоРа, qqMz засеqайе,tеЙ заdt t tu фиа,lасцйа . Гtойоаu
п7ла,!qа, п/zаlе-лu qlцх Kt1llcaHйol, ЁойоРt lz, а qqJm,ю, па-
rааай Рьеп lи ифа,lа, Сиqаи, побо.иq цйо поаоаtена , /la
cl/qe нь оqной па,lо,lкийе,лонай dt7"llazu l kсuьз{ сина нё qqJй,
хоб"л dи'ta хфаtсйеvеисйава а хоqайаЙей3о с alecбa |ado-
йи, с "lleatila,yaцйa,lbcй€a, хоqайаЙсй€о аз Ка ц.айайа
соаqайских ",tаайеРzЙ . Сцqьл 7лzиаа,t, на€е/l,пае; цйЬ он оцэнь
оhаrэеп q"t"я оdцосйlа. й hftиzё€оh [bu, а ql7'tlaю, й qia нзzо,
а qsa.lletlл laoko&. - йltH zoqa &алопkа осlваеzо Ремшла, ll
€ой.аой сип € но"tопаu € Sаепоdоlаслсе. й пониаzаю, ,пйо он
lино€ай, Еонецно, .tcHau сqапана омаdсrп и сейцае ницzzа tp
из.а2нtr.u4ь. llo qaaalettя, KaK,l.taйe/la, e.aalHoe, цйа оп мц-
€оЙ, CБ|oatloHo аqшаБь, чйа он сиquй € йю/zе$е й Eatt {ааь-
йre с.л4J/сийся ezo ct|qbda. Эумаю, .иоЙ сан ltэ 1gйH, цБо ой-
аазааея вуайь l tlеqню 

" ачzнь Haqetoco па цоtо€tlо-qосУ,оч-
пое ос€вс|аовqвпlле а учасйиз qафах "tюgей l наие& zaф ,

С q€а.эrенаеа,
о{нйо н ан а Bа.,tzпйино !н а паlsю к

?,,,фр,мапсв
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по этому вопросу. То есть ситуOция было беспрецеден-
тной. Фоктически влOстями было совершено преступ-
лен ие.

ПризнOть, что прикOзы, которые были отдоны по нOч0-

лу войны в Чечне и отдOвOлись по ходу ее, быди нOпрOв-
лены н0 зOщиту Родины, ношей госудOрственности - не-
возможн,о. Нооборот, уже тогд0 80 процентов нOселения
строны не было соглOсно с тем, что эти прикOзы вообще
должны были быть отдOны, что тOкие прикOзы были нух-
ны для блого нсшей стрOны. Сегодня стOло совершенно
очевидным, что прикOзы, которые отдOвOлись 0рмии по

действиям но Северном КOвкOзе, вели к рOзвOлу госудOр-
ств0, к рOзвOлу 0рмии, к вспышкOм терроризм0. Токим
оброзом, изнOчOльно условия этой войны окOзOлись столь
не3Oконными, столь неспрOведливыми, непонятными и

трOгическими, что постOвили военнослужOщих в очень Аву-
смысленное полохение.

Выход из этой ситуоции будет нойден только тогд0, ког-

до будет признOн0 вино обеих сторон з0 содеянное и

обьявлено всеобщоя 0мнистия.
Сейчос единственное, что можно прOктически сделOть

для тOких людей, кок рядовой ffенис Тимофеев,- это до-
бивоться их 0мнистии, 0 в кOхдом конкретном случOе -
помиловOния, о чем я уже нOписOл письмо в Комиссию
по помиловOнию при Президенте.

Не считою себя впрове после двух лет войны отдOвOть
этическое предпочтение тем из простых российских во-
енных, которые воевOли в Чечне, или же тем, кто откOз0-

лись в этом учOствовOть, я тем не менее хочу выскOзOть
твердое убехдение в том, что те, кто пострOдOли зо свой
откOз, должны быть не помиловOны,0 полностью реоби-
литировOны. Но это, очевидно, вопрос не ближойшего
будущего.

Председателю Комиссии
по помилованию

при Президенте Российской
Федерации

Д.И.Пристовкину

y важа емы й дн атоли й И гн атьев и ч !
Прошу Вас в самом первоочередном порядке рас-

смотреть и положитедьно рещить вопрос о помидо-
вании Тимофеева Д.Н. I976 г.р., арестованного
l5.1 I.1995 r. в г. Мурманске и осркденного
20.08.96 г. в r. Санкт-Петербурге за отказ участво-
воть в военных действиях на территории Чеченской
Республики.

Копию письмсl мdтери Тимофеева Д.Н. ПавлюкД.В.
прилагаю.

С уважением,
Г.д.Явлинский
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Среди читотелей нощеrо журноло немодо предпринимотелей,
в том числе ночиноюlцих. [пя них открывоем новую рубрику -
кБизнесменом но зометку)). Нодеемся, ее мdтериоды помогут
деловым дюдям лучще розбироться в вопросох прово, Дозорь ВОЛКОМИРСКИЙ,

чден колдегии одвокотов
в том числе к одвокотом. кМосковский юридический центр>

л юбопытный пOрOдокс: знOменитое
30грOничное изречение (ни слов0 без
0ДВОКOТ0) ВСе-ТOКИ ПРИЖИВOеТСЯ Н0 Но-
шей почве, но ... быстрее приживOется
пок0 в криминольной среде, предстOви-
тели отечественного бизнесо здесь явно
зопOздывOют, причем себе же в убыток.
После прочтения иного хозяйственного
документ0 30думывOешься, ух не подст0-
вил ли кто доверчивого бизнесмено: ток
тOм против него роботоет кOхдOя строк0.
Но нет, выясняется/ злоумышленников не
было. Бизнесмен сOм сей документ и со-
чинял, и подписывOл. Будто приговор со-
мому себе, своей фирме, своему делу.

