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.Щороrие коллеги!
Сейчос, когдо зqверщqется робото нод Федерольны^^ 3окОнОм Й
одвокоryре, когдq п рибппкоется _очередной съФд ФедероАЬного СО}О,
зо одвокqтов России, вожны объединительные усиАияl СпАОчИвОЮчие одвокотские коллегии, незовисилло от того, кок их нозывоют тродиционнылли или нетродиционнылди.
Одним из тqких объединительных центров является )qrpнo^ "РОСсийский одвокот", который скоро от/y\етит третью годовчину своегО
сучествовония. 3о это врелля он обрел высокий рейтинг, вОйДЯ В
тilойку лучцJих юридических издоний-России. Журнол объединиА ВОкруг себя больцlой одвокотский октив, в его редокционный совет вОlлли луччJие силы российской юридиче9кой ноуки и проктики. Но
строницqх издон ия илет интенсивный обмен опытолл, обсуrкдоЮтСЯ
носучные проблеллы одвокотской проктики. Журнол стоА жеАонным
гостелл во многих коллегиях, роспростроняется по всей России, в СНГ
и 62 стронох ллиро.
Одноко в ны"ещний переходный период щDкны еще больlлиеусИ,
лия мя Gплочения одвокотского сообщество. Мы оброщоеллся кО
вселл одвокотом России с призыволл поддержоть свой >lrypHoл, ОКтИВно учqствовqть в его жизни письллолли, стотьямиI советоми, офоР.ллить но него подписку с телл, чтобы по/ч\очь "Российскому одвокОтУ"
Gтоть одним из со}tых ллоссовых юридических издоний России.
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но пред\остOвляет юридическим консультOциям (они здесь 0х от пяти коллегийl)
полохенные льготы. А в консуltьтоции Хонты-lйонсийской окрухной коллегии 0двокOтов решен и вопрос с оплотой роботы

по нOзнOчению: деньги без опоздония
перечисляются из окружного бюджето.

,". Из Москвы

.., Из Ижевско

В l-|ентрольном Доме 0двокOто состоялось совместное зоседOние 0тделения
пров человеко lйехдунородной окодемии информотизOции и нOучно-консультOтивного совето Гильдии российских

Удмуртскоя мехтерриториOльнOя

0двокотов. В его роботе учOствовOли

руководители ряд0 коллегий одвокотов
и 0двокOтских обьединений. Принято
зOявление в связи с фоктоми ущемления прOв 0двокOтов. Учостники зOсед0ния выскOзOлись з0 создOние Российской окодемии 0двокOтуры и розроботку Провиlr профессионольной этики
одвокOт0.

... Из Челябинско
Администроция город0 Троицко * родины великого русского одвокото Федоро Плевоко - обротилось к одвокот-

ской общественности с предлохением
провести сбор средств н0 устOновку

... Из Влодимиро
Но территории ИК-4 (г.Вязники, ночOльник полковник внутренней слухбы
Н. Поневин) состоялось освящение Iолько что построенной церкви (но снимке). 0но появилOсь блогодоря усилиям
сOмих зOключенных, 0 тOкхе многочисленных спонсоров. Ток, известный блоготворительный фонд <Попечитель> выделил средств0 н0 кровлю для хром0,
котороя рOдует глоз своей кросотой.

... Из Нижневортовско
Щоже при северных нодбовкох местное

носеление дOлеко не всегдо способно

l

Во Вподивостоке сейчос только и говорят

о беспрецедентном фокте нOрушения прOв
одвокOтов. Сентябрьским вечером в помещение одного из отделений юридической

консультOции кБизнес-Консолтинг)) ворвOлись

вооруженные ,люди в комуфляжной одежде
и мOскOх. Угрожоя 0втомOтOми и нецензурно бронясь. они потребоволи от одвокотов
А. Китоево и А. Буроково и помощник0 од-

вокото Ю. Абрсмово прекроlить роботу и
лечь н0 по,л. Когдс хе те откозс]лись, их си-

лой постовили

l

)

в будущем

[о

и вры-

не могли не
ции, н0
зOя

ли

рукоми. При этом
кулOком по голове

опытные одвокOIы (возгловляет консуль'l
тOцию юрист с l-летним стожем роботы В. Н. Сивков).

.". Из Астрохшни
Учиться не зOзорно всем. В Астрохонской мехтерриториольной специOлизировонной коллегии 0двокOтов учебный
процесс оргOнизовOн (в двух уровнях).
По пятницом проходят общие соброния
тех, кто роботоет в городских консультоциях. К этому дню готовят обзоры новOго зOконодOтельств0, н0 встречOх р03-

бироют слохные дел0, уже зOвершившиеся или ноходящиеся в производстве.

Роз в месяц в Астрохонь сьезхOются

одвокOты из периферийных юрконсультоций. Отдельно проводятся зOнятия для
молодых зOщитников и стожерOв.

коет

a

Yвы, сообщив все это, непрошеные визитеры не только не извинились, но потребо-

0ни

Только зряшноя это зOтея. Адвокоты и
впредь будут честно исполнять свой долг.
А имевшему место беззоконию, нOдеемся,
додут долхную оценку кок в сOмом VВД, ток
и в прокурOтуре Приморскоrо кроя.
КОНСТОНТИН ПЕКАРСКИИ,

зоведующи

й юрконсультоцией

<Бизнес- Консолти
г.

н гtt

Влодивосток

Фокт вопиюtцего беззокония вызвол
спроведливое возмущение всех qдвокqтов. Президент Гильдии российских одвокотов Г. Мирзоев постовил о нем в известность Генерольноrо прокуроро, министров юстиции и внутренних дел РФ, о
токже rуберноторо Приморского кроя.

и

в штOтском). Нет, не

ытк0 м
нOе

мы сль

пOстOви

мес-

п
и

0треOгировOли н0 нег0.

кол-

легия 0двокOтов. недOвно получившOя
этот стOтус, открыл0 юрконсультOцию в
Перми. Здесь сосредоточены крупные
фирмы, 0кционерньiе обществс, бонки.
0тныне всем им окOзывOют помощь

т0).

В оброщении вырожено уверенность в

том/ что случившемуся будет доно принципиольноя оценко и виновные в норушении пров одвокотов будут нокозоны.

l
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Сегодня одвокоryро - сомостоятельный незовисимый сомоупровляющийся институт грождонского общество. Вош взгляд, Егор Семенович, но роль и место одвокотурь! в нынешнем
формировонии общество?

-

Но токие вопросы нет и не может быть однозноч-

ного ответ0. Конечно, 0двокOтур0 - один из столпов
прOвового обществ0, которое мы се.йчос строим. Ее
цели и зодOчи более чем блогородны

-

зощищOть зо-

кон и зOщищоть людей от беззокония и произвол0.
И подовляющее большинство 0двокотов способствует торхеству спрOведливости. Это не мо)€т не внушOть увOхения к профессии и к людям, ее олицетворяющим.

Но есть ведь и другOя сторон0 медоли - горOздо
менее светлOя и приятнOя. Будем откровенны, у кOх-

дой оргонизовонной преступной группировки есть
(свои) 0двокOты, с супердоходOми, которые специ-

0льно изучOют пробелы в действующем зоконодотельстве для того, чтобы использовOть их и дOть своим
(клиентOм) уЙти от ответственности. Это (второя сторон0) 0двOкOтуры существует, конечно, не только у
нос, но и в других стрOнOх. Но в ношей стрOне зOч0-

Егор

кзощищать

СТРОЕВ:

зокоц

из

людеи
от

жчрнолq

взакония
и

оизволоу
стую принимOет сOмые уродливые формы. И сегодня
сомо одвокOтское сообщество долхно бороться зо
чистоту своих рядов, если оно действительно сOмостоятельно и незOвисимо.

-

РоссийGкой Фе
l

d пп

Известно, что состоянием одвокотуры, ее
положением в обществе во многом определяется уровень демокротизмо, цивилизовонности госудорство, уровень зоlциты пров
грождон. Вместе с тем, сегодня российскоя
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одвокотуро - это единственный в ношей прововой системе институт, который действует в
отсутствии современной зоконодотельной
бозы: уже приняты зоконы о судох, прокуротуре, ноториоте| милиции - одвокоты же
опироются поко но Положение/ утвержденное в l 980 году. В чем причино токого невнимония вдости, в том числе зоконодотельной, к столь вожному институту грождонского общество?
- Не думою, что сегодня следует гOворить о невнимOнии зOконодOтельной влости к Зокону об одвокотуре. В сентябре у нос в Совете Федероции прошли
пOрломентские слушония к0 состоянии борьбы с пре-

ступностью и об укреппении прOвопорядк0 в Российской ФедерOции в соврлеменных условиях). По результOтOм этих слушоний Совет ФедерOции принял зOключение, в котором он рекомендует полOтом ФедерOльного соброния рOссмотривOть в первоочередном
порядке зOконопроекты, нOпрOвленные н0 зOщиту
конституционных прOв грOхдOн, в том числе и Зскон

об одвокотуре.