Недовно мне довелось учOствовOть в

орбитрохном процессе н0 стороне ист-
цо, добивовшегося от пOртнер0 выплOты
неустойки з0 просроченную оплOту тов0-
ро. Увы, добиться полного удовлетворе-
ния зOявленного иск0 тOк и не удOлось.
Пришлось довольствовоться едв0 ли по-
ловинной суммой, и большего, смею уве-
рить, в этом деле не достиг бы никто. Ибо
ответчик умело использовOл пробелы того
сOмого договор0, но который ссылOлся
мой доверитель.

Судите соми. ПодписOннOя пOртнер0-
ми дв0 год0 нозод бумого не имел0 дOже
нOзвOния. fio и содерхOние ее не рOс-
крыволо суги отношений, о которых до-
говOривOлись пOртнеры. кСовместноя
деятельность по реOлизOции...> Попро-
буйте угодоть, что это токое. А подрOзу-
мевOть мохно что угOдн0 - от торговли
до зOлог0. Этот-то прововой (ребуо) и

сыгрOл с моим доверителем злую шутку.
Искренне полOгOя, что его фирмо про-
дOвOл0 товOр пOртнеру, генерольный ди-
ректор рOссчитывOл получить неустойку,
ОГOВОРеННУЮ В ТеКСТе ДОГОВОР0: ОДИН

процент от стоимости товOр0 зо кохдый
день просрочки плOтех0. Оппоненты хе
утвер)qOли, что товOр они вовсе не по-
купOли,0 получOли п0 дOговору посtOв-
ки. И потому соглOшOлись уплOтить
столько, сколько укOзOно но сей счет в

зOконе, 0 это ровно в 25 роз меньше. И

убедить суд в откровенном нOрушении
ими былых договоренностей было совер-
шенно невозможно. Ведь договор куп-
ли-продOжи - это когд0 что-то приобре-
тOется мя непосредственного потребле-
ния, использовония. Если же предстоит
(реOлизOция) приобретенного, то речь
идет о договоре постOвки.

Провдо, и позиция нOших оппонентов
не было безупречной. Зописов в догово-
ре особую сOнкцию з0 просрочку плOте-
жей (тот сомый один процент), они кос-
венно признOвOли, что рOзговор дв0 го-
д0 нOзOд шел все-тOки не о постOвкOх, 0
о чем-то другом. Потому и не стOли воз-

рOжOть, когд0 им предложили решить это
дело миром, путем взOимных уступок.
Думою, и в орбитрожном суде с удовлет-
ворением восприняли токой исход. Ино-
че спор двух сторон, рOвно не обреме-
ненных юридическими познOниями, мог
бы длиться бесконечно.

К сожолению, деп, подобных этому,
проигрOнных зOдолго до ночOл0 тяжбы,
еще при подписOнии непророботонных

договоров, 0 тOкже иных юридических
документов, у нOс сегодня больше чем
достOточно. Иной роз oдвокOry приходит-
ся дOже откOзывOться от приглOшения

учOствовOть в процессе - в силу очевид-
ной невозможности хоть кок-то облегчиъ
учOсть своего доверителя. Скожем, ког-
д0 выясняется, что договор был в свое
время подписон лицом, не имевшим но
то никOкого прово. То есть договор0 в

тOком случOе просто не было и потому
нет никOких основоний говорить о чьих-
то обязотельствOх и их нOрушении.

Основноя причин0 подобных конфу-
зов - слобоя прOвовOя подготовк0 тех, кго

розроботывоет и подписывOет всевоз-
можцые деловые бумоги, причем сопря-
хеннOя с нежелOнием (или элементорной
зобывчивостью) приглосить для этой ро-
боты специолисто. Когдо я, помнится,
поинтересовOлся, кOк был рожден тот
злополучный договор (о совместной де-
ЯТеЛЬНОСТИ ПО РеOЛИЗOЦИИ)), ТО ОКОЗОЛОСЬ,

что мой доверитель (генерольный дирек-
тор фирмы)... не имел к его розроботке
ровно никOкого отношения !

- l,оговор состOвляли нOши пOртнеры,-
сообщил он.- Я только подписOл и по-
стOвил печOть.

В связи с чем могу лишь констOтиро-
ВOТЬ: ДЛЯ ЭТОГО ГеНДИРеКТОР0 ВСе еЩе
очень хорошо зOкончилось. Бывоет же,
что печOти приклOдывOют и к более (кру-
тым> документOм, последствия которых
куд0 кOк более печольны.

Конечно, я дOлек от мысли постOвить у
руля всех фирм только юристов. Пони-
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мOю, чт0 и н0 штOтнOго юрисконсульт0
не у кохдого предпринимOтеля, тем бо-
лее нOчинOющего, нойдутся средство. Но
все-тOки посоветовOл бы приглошоть спе-
циOлист0 прOв0 не только мя нOписOния
той или иной бумоги, 0 еще рOньше -
когдо фирмо только формируется или
когд0 только созревOет идея нового пред-
приятия. !ля учостия в оргOнизоции дел0,
для создOния отмосферы зOконности, в

которой ухе и не юрист всегд0 посryпo-
ет должным оброзом. То есть для орг0-
низоции тOго, что мы нOзывOем прOво-
вой роботой.

О том, кокой это вохный учOсток лю-
бой хозяйственной деятельности, свиде-
тельствует хотя бы тот фокт, что в быв-
шем Минюсте СССР существовOло специ-
0льное упрOвление. 0но обобщоло и

координировOло деятельность всех юри-
дических служб но предприятиях и в орг0-
ни30циях, выдOвOло соответствующие
методики и рекоменд011ии. И тOм, где
следовOли этим укOзOниям, совершенно
невозмохно предстOвить, чтобы руково-
дитель подписол (кок мой доверитель -
гендиректор) не просто коряво состOв-
ленный, но вредный для предприятия
документ. !,ело не в том/ что (те дирек-
торо> были умнее нынешних. В лехов-
шей но их столох инструкции было уко-
зOно, чьи подписи (коких долхностных
лиц и специOлистов) должны быть но том
или ином документе, прежде чем ег0
впрOве подписOть первое лицо.

В чем хе состоит прOвовOя робото но
предприятии, в фирме? 0но строится по
нескольким нOпрOвлениям. Одного из
них - договорной роботы - мы ухе кос-
нулись. Но кок он0 ни вOжн0 сOм0 по
себе, это все-тOки лишь чOсть всей про-
вовой роботы. И вот почему я еще рOз
предостерегOю руководителей предпри-
ятий и фирм от попыток решить пробле-
му з0 счет приглOшения специOлисг0 толь-
ко для подготовки кOкого-то конкретно-
го решения или документо. Хотя это, р0-
зумеется, лучше, чем его вовсе не
приглOшOть. 0дноко все чOсти прововой

роботы тесно сопряжены мехду собой,
и промOшк0 в одной сфере роно или
поздно мохет проявиться в другой, в той
хе договорной роботе. Помните, я упо-
мянул о договоре, который был подпи-
сOн лицом, не имевшим но то прово? Но
ведь не сOмозвOнец же пришел н0 тор-
жественную церемонию подписOния от-
ветственного окто ! Пришел генерольный
директор, уже изрядно потрудившийся но
этом посту. Но когдо интересы вчерOш-
них пOртнеров схлестнулись в суде, был
зOпрошен протокол общего соброния уч-
редителей, н0 котором генерOльного ут-
верхдOли в его должности. Соброние, го-

ворят, точно было, о вот протокол0 тог-

д0 не состOвили...
Словом, нOчинOть прOвовую роботу

нухно, но мой взгляд, с решения сугубо
оргонизOционных вопросов. Это розро-
ботко и уIверхдение инструкций об орго-
ни3Oции делопроизводств0, о порядке
предстOвления н0 подпись руководителю
тех или иныхдокументов, годовой номен-
клOтуры дел, положений о струкryрных
подрOзделениях, долхностных обязонно-
стей кождого роботнико и ряд0 других
документов, в том числе обязOтельных по
Устову предприятия, фирмы.

[ругими специфическими нOпрOвлени-
ями прововой роботы являются тOк н0-
зы во емOя претензионно-исковOя робот0,
прововой онолиз дебиторской и креди-
торской зодолженности, возмеIцение
фирме ущербо, нонесенного собствен-
ными сотрудникоми, и исполнение зOко-
нодOтельсгво о труде. Могу предстовить,
что, прочитOв излохенное, иной предпри-
НИМОТеЛЬ СХВOТИТСЯ З0 ГОЛОВУ: ЭТО Же
обьем роботы для (неслOбого) упрOвле-
ния! Что ж, но месте, кOк говорится/ вид-
нее. Но и мой личный опыт, и опыт мно-
гих моих коллег-OдвокOтов свидетель-
ствуют о том, чIо обычно с зодочей по-
стOновки прововой роботы вполне
спрOвляется (и зо довольно короткий пе-

риод времени) всего один кволифици-
ровонный специOлист. Щело в том, что
сOму-то прововую роботу, ее техничес-
кую чOсть должны вести сотрудники
предприятия или фирмы, 0 приглOшен-
ный одвокот выступOет в кOчестве кон-
сультOнт0, методист0 по оргOни30ции
того или иного процессо. Во-вторых, я

веду речь не о некоем условном специ-
0листе-одиночке, 0 именно об одвоко-
те, который специOлизируется но хозяй-
ственных делох. А у него зо спиной - и

полнOя нормOтивнOя бозо, и коллектив-
ный мозг товорищей по коллегии 0дво-
кOтов, и возможность (опять-токи через
коллегию) проконсультировOться у сOмых
опытных специOлистов.

Ток что выскOзOнные выше суждения
следует россмотривOть не кOк некие по-
сылы теоретик0, 0 кOк откровенный при-
зыв прOктик0 к предпринимOтелям о тес-
ном сотрудничестве. Причем к взоимной
пользе. Кок-то мне довелось посчитOть

рOсхOды, кOторые понесл0 одн0 солид-
ноя фирмо н0 комплексное, кOк мы н0-
зывOем, прOвовое обслуживоние, и ее
доходы, которые были бы невозможны
без токого обслуживония. Это совершен-
но несрOвнимые величины, Я уж не го-
ворю о том, нOсколько вырос 0вторитет

фирмы, ее руководство, действующих
всегд0 в строгом соответствии с буквой и

духом зOкон0.

\, \, \*-/ \, \_/ \-/ \_,/ L-/ \7 \__/ \_./
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l70 лет со дня рождения
К. Победоносцевd

2 (l4) июня I827 годо родился Кон-
стOнтин Петрович Победоносцев, сен0-
тор, член Госудорственного совето,
обер-прокурор Святейшего Синодо,
профессор Московского университето.
Преподовол зOконоведение будущим им-
перOтором Алексондру lll и Николою ll.
Умер в l907 году.

l00 лет робочему
зqконодотедьству

2 (I4) июня I897 годо Николой ll под-
писоп первый российский зOкон о про-
должительности робочего дня в промыш-
ленности. Он не должен был продолжоть-
ся более '] 'l ,5 чосо. Только в мOрте
] 9] 7 годо зOключены первые соглошения
мехду робочими и фобриконтоми о В-чо-
совом робочем дне.

85 лет
ноучно-Gудебной экспертизе

2В июня (I l июля) l9l2 rодо реше-
нием министр0 юстиции при судOх учрех-
дены (кOбинеты ноучно-судебной экспер-
ТИзЫ),

60 лет судебной роспрове
нод Михоиltом Тухочевским

l l июня l 957 годо специOльное су-

дебное присутствие в состове В.Ульрихо.
Я,Алкснисо и В,Блюхеро рOссмотрело дело
(о военном зоговоре в PKKA). Проходив-
шие по нему мOршOл М.Тухочевский. ко-
мOндормы И.Якир, И.Уборевич и другие
были приговорены к рOсстрелу кOк (не-
меЦКИе ШПИОНЫ)) И (ЧлеНЫ ОНТИСОВеТСКОЙ

троцкистской военной оргOнизOции).

5 лет незовисимости судей

26 иtоня l992 rодо принят зOкон
<0 стотусе судей в Российской Федеро-
ции>. Впервые суды признOны сомостоя-
тельной ветвью влOсти, 0 судьи незOви-
симыми и несменяемыми. Узоконены
оргOны судейского сообщество.