Этим летом произошло беспрецедентное в зоконотворческой проктике событие: Президент
РФ обротился с предложением отозвоть из Госудорственной fiумы проект зоконо <Об одвокоryре в Российской ФедероцииD/уже принятый
депутотоми в первом чтении. Кqк вы росценивоете этот шог гдовы госудорство? Что можно
ожидоть от дольнейшей роботы нод зоконопроектом?
- Поскольку Президент не мохет отозвOть из Госдумы зOкон, уже принятый в первом чтении, он обрOтился по этому поводу с письмом к Госдуме, в котором попросил возвротить донный зOконопроект н0
дороботку. ffумою, что ухе нынешней осенью дор0ботонный вOриOнт будет обсухдOться в обеих поло-

-

тох Федерольного соброния.

- Среди проблем, которые волнуют одвокотс-

кое сообщество в связи с подготовкой 3оконо
- о признонии многооброзия форм оргонизоции одвокqтуры. Ведь норяду с коллегиями, действуюIцими многие годы, появились новые. В чостности,
тодько в Москве но сегодняшний день действуют l5 коллегий. В зоконопроекте предлогоется
сохронить лишь одну кодлегию одвокотов для
кождого субьекто Федероции. Но не ущемляет
ди это прово регионов, которые ведоют вопросоми одвокотуры совместно с федерольным
центром? Они могут иметь и другую точку зрения по вопросу об оргонизоции одвокотуры но
своей территории. Нопример, в Республике
Колмыкии уже сейчос действует зокон, призноющий розличные формы профессионодьного
обьединения одвокотов. Что вы думоете по этому поводу?

об одвокотуре, ноиболее остроя

- В ностоящее время глOвное в роботе нод Зоконом об 0двокOтуре - это формировOние основ вз0имоотношений госудорств0 и одвокOтуры. Именно
тут и пойдет речь о рOзгрOничении полномочий федерOльного центр0 и регионов в формировOнии 0двокOтских обьединений. Сейчос хе в регионOх появляются рOзличные обьединения, коммерческие
оргонизсiции, которые именуют себя (0льтернOтивными коллегиями) или чем-то подобным. Состоят из
людей, получивших лицензию н0 окOзOние юридических услуг. Не более того. Но они почему-то претендуют и н0 прOво учOстия в уголовных процессOх,
и н0 нOлоговые льготы, и но прочие прOв0 профес-

сионOльных 0двокOтов. Щумою, что в готовящемся
Зоконе об одвокотуре будут постOвлены все точки
нOд (иD, тем более что его дороботывоют совместно
и провительство, и президентские структуры, и 30конодOтели...

- Интересные сооброжения но этот счет

выс-

козывоют соми одвокоты. Нопример, председотель президиумо Болтийской коплеrии qдвокотов Юрий Новолодский считоет,_что обьединение коддегий, действуюlцих в субьектох/ возможно в ромкох новых оброзовоний оссоциоций, предстовляюlцих по поручению
коллегий общие для них интересы перед влостями соответствуюlцего субъекто Российской
Федероции. Анологичноя оссоциоция может
быть создqно и в мосштобох всего госудорство
российского. Кок вы, Егор Семенович, отнеслись бы к тому, чтобы нечто подобное было
отрожено в будущем 3оконе об одвокотуре?

- Основным недостOтком обсухдовшегося зOкон0
было усторевшоя концепция госудOрственного регулировOния деятельности 0двокOтов. |,умою, что создOние общероссийской профессионOльной оссоци0ции 0двокOтOв - это один из вOриOнтов сотрудничеств0 0двокOтского сообщество и госудOрств0, но для
этого должны быть пророботоны все проблемы, связOнные с создOнием подобной структуры. Поко нет
ни полохения о ней, ни устOв0, определяющего пр0во и обязонности, ни основ взOимоотношений с госудOрственными оргонOми. Нод всем этим предстоит
робототь.

- В отличие от юристов, окозывоюlцих грождоном и оргонизоциям пдотные юридические услуги/ одвокоты призвонь1 осуществдять юридическую помоч{ь, в том числе бесплотную, что
rоронтируется Конституцией. Ясно, что токоя
робото должно пооlцряться госудорством - кок
достойным уровнем опдоты трудо одвокотов,
учоствуюlцих в процессох по нозночению, ток
и системой льгот для одвокотских объединений
и их членов. Между тем действующий ториф
(50 тысяч рублей зо день учостия в суде)
отнюдь не стимулирует окозоние помоlци молоимуlцим, до и эти деньги суды и оргоны след-

Е
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- lйне кOхется, что институт чOстного 0двOкOт0 в
ствия не перечисляют во многие коллегии. Ноконец/ принятыи в ночоле годо зокон, уведи- ношей стрOне может быть введен только для учостия
чивший выпдоты в Пенсионный фонд с 5 до в грохдOнских делOх. Если доже прокуроры проносят
28 процентов от зороботонных сумм, постовид преступникOм в тюрьму оружи9, то чего мохно хдOть
многие колдегии одвокотов но гронь выживо- от чOстного 0двокOт0, которыи прOктически не несет
ния. В глубинке зороботок одвокото едво дос- +tикокой профессионольной ответственности?
тигоет 500 тысяч рублей в месяц. Не поро ли И довойте мы с вOми все-тOки дождемся принятия
остоновить эту тенденцию? Ведь нищий одво- зокон0 кOб одвокотуре в РоссиЙской Федероции> и
кот не способен окозоть людям бесплотную будем действовоть в его рOмкох.:.
помоцlь.
- Вполне очевидно/ что госудорство зоинтере- Скохем тOк, 0двокOты не сOмые бедные в ношей
совоно в эффективной роботе одвокqтов. Но
тысяч
в
300
строне люди. Вы говорите о зороботкох
кок оно должно вдиять но положение дел?
в
посчитOем.
в
месяц.
fiень учостия
Довойте
рублей
Руководить, видимо, уже _не получится. 3ночит,
суде компенсируется 0двокOту в рOзмере 50 тысяч.
окозывоть кокое-то содеиствие в определении
Умнохим н0 дводцOть робочих дней. Это ухе 600
кволификоции тех, кто приходит в одвокотуру
тысяч в месяц. А ведь основнOя юридическOя помощь,
(выдочо лицензий или прием кволификоционкоторую окозывOют 0двокоты, ведь не бесплотноя,
ного экзомено), в контроле зо роботой одвото к?
котов. В коких формох, но вош взrдяд, это
И все ли 0двокOты зонимоются окOзOнием бесплотможет
быть оргонизовоно? Может быть то& кок
Есть
ведь
ной помощи в уголовных делох?
довольно
взоимоотношения госудорствq с церстроятся
бOнки,
тех,
кто
обслухивоет
прослойко
знOчительнOя
квью?
крупные коммерческие структуры, сOстоятельные
* Носколько мне известно, при дороботке Зокопредприятия и состоятельных грOждон. Поверьте, их
зорплOты - это не 300 тысяч в месяц и дOхе не три но об 0двокOтуре основное - это совершенствов0миллион0, 0 н0 порядок больше. И они тохе пользо- ние концепции взOимоотношений госудOрств0 и 0двокOтуры. В проекте, который предстOвят в ближойвOлись льготOми, выплOчивOя 5 процентов в Пенсишее время Госдуме, будут прописOны основы госуонный фонд...
нухно
вOриOнте
зOконо
что
в
новом
Мне кохется,
дOрственнOго регулировOния деятельности
предусмотреть дифференцировOнные льготы. ýля 0двокOтов. Пример с церквью - не сомый удочный,
одвокOтов, учOствующих в окозOнии бесплотной по- поскольку нOше госудOрство светское и не зOнимощи в уголовных процессох, они долхны быть нои- мOется реглOментировOнием деятельности священбольшими. fiля тех, кто не зOнимOется этим, льгот не нослужителей.
долхно быть вообще. Но вот компенсOцию з0 учOстие в процессе госудOрство должно выплOчивOть 0к- ýепутотский иммунитет... Сегодня никто не
может привлечь нородного изброннико к оттокой
же
новести
курOтно и вовремя. С этим нодо
ветственности без согдосия подоты. А ведь одпорядок, кOк, нOпример, с пенсиями и пособиями...
вокоту иммунитет нужен не менее чем депутоту.
Ведь одвокот пытоется в суде докqзоть никпоlлди
по
создонию
госудорствох
В
некоторых
чемность обвинения. Его оппонент - прокурор,
муниципольных одвокоryр. При соответствуюоблодоет огромной вдостью, в том числе и в
щих влостных структурох трудятся одвокоты но
отнощении одвокото. Коков, Егор Семенович,
зорпдоте/ единственноя зодочо которых - окоBollJ взгляд но проблему одвокотского иммунизоние бесплотной юридической помощи. Стоит
тето?
этим
диl но BotlJ взгляд, и ном воспользовоться
опытом?
- Конечно, у 0двокOтов не должно быть токого же
-Я не думою, что но муниципOльные бюдхеты, и иммунитет0, кOк, скOхем, у депутOтов. Но некототOк испытывOющие большие трудности, следует воз- рые элементы его вполне возмохны. В одном из проектов Зоконо об 0двокотуре предлOгOлось ввести
лOгOть еще и оплOту 0двокOтуры. Для ношей стрOны
норму, п редпол0 г0 ющую п роведен ие оперOти вно-ротокой путь пок0 не подходит.