ОТМЕЧАЕМ В ИЮНЕ
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Николой кпЙ3вров,
профессор,
президент отделения зоlциты
интелдектуольной собствен ности
и информоции МАИ, окодемик

3нqете ли вы, кокой прововой
Gтоryс всщей домощней
кодлекции и оптимольный
способ ее охрqны? Или вы
просто любуетесь изяlцной
кортиной но стене вощего
домо, не зdдумывоясь об этой
(прозеD прововой жизни?
Не потому ли доже при
чрезвычойных проиGlлеGтвиях
люди лиlль в редких случоях
прибегоют к помоlци
одвокотов? Обычно звонят
в милицию, что, конечно,
прqвильно и необходимо.
Но всеrдо ди этого достоточно?

Воrr"." rrпичный случой. Злоумыш-
ленники проникли в квOртиру и похи-
тили кOртину большой ценности. При-
чем выброли ее среди других поло-
тен, кок-будто выбор делол опытный
искусствовед. По всем признOкOм -
(нOводк0), бонольноя 30кO3нOя кр0-
жо. Но для коллекционер0 он0 уни-
кOльн0 тем, что/ если преступников

доже нойдут и нOкOжут, кOртину ско-
рее всего не верн}т: еЙ, нOверняк0,

ухе по цепOчке (пристроили ноги) 30

рубеж - ищи ветр0 в поле.
Зорубежноя стOтистик0 (о том в

полиции есть специOлизировOнные

службы по хищениям культурных
ценностей) нOводит н0 грустные рOз-
мышления. Судите соми. Во Фрон-
ции и Англии полиция рOскрывOет
20-30 процентов хищений культур-
ных ценностей. В Итолии, где тOко-
го род0 преступления и соответ-
ственно борьбо с ними носят осо-
бые мосштобы, роскрывOемость до-
стигOет 50 процентов. Пинкертоны
всемогущего Интерполо возврOщ0-
ют лишь 1 0 процентов. Досье Скот-
лонд-Ярдо <Артфул> нOсчитьiвOет
десять тысяч похищенных, но нер0-
зыскOнных произведений искусство.
Чостные сыскные 0гентств0 порой
не столько ловят, сколько 30ключ0-
ют соглOшения через свою 0гентуру
с ворOми о возврOте крOденого 30
кругленькую сумму, уплOчивOемую
строховой кOмпонией и собственни-
ком вещи, потом все делится. Токой
вот хэппи-энд.

Во время моей ноучной роботы во
Фронции (Сорбонно) довелось позн0-
комиться с деятельностью специOли-
зировOнных слухб по розыску куль-
турных ценностей, борьбе с фольси-
фикоциями. Знол хорошего фронцуз-
ского 0двокOто, который удOчливо вел

дел0 в этой облости и сом был обло-
дOтелем домошней коллекции, помо-
гOл друзьям рOспознOвOть подделки -
бич соброний музеев. Нодо скозоть,
что дохе в собронии Бользоко (пред-
мет его большой гордости) многие
(поминные шедевры)), собироемые
всю хизнь, после его смерти экспер-
ты тOковыми не признOли. Иллюзии
для коллекционер0 п редпочтительнее
порой их утрOты. Подделок сегодня
тOк много, что похитителей хдет по-

рой розочоровOние. Но все рOвно
крOдут, чOсто по зOкOзу. Более шести
тысяч 30регистрировOнных крупных
домOшних коллекций в России око-
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] золись прOктически беззощитными
ПеРеД РOЗГУЛОМ, (ДеВЯТЫМ ВOЛОМ) ПРе-

| ступности. А что говорить о мOлых со-

| брониях, кстOти не менее дорогих для

| влодельцо, собировшего их всю
l жизнь?
| Гоrоrо ли юриспруденция отрOзить

| столь мощные 0тOки преступного

| миро? 0но будет способно н0 это,

| если обьединит усилия в рOмкOх
| стрOны, в междунOродном плOне.

| Существует Конвенция ЮНЕСК0 о

| пресечении нелегOльной торговли

l культурными ценнOстями, есть дву-

| сторонние и многосторонние согл0-

| шения, есть, нOконец, резолюции

| Генерольной Ассомблеи Интерполо

| о мехдунOродном сотрудничестве в

| этой сфере.
| Зо чем хе остOновко? fiело упер-

| лось в первичные структуры, сугубо

| кfiОМOШНИе) РеОЛИИ, ИЗНОЧOЛЬНУЮ

| документоцию. Ведь для того, чтобы

l искоть, тем более в мировом мосшт0-
бе, нодо точно и конкретно знOть, что

l искOть, иметь все основные пOрOмет-

| ры похищенного. Поэтому Интерпол

| требует для нOчOл0 рOсследовOния
идентичный пOспорт вещи с ее опи-

| сонием и без этого не принимOет

| дело к производству. Конечно, чост-
нOя коллекция - предмет гордости и

эстетического нOслOждения ее вл0-

дельцо-собиротеля. Но имеют знOче-
ние первичные юридические фокты
и обстоятельств0, признOки и (метыD,

по которым предмет можно иденти-

фицировоть, подобно отпечOткOм
пOльцев.

В музейных инструкциях по хроне-
нию предусмотрено, кOзOлось бы, все,

вплоть до борьбы с тOрOкOнOми. Вме-
сте с тем кOндидOт юридических нOук
Е.Ю.Егорово при 0нOлизе этих инст-

рукций обнорухило мOссу нестыко-
вок, пробелов. Нередко инструкции

ущемляют интересы чOстных коллек-

ций, возлогоя но собственников и
(охрOнные обязотельств0), и обеспе-
чение условий хронения, тогд0 кок
госудOрство при минимуме обязонно-
стей облодоет мOксимумом прOв.

Министерство культуры РФ в бли-
хойшее время предполOгOет произ-
вести общую перепись всех музейных

ценностей стрOны. Упровление по

делOм музеев этого министерств0 р03-

роботоло н0 основе мировых стOндOр-
тов центрOлизовOнную систему учет0

ценностей в более двух тысячOх рос-
сийских госудOрственных музеев. Пло-

нируется создOть госудорственный
электронный котOлог, в который бу-

дуг включены и 0нтиквOрные ценнос-
ти из чOстных коллекций. Роньше по
особым прOвилOм музейные экспон0-
ты 30писывOлись от руки в инвентOр-
ные книги, состOвлялись списки по-
ступлений, хрOнимые только в музее.
Теперь все переводится н0 электро-
нику, будет хрOниться в компьютер-
ной пOмяти, версиях. Дело блогое.
Но... Не стOнет ли бонк дOнных о ч0-
стных коллекциях своего род0 (путе-

ВОДИТеЛем) ДЛЯ 3лоУмыШЛенникОВ?
ЗнOчит, нухны специOльные меры
зOщиты. Поко же Министерство куль-

туры только обещоет помощь коллек-

ционерOм в устOновке систем охр0-
ны, принимOть рOритеты н0 хрOне-
ние и т.д.

Зощищоть коллекционер0 нOдо и от
подделок произведений искусство и

стOрины. Сегодня в мире существует
ГИГOНТСКOЯ (ИНДУСТРИЯ ПОДДеЛОК), И

нOтиск ее продукции н0 чOстные, до-
мOшние коллекции и музеи все уси-
ливOется. Крупные музеи пытOются

зOщитить себя от приобретения фоль-
шивых и крOденых произведений ис-
кусств0, используя новейшие техно-
логии отрибуции и верификоции. Во
Фронции с1994 годо действует зOкон
<О подделкою. Но доже при учOстии
опытных экспертов, использовOнии
новейшей техники дел0 этого род0
относятся к особо слохным. Чостные
лиц0 не облодоют столь сложными
прибороми и технологиями, слобо
зOщищены от зOкOзных крох. [ля
обеспечения их спокойствия нужен
комплекс мер - от технических до
прOвовых.

Словом, собироя предметы искус-
ств0 и стOрины, коллекционеру со-
всем нелишне зOдумOться не только
об обеспечении их сохрOнности, но
и о возможных шOгOх, если придет-
ся искOть пропOху, В ноших успо-
виях это особенно непросто. Пото-
му лучше всего зOгодя поговорить
обо всем с 0двокOтом. 0н-то и под-
скOжет, что делOть в экстремольной
ситуOции и что для успех0 предпри-
ятия (не дой Бог, розумеется, чтобы
оно потребоволось) ухе сейчос,
добы предотврOтить сOмые печOль-
ные последствия.

'\
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
юБидяров

В минувшие весенние месяцы кол-
леги и общественность торжественно
отметили (круглые дотыD в жизни и

деятельности многих российских од-
вокотов.

Торжество состоялись по случqю:

75 лет со дня рождения Горбочевой
Мории Петровны * член0 Московской
городской коллеl.ии одвокOтов;

70 лет со дня рождения Вертельни-
ково Викторо Михойловичо - член0
коллегии 0двокOтов <lt4осковский юриди-
ческий центр)), [удковой Светлоны
fuексондровны и Мокеево Деонидо
Повловичо - членов lйосковской город-
ской коллегии одвокOтов;

60 лет со дня рождения Алябьевой
Клrrовдии Михойловны и Требково Ан-
дрея Адомовичо * членов lйежреспуб-
ликонской коллегии 0двокOтов, Дорони-
но Юрия Николоевичо и Кокорино
Юрия Ильичо - членов lйехрегионоль-
ной коллегии 0двокOтов помOщи предпри-
яIиям и грOхдOнOм, Кузнецово Аното-
лия Ивоновичо и Дорионово Аното-
лия Серrеевичо - членов коллегии 0д-
вокотов чlЙосковскиЙ юридическиЙ
центр), 3ойцевой hидии Михойповны,
Кудрявцево Юрия Борисовичо, Дори-
оново Анотолия Сергеевичо и Фрид-
пянд Иосифо Авромовичо - членов lйос-
ковской городской коллегии 0двокотов;

50 лет со дня рождения Совкуново
Михqилq Федоровичо - председOтеля
президиум0 Второй Челябинской облост-
ной коллегии 0двокOтов, Толят-кепш
Веры Влодимировны - член0 Инюркол-
легии, Цицишвили Геннодия Сондро-
вичо - члено lt4ежрегионольной коллегии
0двокотов помощи предприятиям и грOх-
донOм, Поповой Эллы Влодимировны
и Синдяево Вqдимо Моксимовичо -
помощник0 0двокOто и член0 коллегии 0д-
вокOтов uN4осковскиЙ юридическиЙ
центр)/ Корпово Повло Петровичо - чле-
но Московской городской коллегии 0дво-
котов, Анисимовой Дюдмилы Вqсильев-
ны, Кузнецовой Тотьяны Евгеньевны,
Дониной Инны Ивоновны и Сиротино
Алексондро Алексеевичо - членов lйеж-

республиконской коллегии 0двокOтов.

Редgкция <Российского одвокото))
присоединяется к сердечным поздров-
дениям/ прозвучовшим в одрес юби-
ляров. Желоем им зд,оровья, родости
и новых успехов но блогородном по-
прище зощиты пров личности.
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Алексей ЧЕРНЬDq член Межтерриториольной
колдегии одвокотов, конди.qот юридических ноук

Сrооrо солнц0, моря, гор - Эплодо - история. культур0 и религия ко-
торой нерозрывны с истокOми евройейской цивилизоции. Oдноко в силу
специфики своего исторического розвития. во многом обусловленного
многовековым инострOнным по территOриOльному и чухеродным по ре-
лигиOзно-кульryрному признOку гOсподством, он0 в нOстоящее время счи-
тOется преимущественно огрорной строной. При этом Греция, являясь
0ктивным учOстником европейской интегрOции, в лице своей зOконо-
дотельной и исполнительной влости прилOгоет серьезные усилия для ст0-
новления ноционольной промышленности. Вохнейшим хе инструментом
нынешней экономической и прововой политики греческого госудорство
является регионOльнOя систем0 мер поощрения деловой 0ктивности.