зыскных мероприятий в отношении 0двокOт0, его з0-

- Егор Семенович, носкодько мне известно/ в дерхоние, 0рест, обыск, выемку документов только
свое время вы выскозыводись о совершенно по решению суд0 и тOлько в связи с уголовным деновом подходе к определению стотусо одво- лом против этого 0двокото. $,умою, что подобные
кото/ о введении институто чостного одвокото,
роботоющего по госудорственной лицензии при

той форме оргонизоции трудо, котороя для
него более удобно. Y меня верноя информоция? Если ток/ то может быть эту форму строи-

тедьство одвокотуры попробовоть но Орловlцине, где вы явдяетесь губернотором?

полохения могли бы быть включены в готовящийся
зOкон. Все-токи клиенты доверяют 0двокOтOм свои
тOйны, и необходимо в рOмкох зOкон0 обеспечить

До и состязOтельность в судебном процессе возможн0 лишь тогд0, когд0 стороны будут иметь хотя бы приблизительно рOвные
их неприкосновенность.
прOв0...
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Перу известно]о одвокото. президенто Гильдии российских
одвокотов Г. Б. Мирзоевg принодлежит немоло кни],
моноrрофий, ноучных и публициGтичеGких стотей. Сейчgс он
зоверщид роботу ноА докторской диссертоцией, которую
поGвятид окryqльной, но мопоизученной проблеме юридической
зоlциты и поддержки предпринимотельство. Предпо]оем
журнольныЙ ворионт одноrо из фрогментов это]о копитодьно]о
труАо.
928-950,942 и другим, кOк но себя оброщоют вним0Госон МИР3ОЕВ, профессор, зоведуюlций кофедqдвокотуры
выверенные юридические формулировки, рOскрыние
юридического
Междунородного
рой
вOющие понятие охрOняемого зOконом и противOпрOвинституто Российской прововой окодемии Мининого интерес0 применительно к той иtv иной ситуоции.
стерство юстиции РФ, зослуженный юрист РоссийПредстовлены в кодексе и способы зощиты грOждOнсской Федероции

Ооrr*

из сложных 0спектов 0нOлиз0 социOльно-пр0институт0
зOщиты предпринимOтельств0 являетвового
ся выяснение роли его отдельных состOвляющих в тех
или иных конкретных ситуOциях. Нопример, при рOзличном соотношении общих социOльных условий и существующей прововой бозы. С учетом меняющейся конъюнктуры рынк0. Применительно к отдельному предпринимOтелю и предпринимOтельству в целом.
Дело в том, что попытки подвести конкретную хизненную ситуOцию под общее прOвило (о только ток и
проявляет себя прово) в сфере предпринимOтельств0
чревOты многочисленными коллизиями и осложнениями. Ведь прOво, по знOменитому определению Р. Иеринг0, (есть 30щищенныЙ интерес), 0 он в дOнном случOе чрезвычOйно подвижен и почти непредскOзуем. кБывOет,- отмечOл еще Д. Н. Толстой,- что человек вдруг с

рO3дрOхением нOчинOет 30щиtцOть положение сOмое,
н0 вOш взгляд, невOжное. Вом кохется: это кирпич, и
вся цен0 ему 3 к. Но для него этот кирпич есть зOмок
СВОД0, Н0 КOТОРОМ ПОСТРОеН0 ВСЯ еГО ЖиЗНЬ).
Тем не менее в колейдоскопе рознообрознейших ситуоций обноруживоются и некие констонты, в том числе повторяющиеся интересы субьектов предприним0тельств0, которые отрOхены в нормOх прOв0. Причем в

рOзвитом демокрOтическом обществе они достOточно
дифференцировOны, что и позволяет говорить о возможности их прововой зощиты, В том числе - н0 основе пOртнерств0 интересов.
Сильную прOвовую интерпретOцию интерес предпринимOтеля получил в Грохдонском кодексе РФ. Достоточно обротиться к стOтьям 457, 566, 66З, бВ7,745, В95,

ких (предпринимOтельских) пров. Одноко и сегодня существует немOло проблем, связOнных с зощитой предпринимOтельство, которые пок0 не нOшли 0деквOтного
нOучного решения.
Нопример, ввиду резкого снижения уровня безопосности предпринимOтельств0, учOстившихся покуlllений но
жизнь, здоровье и имущество предпринимOтелеи повсеместно усиливOются меры их индивидуOльной ,зощиты.
Но мохет ли этот в общем-то естественный процесс быть
бесконечным? Ведь ухе сейчос произошло невидOнное
рOзрOстOние охрOнных структур, они тяхким бременем
ложOтся но бизнес, и дOлеко не кOхдOя фирм0 в состоянии вынести этот финонсовый груз. В то же время
дOхе сOмOя совершеннOя охрOннOя систем0, кOк сви-

детельствует опыт, не способно полностью исключить
тот или иной неприятный инцидент. Увы, в ней всегдо
нOходится брешь, слобое звено. И попучоется, что д,Oльней шее н0 р0 щи в0 н ие мускулов ст0 новится бесполезн ым,
этот путь ведет предпринимOтельство в тупик.
Где же выход? Но нош взгляд, его следует искOть н0
путях укрепления коллективного зOlлитного мехOнизм0
общество, в создOнии тOких социOльных условий, которые исключOли бы повышенный риск предпринимOтельской деятельности. То есть в реOлизOции принцип0 социOльного п0 ртнерств0.
V проблемы личной безопосности бизнесменов есть и
другоя сторон0. В нынешнем году во Фронции ухе состоялось около двух десятков судебных процессов нOд
президентOми ведущих промышленных групп, уличенных
в чрезмерных зоботох об охронных структурOх з0 счет
окционеров либо госудорство. Решения о подобных
рOсходOх судьи рOсценили кOк злоупотребление должностных лиц своим служебным полохением.
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К суду, в чOстности, был привлечен генерOльный ди-

ректор концерн0 кАлькотель-Алветом>>, его

нOзывOли

(сOмым могущественным человеком Фронции>. Он подвергся нOкOзOнию з0 проведение робот, имеющих целью усиление охрOны и безопосности семиэтOжной порижской резиденции концерн0 н0 сумму в четыре миллиOрд0 фронков. Одновременно свыше четырех десят-

ков сотрудников концерно были обвинены

в

злоупотреблении спухебным положением в корыстных
целях. Кок видим, рOзрOстOние рOсходов н0 охрOну и
безопосность признOно судом общественно опOсным деянием и повлекло соответствующие сOнкции. Несовподение понятий прововоя зощит0 и индивидуOльнOя охрOн0 в ходе процесс0 окOзOлось для судей и его учOстников достOточно очевидным.
в связи с этим нельзя не отметить, что Россия с ее
0кцентом н0 индивидуOльную охрOну постепенно преврOщOется в (стрOну охрOнников). В охронных структурOх у нOС уже числятся миллионы людей, что лохится
добовочной стоимостью н0 товOр. Но и здесь бремя
индивидуOлизOции охрOны может быть облегчено и преодолено коллективной зощитой, опять-тOки н0 нOчOлOх
п0

ртнерств0.

В кочестве одного из способов тOкого

пOртнерств0
нOм предстOвляется весьм0 перспективной идея и прOктик0 (пOртнерств0 в зOщитеD, когд0 стороны зоботятся
не только о зOщите своего собственного интерес0, но
тOкже интересо своего пOртнер0. Попытко выигрыш0
<зо чужой счет) и особенно з0 счет односторонней зощиты собственных интересов при пренебрежении ин-

тересOми пOртнер0 чревот0 обоюдным ущербом, что
осознOно в деловом мире. Еще кOтегорический имперотив Э. Конто полохил в основу нрOвственного и пр0вового сознOния учет и действие в соответствии с мOксимой своего интерес0 и интересOми другого. Одноко
внедрение в повседневную прOктику прOвовых и нрOвственных постулOтов 30щиты ок030лось нOмного долгосрочнее, чем их формулировOние и выскOзывOние.
lt4ногие годы н0 Зоподе 0ктивно розроботывоются (пOртнерские)) теории упровления, влOсти, 30щиты кок обмено

деятельностью н0 основе в3Oимного учет0 интересов.