}ля лучшего понимония рOссмOтривOемой проблемы отметим/ что но-
селение Греции состовляет ныне более l0 млн. человек, которые прохи-
вOют но территориив152 тыс. кв. км, из них около 25 тыс. кв. км прихо-
дится н0 остров0. Кроме того. 4/5 территории стрOны состовляют горы.
Учитывоя и то обстоятельство, что в ее столице - Афинох - прохивOет
порядк0 5 млн. человек, о 1.5 млн.- в Солоникох и еще четырех крупных
городох, особую окryольность, причем ныне не только для Греции, имеет
вопрос рOвномерности рOзвития всех регионов донной строны - южно-
го предел0 Европейского союзо. Исходя из этого создон0 системо поощ-
рения греческим госудOрством деловой октивности применительно к роз-
личным сектором ноционOльной экономики и регионом.

Компонентоми донной системы столи:
прямоя финонсовоя помощь, окOзывOемOя инвесторOм госудOрством;
выделение финонсовых средств для погошения процентов по креди-

том, которые получены в бонкох н0 инвестировOние в поощряемый госу-
дорством бизнес;

предостOвление субБектом хозяйственной деятельности прOв0 н0 со-
здOние но предприятии свободных от нологооблохения фондов и про-
ведение 0мортизOции его 0ктивOв н0 льгOтных условиях.

Вожнейшим элементом россмотривоемой прововой системы является
выделение котегорий инвестиций и регионов, в которые они привлек0-
ются.

Ток, д,tя целей дифференциоции регионOльно связOнной системы
инвестиционных поощрений Греция поделено но четыре секторо. При
этом сектор А включоет в себя розвитые в индустриOльном плоне ройоны

у

Апики и Солоники. К сектору В отнесены регионы, росполохенные вдоль
проходящей через всю Грецию ноционольной овтотроссы, ночиноя с
Потросо (Юф и до Солоник (Север). Здесь росполохены основные пред-
приятия этой строны. ОстольнOя территория, зо исключением ноиболее
льготируемого секторо С, включOющего в себя земли, рOсположенные
возле северной и восточной грOницы Греции, о тOкже островов, непос-
редственно прилегOющих к Турции, относится к сектору Д. Необходимо
учитывOть, что, хотя тOкие розвитые регионы Греции, кок Корфу, Родос,
чость Крито, и ноходятся но укозонной выше (оси) центрольной овто-
трOссы, они тохе отнесены к ройону котегории В. В свою очередь. Тро-
кия, хотя и включен0 в ройон },, но для ее розвития применяются особые
стимулы, что позволяет говорить об ее <инвестиционныь особенностях.

Отнесение хе конкретного регион0 к сектору котегории А, В, С или Д
обусловливоет степень его инвестиционного кблогололучия>. Ток. зо ред-
кими исключениями (высокие технологии, экологические, ресурсосбере-
гоющие проекты и т.д.) инвестиции в ройоне А госудорством не субсиди-
руются.

В целом греческие влOсти пOощряют только (продуктивныеl> инвести-
ции, осуществляемые в определенных сферох деловой октивности. кото-
рые подрозделяются следующим оброзом: общее производство (моши-
ностроение, строительство и т.п.); горное дело; судостроение; прибрех-
ное судоходство; отдельные ведущие розроботки в вохнейших для стро-
ны отрOслях ее нородного хозяйство (сельское хозяйство, в чостности
хивотноводство, рыболовецкоя индустрия); туризм. При этом/ к приме-
ру, торговля, земirя, офисное оборудовоние и мебель и т.п. не призно-
ются в Греции в кOчестве объектов (продуктивных) инвестициЙ (с точки
зрения получения коких-либо льгот, конечно),

В коком же конкретно виде получоют госудOрственную поддерхку гре-
ческие предпринимOтели, их зорубехные портнеры? В роспоряхении
центрольных и местных влостей Греции имеется несколько достоточно
эффективных экономико-прOвовых инструментов. Россмотрим вожней-
шие из них.

Помоtць в виде предостовления денежных средств и погошения
процентов по кредитом

Помощь в виде выделения денехных средств предостовляется в рOз-
мере 1 5-45 процентов от рOзмер0 инвестируемого кOлитOло в зOвиси-
мости от ройоно, вид0 продуктивной деятельности, ее зночимости для
ноционольной экономики. fiонные цифры могут быть увеличены но 5-7
пунктов, если инвестиции осуществляются в особо опекоемых госудор-
ством регионOх, нOпример в Трокии.

Следует учесть, что токOя помощь может предостовляться госудорством
кOк в виде простой передOчи денехных средств инвестору. тOк и путем
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: -aсения им взнос0 в устOвный кOпитOл (приобретения соответствующе-
пOкет0 окций субсидируемого предприятия).
lro косоется помощи, преднOзнOченной для погOшения процентов п0

,]едитOм, то ее рOзмер нOпрямую увязOн с рOзмером (основной) суммь,
..целяемой госудOрством инвестору, Ток, если инвестор по^учи^ под-

_.!хку от госудOрств0 в рOзмере 20 процентов от стоимости его проек-
-] то проценты по тем креАитOм, которые он взял для его финонсирово-
-,,я, будут погошены зо счет госудOрственных средств н0 20 процентов,

оворя о помощи в виде предостOвления копитOлсl, необходимо отме-
,'Го, ЧТО ХОТЯ ОН0 И ОКОЗЫВOеТСЯ ГОСУДOРСТВОМ, НО Не ЯВЛЯеТСЯ еГО ОбЯ-

_ jtностью й сlвтомотически осуществляемым действием. Соответствую-

_aе решение обусловлено целым рядом пOрOметров, нOличие или отсут-
-]ие которых и предопределяет положительную или отрицOтельную ре,

,: ,,.lию влостеЙ н0 зOпрос инвестор0, К числу токих пOрOметров относится,

-_rпример, требовоние нOличия у инвестор0 собственных средств в рOз
,, _.ре 25-40 процентов от зопрOшивOемой им у госудOрство суммы (кон

.:етное процентное сOотношение зOвисит от регион0, в кOтором осуще-
: вляются инвестиции)- При этом ликвидOция предприятия, создOвOемо-