По мнению известного онглийского ученого Д. Болду-

ин0, преимущество рOссмотрения влOсти в кOтегориях

пOртнерств0 и консенсус0 состоит в том, что при тOком
подходе преодолевOется тенденция рOссмотрения упрOвления и влOсти кOк вертикOдьной, иерOрхической системы, основонной н0 нерOвенстве и 0симметрии. Соответственно исчезOет необходимость рOссмOтривOть влостные отношения кOк эксплуOтOторские, где кА> - победитель, о кБ> - хертв0. Большинство специOлистов/
продолжOет Болдуин, рOссмOтривOют влOстные отношения кOк конфликтные, негOтивные, эксплуOтOторские,
нOсильственные с точки зрения обьекто (влOстного во3действия>. 0грониченность тOкого подход0 Болдуин и
призывOет преодолеть посредством интерпретOции вл0сти и зOщиты интересов в рOкурсе отношений обмен0 - кооперOтивных/ пOртнерских, рыночных/ выгодных
обеим сторонOм, добровольных и т.п. форм реолизоции <общих) интересов.

Упровление, влOсть, зOщит0 интересов по Болдуину
выступOют кок фокторы общей и прововой культуры и

должны рOссмOтривоться в широком социOльном контексте. Подобную широту подход0 стоит поддержOть,

КOК И СТРеМЛеНИе (ОЧИСТИТЬ) ВЛOСТЬ ОТ НеГOТИВНОГО Х0-

рOктер0 присущих ей отношений, преодолеть их очевидную однолинейность и произвольность. Токоя оперOция не сводится к умозрительным построениям и выдвихению новых конструктивных подходов, хотя они
имеют большое знOчение. Гловное перспективное н0прOвление зOщиты - преоброзовOние реOльных отношений в духе социOльного пOртнерств0 и взOимного
учет0 интересов.
Без соответствующих прOвовых преоброзовоний внутри госмехOнизм0 рOссчитывOть н0 его зOщитные функции не приходится. Что косоется госудOрственной влости и зOщиты, то он0 должн0 контролировOться грOхдOнским обществом, приблизить госудOрство к модели
прOвового, декриминOлизировOть многие звенья 0пп0рOт0, тогд0 мохно во3лOгOть нOдежды н0 зOщиry и господдерхку всех грOхдOн и предпринимOтельств0.
ИндивидуолизOция зOщиты з0 пределOми реOльного
применения этого верного принцип0 нухдоется в более точной хорOктеристике еще в одном отношении.
В последнее время много говорят об одресном хOрOктере социOльной помощи и зOщите тех, кто в этом ре0льно нухдоется, У некоторых 0второв возникOет со-

блозн говорить об 0дресном хOроктере прововой зощиты, и в этом, но первый взгляд, нет ничего предосу-

дительного, что вполне в духе времени.
Одноко необходимо иметь в виду следующее. Кок известно, прOвовOя норм0 облодоет кOчеством всеобщности, ее 0дресOтом выступOет все общество, все грOхдOне, и в случOе ее нOрушения 30щит0 предостовляется
не избиротельно узкому кругу лиц, 0 опять-токи всем
грOхдOнOм, Поэтому 0дресность зOщиты в принципе
противоречит общему хOрOктеру прOвовых норм. ИндивидуOлизOция прововой зOщиты, не признOннOя прOвом,
преврOщOется в нелегитимную привилегию, недопустимую в прOвовом госудOрстве. К оброщению с понятием
индивидуOлизOция зOщиты необходимо относиться осмотрительно, с понимOнием сути 0дресности.
Всякое изъятие из общего провил0 фундоментольной основы прOв0 тOит в себе большие опосности. Но-

пример, исключение из мировой конкуренции отрOс:
лей ноционольной промышленности или сельского хозяйство посредством протекционизмо оборочивOется

их упOдком, если не соблюдоются известные условия и

провил0. 0тсутствие общих предпосылок безопоснос-

ти ведет к снихению зOщитнь!х функций системы во-

обще, провопорядк0 в чOстности. К россмотрению дOнных вопросов обротимся в последующих рOзделох диссе рт0 ци и.
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Розглядеть

прАвду

знOем, ухе появились зOветные строки.

укозOл н0 того, кто был под подозрением. Гловный вопрос - о причOстности
этого лиц0 к преступлению - был снят.

ДОКO3ЫВOНИе, КOК ОН СчИТOеТ, (ПРОПИ-

коть.догjоды

солидных совещOниях, писOл стOтьи и
доклOдные. В проекте нового УПК, мы

Ток что, нет сомнения: Семен Хейфец
выигрOет и это (дело). Но холь, что но

сей) потребовOлись почти все те же

сорOк лет.

Новерное, не бывоет случоя,
чтобы но собронии петербурrtких
одвокотов хоть рчз не прозвучоло
имя Семено Алексондровичо
Хейфецо. То ли в связи
( очередным проце(aOм, т0 ли
по поводу событий в ноучной или
общественной жизни. И это леrко
обьяснимо: ве(ом и мноrооброзен
вклOд мrтр0 в профессионольный

и нровственный опыт
0двокот(кого сообщество, причем
не только в мосtцtrобе родной

коллеiiiи.

i

'

Во, y*u сорок лет служит он любимому делу, и окOзOлOсь, чт0 вмещOет оно
не только судебные розбиротельство.

Многие выпускники юрфоко ДГV по его
лекциям усвOивOли смысл и технику 0двокотской роботы. Будучи бессменным
ученым секретOрем общественного НИИ
судебной зOщиты, Семен Алексондрович
проонOлизировOл и обобщил прOктику
ть;сяч коллег со всей стрOны. Сделонные тогд0 вывOды и рекомендOции в0
многом 0ктуOльны и сегодня, о 30 сборников/ в коIорых они были опубликовOны, срOзу столи библиогрофической
редкостью.

Почти срозу после выход0 действующего поныне VПК РСФСР одвокот Хейфец ночол борьбу зо обновление зн0менитой чости 2 стотьи 70, дозволившей зощите предстOвлять суду докOз0тельств0, но умолчOвшей о прове но их
добывоние. 0н высryпол с доклOдOми н0

Отчего хе он токой ностырный в отсIOивOнии пров судебной зощиты? 0тчего не устоет зоботиться о мOстерстве
коллег? 0тчего, дOже розменяв восьмой
десяток, не остOвляет свой беспокойный
пост? }рузья знOют: потому что искренне озобочен судьбой отечественного пр0восудия и видит 0двокOт0 в нем не только необходимой, но и уникольной в своем нрOвfiвенном знOчении фигурой. Ибо
он помогOет учOстникOм процесс0 рOзглядеть прOвду и удостовериться в ней.

Кок-то ему довелось беседовоть с

0мерикOнским судьей. Тот только что
вынес смертный приговор и еще был
под впечOтлением этого события. Говоря о своих перехивOниях, судья блогодорил Бого з0 то, что в деле учOствов0ли великолепные 0двокOты. 0ни не упустили ни одного сомнительного довод0
обвинения, придирOлись к кФкдому сло-

ву обвинителя и свидетелей. кЗото теперь я могу спOть спокойно,- говорил
0мерикOнец.- Моя совесть чисто. Ведь
н0 кOхдое их сомнение я получил убе-

дительный ответ).
Из собственной проктики одвокот Хей-

фец ссылоется н0 рOсследовоние дел0
но Болтийском зоводе. Щентрольным

эпизодом для устOновления истины тOм
было опозноние подозревоемого одним
из свидетелей. При молейшем сомнении

в его обьективности остOльные

улики

могли рухнуть, кOк кOрточный домик.

И что же предпринял следовотель? Он
перерыл кOртотеки кOдровых слухб десятк0 предприятий и отыскOл для процедуры опознOния едв0 ли не двойниКОВ ПОДОЗРеВOеМОГО: ТOКИе Же ПОЛНЫе/

лысовOтые, в возрOсте з0 пятьдесят и
дOхе одетые в похожие костюмы. И при
тOком-то сOседстве свидетель все-тOки

Конечно, это усложнило зOдOчу зOщитник0, ему пришлOсь менять тOктику, ис-

ухе только в пользу смягчения ответственности подзOщитного. Но по
большому счету, кOк пологоет Семен
Алексондрович, это был и его успех: человеку не предъявили большего обвинения, чем он того дейпвительно зOслухил.

Vвы, сегодня филигронноя робото

следствия отнюдь не норм0. Вместо кро-

потливого поиск0 неопроверхимых докOзOтельств в хOд нередко идут подскOзКИ сВИДеТеЛЯМ (ПРOВИЛЬНОГО) ОТВеТ0,

ииповые) явки с повинной. Токого родо
дело Хейфец нOзывOет (зOкOзными). Но
он не боится учOствовOть в них/ использует опыт, который нOкопил/ зOщищOя
советских беглецов з0 грOницу, инокомыслящих писотелей и общественных
деятелей. Особенно гордится зощитой
выдOющегося мOтемOтик0 Револьто Пи-

менов0, обвиненного в онтисоветской
0гитOции. 3о него, помнится, ходотойствовOли 0кOдемики Алексондров и
Зельдович, в зопе Колужского облсудо
присутствовOл 0кOдемик Сохоров. Вопреки требовониям обвинения суд огр0-

ничился нOзнOчением подсудимOму
ссылки. Потому что собронные улики
рOссыпOлись в прOх. Нопример, удOлось

отмести обвинение в рOспрострOнении
стотьи к2000 слов> из чехословOцких
гOзет, поскольку эти гOзеты... свободно
выдOвOлись в библиотекох.
Мэтр, по его словOм, и сегодня уч0ствует в (30кOзном) деле, которое длится ухе пятый год. Кому-то не понрOви-

лOсь сомостоятельность хозяйственного
(ОСOДИТЬ)
РуКОвОДИТеЛЯ, И еГО РеШИЛИ

с помощью

-

суд0.

Но это еще кOк получится,- прогнозирует Семен Алексондрович.- Все-токи
мы движемся вперед, 0 не нOзOд. Ток что
время роботоет н0 моего подзOщитного.

Леонид ТИУНОВ,

спец.корр. <Российского oдвокотdD

l

п
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l б декобря G.].

иGполняется 60 лет, кок
зонялGя любимым делом
член Московской
]ородGкой коллеrии
одвокqтов Николой
Григорьевич Белозор.
Несмотря но почтенный
возрост, мэтр продолжоет
трудиться, причем все
в той же юридической
конGульточии Ng l I,
кудq прищел еце юньlм
стожером.

наче

ед

Исой СШ(AРЕВ, ночольник отдело
Министерство юстиции РФ

Во, ,

не верь после этого в пред-

нOчертOние судьбы ! Выпускник Одес-

ского строительного техникум0 при-

был в Iйоскву, чтобы получить исто-

рическое оброзовоние, но опоздOл
н0 экзOмены. В кочестве временного пристOнищо изброл вечернее отделение юридическог0 институт0, 0
тOм понял, что это и есть его призвOние. В институге преподOвOли т0кие известные личности, кOк нOрком

юстиции Крыленко, генпрокурор

Вышинский, профессоро Голунский,
Коровин, Перетерский, Строгович...
Но их лекции спешили дOже студенты из других вузов.
НиколOя, прOвд0, покоробило фрозо, брошенноя Вышинским в одрес
(врOгов нOрод0): <lЙы им говорим:
кИзводьте, господ0, к стеночке>. И,
мохет быть, кок рOз излишний упор

в лекциях н0 (клOссовый подход>,
который плохо сочетOлся с точными

юридическими формуломи, побудил
вдумчивого студент0 сделOть выбор в
пользу иной юстиции

Ему повезло и

с

-

0двокOтуры.

коллегOми. Они

помогли овлOдеть профессией. Сто-

жировкой руководил Алексондр Федорович Дипскеров, прословленный
предстOвитель <стOрой> 0двокOтуры,
выученик Сорбонны. А рядом труди-

ЛИСЬ Не МеНее И3ВеСТНЫе 0ДВОКOТЫ:

Илья Довидович Броуде, Николой

Николоевич Миловидов, Дчlотвей
Алексондрович 0цеп, Влодимир Деонидович Россельс... Кохдый процесс с их учOстием стOновился уро-

ком для понимOния сущности 0двокOтского труд0, подскO3ывOл, кOк
нодо себя вести в той или иной си-

ту0 ци и.

ЗOпомнился, нOпример, нокоз Дип-

скеров0 о том, что прOктически

в

любом деле есть возмохность хоть
кOк-то помочь под3Oщитному и 0двокот обязон нойти ее и использовоть. Срозу после революции Дипскеров 30щищOл ювелир0, скрывшего от чекистов свои дрOгоценности.
Приговор ревтрибуноло был суров:
рOсстрелять. А по зOконOм того
строшного времени дохе смертный
приговор не подлехOл обхоловонию. 0стовOлось последнее сред-

ство: просить Президиум Вцик о

помиловOнии. И оно состоялось!

с тем, что ювелир все-тOки
со своими ценностями.
Высшую меру ему зOменили лишеВ связи

рOсстOлся

нием свободы (до торжеств0 миро-

вой революции), 0 зOтем и вовсе освободили от нOкOзония.
ухе в сомом нOчOле собственной
прOктики Белозору довелось исполнить тот нOкOз стOршего товOрищ0.
Зощищоя вохOк0 из группы нOсильников, он столкнулся с ситуоцией,
когд0 не нOшлось никOких средств
для смягчения учOсти подзOщитного.
Тот нигде не роботOл, вел, судя по
хOрOктеристикOМ, (ПOрOзитичеСкиЙ
оброз жизни), д0 и н0 процессе держOлся нOгло, нисколько не рOскOявшись в содеянном. Остоволось просить суд о снисхохдении к молодости этого человек0, учесть признOние
им своей вины. Суд все учел и тем
не менее вынес смертный приговор.
Но тут Николой Белозор нOконец
встретился с сестрой осужденного.

До судо никто из родственников к
нему не приходил, 0 теперь выяснилось, что пOрень неплохо рисует, и

I\
вскоре сестр0 принесл0 в консультOцию его роботы. Они действительно покOзOлись интересными, и 0двокOт решил предстовить их в Судеб-

ную коллегию Верховного судо
с кOссOционной жолобой по делу, В докозотельство
РСФСР вместе

того, что осу>к,4енный не токой уж
пропощий человек. И что же? Приговор был изменен.

3опомнилось Н иколою Григорьевичу и первOя зOведующOя юрконсультоцией Алексондро Констонтиновно
It4opeBo. 0днохды оно убедило клиентку не откO3ывOться от услуг м0лодого 0двокOт0, 30метив, что его
молодость отнюдь не помех0 для успешной зOщиты. Что Николой тут хе
и докOзOл, добившись для подзOщит-

ной редкостного по тем временOм

опрOвдOтельного пригOвор0.
Вообще-то, те времен0 отличOлись
многими особенностями. дюбое необдумонное слово могло стоить 0двокOту KOpbepbi, о то и свободы. Кокто в грOхдOнском процессе Николой
Белозор зOметил в отношении своего оппонент0, что тот чурOется прOв-

ды, кOк черт лодOн0. 0сторохный

сУдЬя оТреOгИрОВOл НемеМеНно: (Вы

хе, грOхдOнин 0двокOт, верите
в Бого?> Хорошо, что у Николоя был

что

но сей счет неотрOзимый 0рг!мент:
только что гOзеты опубликоволи интервью товOрищ0 СтOлин0, который
зOявил, что буржуозноя печоть боится прOвды, кOк черт лодоно! Понятно, что опосный дпя одвокото
инцидент был мгновенно исчерпOн.
Помять Николоя Григорьевичо хронит для нOс сOмые рознооброзные
случOи из 0двокOтской хизни, в том
числе весьм0 курьезные. Скожем, у
многих ныне н0 устOх 0некдот о посетительнице, окOзOвшейся по ошибке в юридической консультOции вместо хенской. А ведь ток было

но

сомом деле, все в той же юрконсультOции Ns ll, но глOзOх у нOшего
стOршего товOрищ0. 0кOзывOется,
тот полный двусмысленностей розговор с незOдOчливой посетительницей
вел признOнный специолист в облости жилищного зOконодOтельств0
0двокOт Елинсон.

22 июня 1941 годо Белозор

дол-

жен был отпрOвиться в Курскую облOсть к любимой девушке. Но но пути

к|вокзOлу услышOл грозное слово
(войн0)). Ухе но другой день он з0писOлся в ополчение. Боевой путь,
ночотый в пехоте под Рхевом, вско-

ре прервOлся н0 минном поле и был
продо^)кен после окончOния военно-инженерного училищо. Млодший
лейтенонт руководил рOзминиров0нием зOхвOченных у врOг0 обьектов,
стро ительством мостов.
А после демобилизоции он доехOлтOки к любимой девушке и уже с молодой хеной вернулся в Москву, в
родную консультOцию. К слову, его
сторший сын Влодимир ныне тOк;ке

член Iйосковской городской колле-

гии 0двOкOтов.
Последующие годы были отмечены
учOстием 0двокOт0 Бепозоро во многих (громких)) процессOх. Нопример,
бывшего председOтеля Президиумо
Верховного Совето Колмыкии. Он
обвинялся в том, что, не имея дип-

лом0 о высшем оброзовонии, преподOвOл в школOх и н0 курсOх усо-

вершенствовOния учителей и токим
оброзом незOконно зороботол (кприсвоим) шесть тысяч рублей. Нозноченный ему срок в шесть лет лишения свободы удOлось снизить до трех.