] с госудOрственной поддерхкой, передOч0 (отчуждение) провсl соб-
_ венности н0 его 0кции, мOтериOльнь]е и немOтериOльные 0ктивы не

:- ]зрешOются в течение десяти лет без предворительного рOзрешения н0

:-э нOдлежOщих влOстных структур.
Не облоrоемые нологолли резервные фонды предприятия и дьгот-

ноя омортизоция его октивов
i , Предприятие, осуществляющее (продуктивнOе инвестировOние) в

..:кой-либо сфере, в которой имеет место один из определенных в зOко-

:эдOтельстве и, соответственно, поощряемь]х видов деловоЙ 0ктивности,
:li]OBe создсlть не облOгOемый нOлогOми резервный фонд. Токой фонд
:оздOется путем резервировOния чOсти прибыли предприятия, которOя
-эдлехит нологооблохению. Розмер хе этого фонд0 определяется тре-
,,lя 

фоктороми: суммой инвестиций, регионом и прибылью предприятия.

Освобохдоемоя от нOлог0 сумм0, т.е. соответствующий резервный
Iонд, в процентном отношении к годовой прибьпи не мохет превь-
joTb процентного отношения госудOрственных субсидий к всей стоимо-
:ти поддерживоемого госудорством инвестиционного проект0. Одноко
:сли предприятие не (вписывOется) в дOнные прOцентные рOмки,0но
впрOве пользовсlться укOзOнной нOлоговой льготой не один год.

2, Нологовым зOконодOтельством предусмотрен0 стOвк0 ехегодной
a]мортизOции всех видов 0ктивов предприятий. Г|ри этом в зOвисимости

оr регион0 и степени зOгрузки производственных мощностей предприя-

тие, получившее госудOрственные субсидии, впрOве применять нормы

!1скоренноЙ 0мортизоции своих 0ктивOв,
5, Осуrес,вление рOзумгlои,л сболонсировочной инвесtициоlной

политики немыслимо без учето и рOзвития ее социольной компоненты,
Поэтому предусмотрено полное освобождение от нологооблохения тех

средств предприятия, которое оно нOпровляет н0 создOние помещений

для отдь]х0 и питOния его робочих и слухOщих,0 тOкхе нс] приобретение

робот греческих худохников и скульпторов, Моксимольнсlя сумм0, кото-

роя может быть потрочено но эти цели, состOвляет 3 проценто от сто-

имости здOния, где рOзмещOются уксlзOнные пOмещения и прOизведения

и скусств0.
4. Если помощь в виде кOпитол0 мохет бьть получен0 только с розре

шения соответствующих влостей, то создOние резервного фондо и при-

менение ускоренной 0мортизOции осуществляются учOствующим в госу

дOрственной инвестиционной прогромме предприятием сOмостоятельн0
и по собственному усмотрению,

Иные инвестиционные стимуды
Греческое госудOрство постоянно ведет целенOпрOвленную роботу по

привлечению зорубехных инвестиций в нсlционOльную экономику, Щля

этого создон ряд финOнсово-прововых инструментов, Ток, предусмотре-
но свободное поступление соответствующих денехных средств в стрOну,
0 тOкже не менее свободные вывоз из Греции кOк основной суммь инве-

стиций, TctK и прибылей, При этом в зOконодотельстве зOкреплен ряд
временных и количественных критериев, соответствие которым действий
зорубехного инвесторо влечет зсl собой создоние для него кройне бло-
гоприятного нOлогового режим0, Весьмо вохно отметить, что ни госу-

дOрственные оргOны, ни долхностные лицо любого рOнг0 не впрOве при-

нимOть кOких либо решений, нсlпрOвленных н0 изменение рехимо (про-

вового, нOлогового и т.д.) использовOния уже привлеченных инвестиций,

Одной из всlхнейших горонтий стобильности инвестиционной полити

ки является, в чOстности, то обстоятельство, что для кOхдого из укOзOн-
ных выше ройонов, кудо плOнируется привлекоть инвестиции ((внутрен-

ние) и (внешние>), в Греции принимоется отдельный зокон, В тOком спе-

циOльном 0кте определяются конкретнье пOлOхения, которье создOют

ноиболее б,логоприятные условия экономического рOзвития.
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fieHb рождения <Строхово]о обцество кЖАСОл -
6 моя I99l rодо. Учредителями этого открытого
окционерноrо обществg высryпиди жедезные
дороги России. Деятельность <}{АСО)) получидо
призноние. В l995 u1996 ]одох оно стодо
облодотелем дипломов Торrово- п ромыч|ленной
полоты РФ и фондо зоIциты потребителей
к3олотой бизнеФ, о токже Всемирноrо институто

финонсово]о и экономическо]о сотрудничество
(США) кФокел Бирмингемо>. О многопрофильной
)tизни Gтрохово]о общество нqщ корреспондент
попросил росскозоть ]енерсдьно]о директоро
Вподимиро Дьвовичq ИВАНОВА.

* Позоди шесть лет роботы. Кокой путь прой-
ден зо эти годы? Что в октиве у <ЖАСО>?

- Роботоем мь стобильно. В i 996 году рейтинг
<ОмlОlии -lОВоrСzlдсq, В 1 995 rОдУ MD, j0l-,4мОли

46 е место среди 100 крупнейших cTpctxoBbx об
ществ России, в прошлом - ухе 25 е. Но сегодня с

нOми зOключено l ,3 ми,ллионсl договоров, Это боль-
шой успех,

(ХАС0) координирует деятельность более З0

регионольных компоний, имеющих рOзветвленную
сеть из l 20 предстOвительств и фирм. Объем стро
ховой ответственности сегодня состOвляет свь ше
600 триллионов рублей.

OcloBpoe ноlрOв/еFие нOшей дечtеtьнос ,,l -
обязотельное личное стрOховOние поссохиров, 0но
регулируется укOзоми Президенто РФ пОб основных
нOпрOвлениях госудорственной политики в сфере
обязотельного стрсlховOния пOссожиров) и кOб обя
зOтеЛьнОМ ЛИЧНОМ СТРСlховOнии пOССOХИРОВ),

Чтобь полнее удовлетворить все зOпрось кли-
ентов (о ими являются не только хелезнодорOх
|-ик"4/. обхесrво lредл0-0е] 25 видов сlоO/ово-r'ч

- Многие поссожиры небоготы. По кормону
ли им обязотельное строховоние?