Роботоя по делу

о

подпольном

предприятии в Грузии (местноя фобрик0 выпускOл0 неучтенные свитер0,
юбки и другую одехду, пользующуюся огромным спросом), Николой
Григорьевич и сOм окозOлся в роли
подозревOемого. Видите ли, его подзощитный послOл холобы во многие

учрехдения, рOзглOсив тойну следствия. А поскольку жолобы были от-

печOтOны н0 мOшинке, то сделOть это

мог, кOк посчитOли следовOтели,

только 30щитник подследственного.
Пришлось ему зOщищOть собствен-

ное доброе имя. Выручил0 пункry-

0льность юрист0, строго фиксиро-

l0

ПОЗДРАВЛЯЕМ
юБиляров
Нынешней осенью коллеги и обrцественность отметили (круглые доты) в
жизни и деятельности многих российских qдвокотов. Торжество состоядись по

случqю:

80 лет со дня рождения Ершово Алексондро Восильевичо - член0 Сонкт-Петербургской городской коллегии 0двокотов;

75 лет со дня рождения МоисеевоЙ
Нины Ивqновны и Деонюк Анны Андреевны - членов Сонкт-Петербургской городской коллегии одвокOтов;
70 лет со дня рождения Никольской
Нины Петровны и Журовлево Викторо

- членов коллегии 0двокOтов
кМосюрцентр>, Кqлининой Дорисы Тимо-

Деонтьевичо

феевны и Носковой Дидии Восильевны

-

членов Московской городской колле-

гии одвокOтов, Скибинского Соломонq
[овидовичо - член0 Денингродской об,лостной коллегии одвокOтов и Дощенко Водимо Адрионовичо - ч,лено Сонкт-Петербургской городской коллегии одвокотов;

60 лет со дня рождения Бокушино

Анотолия Яковлевичо - членQ Межреслубликонской коллегии одвокOтов, Григорьево Влодимиро Иннокентьевичо и Хорошево Анотолия Ивоновичо - членов коллегии 0двокотов (Мосюрцентр>, Агеево
феликсq Ефимовичо, Никитинq Влодимиро Борисовичо и Новиково Геннqдия
Николоевичо * членов Сонкт-Петербургской городской коллегии 0двокотов;

50 лет СО дня рождения Гоуфо Геннодия Робертовичо, Борохово Влодими-

ро Влодимировичо/ Мойсок Тотьяны
Ивоновны и Повлово Борисо Викторович0 - членов коллегии одвокOтов кМосюр-

вOвшего свою робоry. Нет, он не мог

центр), Гусево Викторо Восильевичо,
[емидово Олего Вячеслововичо, Допо-

ссылки н0 все мOтериOлы l l З-томного дел0, тогд0 кOк 0двокOт успел
познOкOмиться только с десятью то-

ликонской коллегии 0двокотов, Епифqно-

нOписOть те жолобы:

в них

были

мOми.

По счостью, и сегодня Николой
Григорьевич 0ктивно учOствует в
жизни коллегии и родной консультоции, ведет дел0 клиентов, помог0ет молодым коллегOм. Зоведующий
консультOцией Геннодий Шоров видит в стOршем товOрище достойней-

ший пример слухения профессии,
людям. Думою, с токой хOрOктерис-

тикой соглосится кOждый, кому посчOстливилось знOть одного из пOтриOрхов российской 0двокOтуры.

Фото из семейного ольбомо

тиной Тотьяны Петровны, Преснухиной
Светлоны Влодимировны, Сумороковой
Инноиды Ивоновны и Червяково Викторо Афоносьевичо - членов Мехреспуб-

вой Ольги Николоевны, Никитиной Тотьяны Петровны и Седово Волерия Николqевичо

* членов Денингродской

облостной коллегии 0двокOтов. Аврошово

Алексея [ригорьевичо, Бухорово Влqдимиро Алексеевичо, Влодимирово Вло-

дисловq Георrиевичо, Петрово Юрия

Алексондровичо, Семеняко Евгения Восильевичо и Торосовой Голины Петровны - членов Сонкт-Петербургской городской коллегии 0двокотов,
Редокция журнqло кРоссийский одвок поздровлениям,

KoTD присоединяется

прозвучqвшим в одрес юбиляров,

и

желоет дорогим коллегом доброrо здоровья и удоч во всех их делох.
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Эффективность роботы одвокотской фирмы во многом зOвисит от ее информоционно-технической оснощенности. Один из вOхных компонентов юридической помощи состоит в поиске нужной информоции,
что предстOвляет собой весьмо трудоемкое зOнятие.
Ношо одвокOтскOя фирмо <Юринфлот)), зOботясь
об уровне и кOчестве окOзывOемых ею юридических
услуг, уделяет повышенное внимOние создOнию и кв0пифицировOнному использовOнию спрOвочной системы.

Прехде всего отмечу, что мы имеем прекросную библиотеку. 0но включоет литерOryру кок российских, тOк
и инострOнных издOтельств по грOхдOнскому, хозяй-

ственному, морскому прOву, прOву мехдунородной
торговли и т.д.
Ном постоянно присылOют информоцию о своих новых публикоциях тOкие известные издOтельств0, кок LLP
Ltd, Sweet ond дчlохwеll, FТ Low ond Тох, Kluwer Low
lnternotionol, Butterworths, многие роботы которых мы
приобрели и 0ктивно используем в своей деятельности. Токже мы регулярно получOем котOлоги и мOтериолы российских издOтедьств: тOких, кок Спорк, Инфро-М, Консэко, БЕК, <Книго-сервисD, и других. Все
это позволяет нOм следить з0 выходом в свет новой
юридической литеротуры и зOкOзывOть ее для себя.
Только з0 последние дв0 с половиной год0 мы приобрели почти 400 экземпляров спровочников.
Покупоя фундоментольные роботы, мы отдоем пред-
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почтение тем, которые издOются в виде розьемных блоПетр ФАДИДЕЕВ, член коллегии одвокотов
ков, что дOет возмохность регулярно пополнять и обкМосковский юридический центр>,
новлять их содержOние. Если рOньше токую форму искондидот юридических ноук
пользовOли только зорубехные издOтельств0, то в последнее время стOли выпускOть продукцию н0 основе
У нос есть специOльный бонк дOнных, где хрOнятся
этой технолоrии и в России.
Второй вожнейший информоционный источник - это подобные документы. 0н постоянно дополняется и доэлектронные версии известных спрOвочных систем (г0- сryпен для использовOния в любом проекте. Это, если
pOHTD, <КонсультонтПдюс>, <Кодекс>, Их комплексное
хотите, нOше (ноу-хоу>. It4ы стOрOемся высоко дерхOть
использовOние является серьезным подспорьем в н0- мOрку кЮринфлото>. Если состовляем договор, то клиент может в него верить. Itzlы его не подведем, обезошей роботе.
lйы подключены к кИнтернету)), используем возмож- пOсим от юридических ошибок.
Чтобы эффективно использовOть спрOвочно-инфорности и этого электронного источник0 информоции.
Еще одну вOхную спрOвочную бозу мы создOли сOми. мOционную бозу, нужно иметь соответствующее техНо мой взгляд, кOхдOя юридическOя фирмо дол>кн0 ническое обеспечение, Кождый 0двокOт и помощник
иметь рOзрOботонные ею оброзцы договоров в той об- 0двокOт0 фирмы росполOгOет персонольным компьюлOсти, в которой он0 специOлизируется. Мы, нопри- тером и иным необходимым оборудовонием.
Ношу фирму знOют в стрOне и зо рубехом. Оно
мер, рOсполOгOем целым пOкетом документов-оброзцов в облости инвестиций: кредитными договороми, включен0 во все 0вторитетнейшие юридические спродоговорOми зOлог0, договорOми о переуступке прOв, вочники миро. Известность ей принесли кволификоцелым рядом договоров в облости морского прOв0 ция и профессионOлизм 0двокOтов, опирOющихся н0
современ ный спровоч но-информоционн ы й и нструмени т.д. Это тщOтельно подготовленные, проверенные

нOми но проктике розроботки.

то ри й.

It-
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Ирино ВЫСОКОВСКА]Я, член коллегии одвокотов
<Московский юридический центр>

vI

зощитнико в ношей стрOне не тOк уж много пров. 0дно
из них - оброщоться в рOзличные оргOнизOции с зOпросO]йи.
К сожолению, нOм постоянно приходится докозывоть его. 0но
зOписOно в Полохении об одвокотуре РСФСР l9В0 годо.

lйногие, с кем нOм приходится общоться, не видели и не
знOют этого документ0. А потому и не спешOт с ответом.
Порой же и вовсе игнорируют ноши просьбы.
Сново и снов0 хочется скOзOть: очень нухен Зокон об одвокOтуре. В нем, но мой взгляд, нOдо не только зOложить
обязотельство рOзличным оргOнизOциям отвечOть н0 нOши
30просы, н0 и устOновить п0 ряду чOсто встречOющихся/ типичных ситуоций сроки ответов.

Вот,

к примеру, одн0 из них. Зодержон

грOждOнин.