Суммо строхового взнос0 невелик0 он0 со-
стовляет 2З00 рубпей, Это входит в стоимость хе
лезнодорохного билето и не зOвисит от протяхен
ности пути, Поссохи ры считOются зOстрOховOн ны-
ми с момент0 обьявления посOдки но поезд, в пути

следовOния и в течение одного чOс0 пос,ле прибы-
тия поездсl н0 стOнцию,

Тронзитные пOссOхиры считсlются зсlстрOховOн
ными н0 весь период ожидOния и поссlдки в по-
езд. Зометим, действие стрOховки 0втомOтически
прекрOщOется, если пOссOхир уше,л с вокзсlл,сt (cTctH

ции), и возобновляется при его возврOщении.
- Кок говорится, пожелоем поссожиру прият-

Hol,o пути, Но если несчостье произошло, что

делоть ему или его родственником?
- |-еобzодимо состOви,lь 0bl ус|о-ов\енlой

формы. Но перроне это долхн0 сделOть 0дминис
трOция вокзOлс1, в поезде ночOльник поезд0. L
этим документом и медицинским зOключением нух
но обротиться в <ЖАС0>,

CyMMct, выплочивOемOя пOссOжиру, зOвисит от
степени тяхести тровмы, МоксимсIльнс]я, в случOе
гибели - l20 минимольных зороботньх плот. Все-
г0 н0 железных дорогOх в прошлом году пострOд0-
ли l l 9 человек. Выплочен0 стрOховк0 179 милли,
онов руб,лей.

<ХАС0> учоствует в рсtзрсtботке проект0 зOкон0,
по которому обязотельноя полноя строховко будет

рOвн0, кOк и зо рубехом, 20 тысячом доллOров.
- А что доет поссожиром добровольное стро-

хово н ие?

- Поссохиры, имеющие полис добровольного
, IpOloBO-,4c, обесrо tивооt.я доt ол-,лгеrо-о7 ,о
щитой, Полноя стрOховсlя сумм0 в этом случс]е тOк-
хе состOвляет l20 минимольных зорп,лот, При Hct-

ступлени и стрOхового случOя пOссOхиру выплс]чи-

вое-сq 0,З про]е- 0 ot t олной ctpozoBo,1 cvMMot

зо кохдый день временной неlрудоспособности,
Компенсируются TclKXe его рOсходь н0 лечение,

Формы доброво,льного стрс]ховOния рознооброз-
ны,0тдельно скOху о хелезнодорохниксх. Про

роботовшим более l 5 лет и пенсионерOм предос-
тсlвляется l0 процентноя скидк0 при стрOховOнии
строе н и й.

Интересен опь т [,4осковской дороги. 0но пред
,логоет добровольное стрOховоние от несчOстного
случоя в быту пригородньLм поссожиром. Неболь
шOя стрOховOя суммс1 входит в стоимость (сезон-
ки) или билет0 (выходного дня), (Сезонксl, со стр0-
ховкой доет пOссс]хиру прсIво зOстрOховOть по
льготному торифу дочный учсlсток,

- Все для поссожиро - это хорошо. А кок об-
стоит дело со строховонием грузов, оборудово-
ния, подвижного состово? Сегодня проподоют
целые воrоны, контейнеры. Сколько всего от-
винчивOют/ откручивоют...

- Нсшо экономическоя нестобильность способ-
ствует увеличению хищений. 0днсtко те грузы/ кон-
теинерьL, вOгоньL и имущество, которое зсlстрOхо
ВСlНО В (XACOu, НOХОДЯТСЯ ПОД ПОСТОЯННЬ]М КОНТ-

ролем диспетчерских служб компOнии. l',,4ы зсtщи-
_ilOДм иму_ItРСIВРl-НЫе ,4lTPpeLb l pyJool lpOB,4 еЛеЙ.

- Кок известно, принято Госудорственноя про-
громмо по повышению безопосности движения
поездов. Учоствует в ее выполнении uЖАСО>?

В прошлом году uЖАСOл выделило l 20 милли-
ордов рубпей н0 финOнсировOние прогрOммы,
но lрOвле]]о,4 1-0 п ре^уг релде-,ае ово оий lос l и в
пOсссlхирском и грузовом двихении, Читотелям
хурнол0 будет интересно узнOть, что н0 некото-

рых дорогOх н0 средствсI <XACOI ухе устOновлень
устроиствсl сlвтомOтическои олокировки с рсlсши-
ренными функционс,льными возмохностями, п0-
езднс]я дуплекснOя рсlдиосвязь, 0втомOтическOя
пере-дзднсlя сигнOлизOция, микропроцессорные
дешифрOторы, устройство зсlгрсlхдения н0 пере-
ездсlх, препятствующие вь езду 0втотрOнспOрт0 Hcl

| €лрJло^оролrоlе гу-1 пр.1 прибпиьении гоеlдо,
и другие, Новые системы безопосности движения
поездов роботоют Hct Кемеровской и Северо Ков
\оjLлоЙ 

^оро 
оr,'lо,ие .е уlIрои( lBo монтирчюl

ся нс] мOгистрOлях MocKBct - Влодивосток и Моск-
во - Ад,пер, В l 997 году этсt робото продолхится,

* Кокие зодочи стоят перед <ЖАСОu в теку-
щем году?

- Глсtвноя дойти до кOхдого пOссOхир0 и гру-
зоотпрOвl4Iеля, Iйь окти вно пропOгOндируем нOшу
д€9тА/оноt,ь, Ctpo,oBoH,le - ]то то, polLo-Hol,a
мехOнизм, который зOщищOет интересы грсlхдOн.
Д,4ь готовы помочь кс]хдому, кто зохочет связсlть с
кЖАСOл свою судьбу,

Беседу Beiro Ирино АЗАРOВА
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