решен вопрос о его 0ресте. Клиент сообщоет 0двокOту, что он болен. Следует зOпрос
в лечебное учреждение. Ответ желотельно получить з0 деньдво. Кок мы выходим сейчос из положения? Посылоем вслед
з0 зOпросом родственников зодер)(0нного. Те пOдOют н0
колени перед врOчOми, вручOют им подOрки и приезжOют со
спровкой-ответом. А ведь все можно делOть и по зOкону...
В последнее время волн0 зOпросов прямO-тOки зOхлестнул0 рOзличные оргOнизOции. Выросло число 0двокOтов. Росширилось поле их деятельности. И в коллегии, юридические консультOции пошли письм0 с протестоми, критикой в 0дрес нOс,
зOщитников, по поводу оформления, рOссылки зOпросов.
Это вызволо к хизни документ - Рекомендоции по вопросу оброщений членов коллегии 0двокOтов в госудOрственные
и общественные оргOнизOции. РекомендOции подготовлены
исполкомом Гильдии российских 0двокOтов. Их получили коллегии 0двокOтов, входящих в Гильдию, с ними ознOкомлены
все юридические консультOции.
В течение трех суток должен быть

Щокумент нухный и своевременный. Он призвOн упорядо-

чить робоry, связOнную с оброщением зOщитников в рOзличные
оргонизOции, устронить нOметившиеся негOтивные тенденции.

Во многих коллегиях слохилOсь в последнее время ошибочноя проктик0: 0двокOты нOпрOвляют зOпросы от своего
имени. Иногдо трудно удержOться от соблозно именно тOк,
по облегченной схеме, решить все свои проблемы. 0собен-

но чOсто к тOкому вOриOнту прибегоют коллеги, ведущие уголовные дело. Требуется из медсOнчости СИЗО спрOвк0 о здоровье клиент0, зOщитник н0 первом попOвшем под руку клочке бумоги нOспех сочиняет зOпрос, сOм подписывOет его.
Ток мы стOвим себя в положение, когд0 нOс демонстрOтивно игнорируют. Довольно чOсто мы не получOем никOких ответов н0 свои зOпросы. Адвокоты знOют, кOк ведет себя руководство медсOнчOсти СИЗО кМотросскOя тишин0>. Упорно
отмOлчивOется. Но повторное нOпоминOние не реOгирует.
Сегодня нет мехOнизмо, который рOзвязывOл бы язык <молчунOм). Конечно, мы имеем прOво з0 поддерхкоЙ обротить-

ся в суд. Но это долгий путь. Ток что из-з0 неторопливости,

неспешности судебного розбиротельство оброщение з0 помощью в суд rеряет всякий смысл. 0чень хочется нOдеяться,
что в будущем Зоконе об одвокотуре мехOнизм нOкOзOния
(молчунов) будет продумOн и принесет эффект.
Вохно поднять 0вторитет, знOчимость нOших зOпросов.
Руководство Гильдии российских 0двокOтов - и я с ним полностью солидOризируюсь - считOет, что они дол>кны оформляться н0 блонкох коллегий 0двокOтов (если вопрос, который интересует зOщитник0, относится к компетенции орг0нов госудOрственной влости Российской Федероции, субьектов РФ) и юридических консультоций.
И последнее зOмечOние. Оброщение должно быть состовлено в корректной форме. Иногдо 0двокOты, устOв от не-

внимOния, молч0 н ия оргон изо ци й-OдресOтов, стOр0 ются (усилить) текст письм0 предупрехдениями о привлечении тех или
иных лиц к ответственности. Это - грубоя ошибко. Постовьте
себя но место 0дресOто. Вом укOзывOют и дOхе угрожOют.
Кок вы поступите? Yверено, отмOхнетесь, кок от нозойливой
мухи.

Зощитник, конечно, мохет сегодня хOловOться н0 нерешенность тех или иных проблем. Но это его не освобождOет
от выполнения гловной зOдOчи - всеми доступными средств0ми последовOтельно и ностойчиво отстOивоть зOконные инrересы и прOв0 своих клиентов. Этому служит и токой прOвовой инструмент, кOк оброщение в госудорственные и общественные оргOнизOции с просьбой предостOвить те или иные
сведения. Выполнение рекомендOций исполкомо Гильдии
российских 0двокOтов по этому вопросу поднимет 0вторитет
и эффективность нOших зOпросов.
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в дорожно-трOнспортном происшествии гибнет че-

ловек, инOче, кOк злым роком, это не нOзвOть. Ибо ясно, что
подобного исход0 никто не желOет. Но, исключоя прямой
умысел, зOкон все рOвно остOвляет весьмо широкий спектр
для оценки случившегося. От преступной сомонодеянности
водителя, который, скOжем, мог и должен был предвидеть
последствия своей бешеной езды, до его полного опрOвд0-

ния, если погибший сом бросился под колес0. Сколь

хе

ве-

лико при тOком рOсклOде роль мельчOйших обстоятельств дел0,
способных кочнуть чOшу весоts в одну или другую сторону!
Увы, эту простую истину мне, кOзOлось бы, опытному одвокOту, довелось зOново познOть но собственном горьком опыте. Меня, выступOвшего тогд0 н0 стороне потерпевшего, переигрOл зOщитник обвиняемого и переигрOл, кOк теперь понимOю, нечестно. Но все по порядку.
Бедо стряслось поздно вечером, во дворе большого домо.
У некоего грOхдOнин0 только что состоялся крупный розговор с приятелем. Весь во влOсти эмоций он выскочил из
подъезд0, сел з0 руль своеЙ кВолги) и дOл гоз. Но мOшин0
рвOнул0 не вперед, 0 нOзOд: хозяин зобыл, что именно в т0ком положении остOвил рычOг переключения передоч. Зодними колесOми кВолго> вроде бы дOже зOскочило но бордюр пOлисOдник0. Но, включив передний ход, водитель снов0 почувствовOл толчок и понял, что это был не комень. 0н
вышел из мOшины и увидел... мертвое тело.

Ужос. Понико. Но человек он был порядочный и тотчOс
вызвол милицию. Был состовлен протокол, зOрисовOн0 схем0

мест0 происшествия, получены первые обьяснения. Ночолось
следствие. Дело шло к реOльному сроку, и обвиняемый приглOсил 0двокото. Ему попOлся весьм0 опытный юрист (его
фомилия в редOкции имеется). Изучив мOтериOлы дел0, он

зодOл подзOщитному вопрос, который до него не зOдOвOл
никто, и, получив ответ, довел дело до победного концо:
неви новен.

До, кок это ни покOжется стрOнным, в прямой постOновке
ЭТОТ ВОПРОС ПОДСЛеДСТВеННОМУ еЩе Не ЗOДOВOЛСЯ: ПОЧеМУ ОН
не зOметил человеко? Видимо, совокупность обстоятельств
донного происшествия исключOл0 для следовOтеля необходимость тOкого (глупого)) вопрос0. Кок почему? !,о потому,
что был взвинчен рOзговором с приятелем. Потому, что было
темно. Потому, что собирOлся ехOть вперед, 0 не нOзOд...
И кождый ответ свидетельствовOл о нOрушении прOвил движения, то есть о виновности человек0.
Впрочем, и но кхитрыЙ)) 0двокOтскиЙ вопрос, будь он зодOн следовOтелем, водитель кВодги>, конечно, ответил бы ток
же, кOк отвечOл н0 другие: торопился, было темно. И постовил
бы точку в своем обвинении. Но вопрос ему зOдOл сOм 0двокOт, он же подскOзOл и ответ, который ухе при следовOтеле
повторил обвиняемый: кЯ не мог никого видеть позOди м0шины. Том в пOлисOднике кусты. Новерное, погибший неожидOнно вышел из-з0 них>. И следовOтель понял, что обвинения уже не будет.

д

0

Но что хе это з0 кусты, которые до той поры в деле не
фигурироволи? Вообще-то, они в пOлисOднике росли. Их доже
отметили н0 схеме мест0 происшествия. Но кок отметили?
},вумя условными знOчкOми по линии, отделяющей пOлисOдник от 0втостоянки. И трудно скOзOть, был ли это сплошной
ряд или прерывистый и росли ли кусты в том сOмом месте,
где стоял0 кВолг0>. 0дноко почему водитель срOзу не ухв0тился з0 эту единственную возмохность док030ть свOю невиновность?
Пологою, об этом подумOл и следовOтель, кOгд0 услышOл
от 0двокOт0 и его под3Oщитного новую версию случившегося. И может, уже тогдо похOлел, что своевременн0 не перепроверил схему, не уточнил реOльное рOсположение кустOрнико. Теперь, чтобы устронить возникшее противоречие, все
учOстники последнего допрос0 вместе с понятыми вновь вошли в тот тихий двор. Кусты росли вдоль всей 0втостоянки,
высились они и в том месте, где когдO-rо погиб человек.
Vвы, моя догOдко о возможной фольсификоции обстоновки пришл0 слишком поздно. 0б экспертизе подозрительной поросли или почвы вокруг нее и мысли тогд0 не появилось. А минувшим летом окOзOлся я случойно в том же дворе. И увидел то, о чем лишь смутно догOдывOлся: поросль
н0 месте довней трогедии... зOчOхл0. Вот и думой теперь
кOк хочешь о том, когд0 и кOк он0 появилOсь н0 месте
трOгедии.
По понятным причинOм не хочу открывOтЬ коллегOм свое
имя. А опытом, пусть горьким, предлOгOю воспользовOться.
н. н.
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Второй год тянет(я дело АлекGондро Никитино. Военflый моряк в отстовке, российский Gотрудник норвежскоrо эколо]ичеGкого обьединения кБемуно) обвиняетGя в измене Родине в форме щпионожо (основоние - нописоние одной из глов второй версии доклодd кБеrurуны>
кСеверный фпот. Потенцисльный риск родиооктивного зогрязненrя
регионо>). СМИ, близкие к ФСБ, помецоют (скdндольно]о ,колоrо)) в
один ряд G иноGтронными lлпиономи. ЖурнодиGты провозqlцитной и
экодоrичеGкой ориентоции пиlлут о Никитине кок о герое.
При этом остqетGя в полутени сомо сдедGтвие. А зря. Отпичитепьной чертой кдело Никитинq> явдяется филиrронноя робото одвокотов но фоне
rрубых норучlений, допуценных следовотедями. Неудивитепьно, что
воз]лчвивlлий кrруппу зоlциты) виднейший петербургский одвокот Юрий

т

Моркович lЛмидт стол облqдотелем 3олотой фемиды. Результотом роботы Юрия lllмидто и его коллег Gтодо первое в иGтории подобных уголовных дел освобождение человеко, обвиняемого по 64-й стотье УК
РСФСР, из-под строжи до судо.

о

gо

это было взоимное везение
Юрий Шмидт чугь-чуть рOсходится во мне-

нии со своим другом Генри Резником, счи-

тOющим, чт0 0двокOт, если он не з0l-{ят, дOлжен принимOть любое уголовное дело, незовисимо от собственного отношения к это-

му делу и личности обвиняемого.
Шмидт хе, зноя, что в Петербурге человек без зOщиты не остOнется, деlrо выбироет. Он никогд0 не зOщищOет чухдую ему
политическую позицию и предстовителей
оргOнизовOнной преступности. К тому хе.
если предполOгOется долгOя совместнOя р0бото, одвокст и подзOщитный долхны состOвлять психологическую пOру. Сом Юрий
Моркович, по собственному определению,
(человек резкий, энергичный, темперOментный, достоточно прямой. И моя зощито всегдо быlrо энергичной, хесткой и мOлоопл0чивоемой. что меня не очень огорчOло). Под
стоть себе 0двокOт подбироет и клиентов.
Ток что его робото со (скондOльным экологом) был0 прOктически предопределено.
6 февропя l 996 годо в прессе появилось
сообщение об оресте Никитино. 8 февроля стOло известно, что к нему не допускоют
его 0двокото (в дольнейшем с этим зOщитником Никитин росстолся).
Зо З5 лет роботы у Юрия Шмидто появилось привьiчко читоть сообщения но судебные темы (мехду строк>. История с Никитиным нOсторOхивOл0. Адвокот еще не мог
понять чем, но (тOм что-то было не то и

большое не Tou. 0н это (чувствовOл кохей,
хе кOк и то, что дело нOверняк0 придет к нему), И действительно, вечером 9
февроля ему позвонили.
В СССР дело по 64-й стотье УК РСФСР

тOк

шли проктически всегд0 по одной схеме:

Спево нопрово; одвокOт Ю. Шмидт, М. Ростропович и одвокот А. Котельников
спецследOвOтель - спецпрOкурор - спецOдвокOт - спецсуд - приговор. Токому спецод-

вокоry (бывшему офицеру ГБ) ордер но зощиry Никитино в порядке нозночения был
выдOн зOрOнее. Подследственный от его услуг срOзу же откOзOлся (были еще две попытки нOвязOть Никитину (проверенныю} одвокOтов, обе зокончились ничем). Шмидт
прекрOсно понимол, что у него будут слохности с вступлением в дело. Тем не менее

12 февроля 0двокOт принес в ФСБ ходо-

тойство с обосновонием того, что сегодняш-

нее зOкOнодOтельств0 не предпологOет
оформпения для 0двокOтов кдопусков)). Шли
ссылки н0 Конституцию, 3окон о госуд,Oрственной тойне, процессуольный кодекс.

Шмидту дOли короткое свидOние

с Никити-

ным в присутствии следователя, состOвили

протокол, зофиксировоlrи, что Никитин хелоет, чтобы зOщищOл его именно Шмидт, о
Шмидт откозывOется от оформпения допуск0 по мотивOм, изложенным в собственноручнOм зOявлении.
<Сомым трудным н0 протяхении этого
дел0, помимо колоссOльного обьемо технической документOции,- вспоминOет 0двокот,- было то, что несколько рOз приходилось принимOть принципиOльные и очень

ответственные решения). В первую же

встречу Никитин спросил, не лучше ли ему

соглOситься н0 спецOдвOкOт0. ведь инOче он

остOнется совсем один.

Они видели друг
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друг0 в первый роз. кЯ, понимоя, кOкую ответственность беру но себя, скозол, что не
советую делOть этого, что ностоящей зощиты тогд0 не будетя. Моряк Никитин поверил 0двокOту Шмидту. В тот момент и оброзоволся тондем, вынесший сумOсшедшее
дOвлен ие.

Первые родости
Юрий Моркович Шмидт утверхдOет, что

(в этом деле с сOмОг0

НOчOл0 оЩУЩOлOСЬ

рук0 провидения>. 0сновония у него есть.
1 2 февроля (!) в Конституционном суде
были нозночены слушония по жолобе одвокото Штейнберг0 но неконституционность

Зоконо о госудOрственной тойне, по которой ему было откозоно в допуске к прове-

дению дел0 Гурдхиянцо. С,rушония отлохили н0 месяц. Узнов (случойно|) об этом,
Шмидт помчолся в Москву. Конституционный суд ситуOцию понял. Жолобо Шмидто
было присоединено к холобе Штейнберго,
хотя для этOго пришлось прOвести дополнительное пленOрное зOседOние. 27 морто
суд признOл обосновонность жолоб. Через
дв0 дня Юрий Моркович у Никитино в тюрьме. Розумеется, ФСБ попробовOло (потянуть
резину), ссылOясь н0 отсутствие у них решения КС. Yвы! Хорошо знOя своих противников, Шмидт специOльно зOдерхOлся н0
сутки в lvlocKBe, но решение привез. С печотью. В ответ н0 последовOвшие придирки 0двокOт предлохил связOться с КС, пре-

дупредив, что если в l4.50 он не получит
свидOния с Никитиным. то в l4.45 он будет
в прокурOтуре с требовонием возбудить уголовное дело 30 умышленное неисполнение
постOновления судо. В 14.00 вопрос был
решен.

Второй совместной победой 0двокOт0 и
подзOщитного стOл отвOд военного суд0.
Прок,rически срозу Юрий Шмидт подол холобу iо незOконность изброния Никитину
меры пресечения в виде зOключения под
строху. ýзерхинский ройонный суд хOлобу принял, но потом он0 окOзOлOсь в военном суде ( повод - отсутствие допуск0 у су-

дей). Мойор из военного суд0 рOссмOтривоть холобу собиролся в ... отсутствие ее
овторо (по той же причине). Провдо, воен-

ный судья с рOдостью соглосился отлохить
дело до решения Конституционного суд0,
после чего 0двокOт0 к делу допустил без
рO3говоров.

Следующий роз, обжопуя продление сро-

к0 содержония Никитино под строхей,
Шмидт опять подол

холобу в },зержинский

суд, предстOвив туд0 постоновление КС, в
котором черным по белому нOписOно, что
судьи всех уровней по своему конституционному стOтусу не нухдOются в оформлении для них допуск0. Но председотель суд0
Г. А. Стуликов снов0 умудрился передOть
дело военным. Провдо, под другим соусом
(якобы стотья 64 подсудно военному суду,
хотя в УПК стотья 64 прямо отнесен0 к подсудности грOхдOнского суд0, тOк кок Ники-

тин ухе вышел в отстовку). Дюбое россмотq
рение подобной холобы дOет нOде)(Aу вдруг освободят? Но дело незOконно передоно в воённый суд. И сново зOщитник и
обвиняемый покOзоли себя достойными друг
друго. Шмидт предлохил, о Никитин соглосился с отзывом жолобы из военного судо.
Адвокот добивоется прием0 у зOместителя
председOтеля Верховного судо, который
очень быстро решOет вопрос в соответствии
с зоконом. Дело подсудно грOхдOнскому
суду. Это было второя победо.

Kfio Нового годо ты будешь
ДОМо))
В овгусте 96-го столо известно, что срок
пребывония Никитино под строхей продлен
до восьми месяцев и следовOтель ходотойствовоть о дольнейшем продлении не н0мерен. Узнов об этом, Шмидт понял, что
нOчOлся обротный отсчет времени, и ск0зол Никитину то, чего никогд0 не говорил
своим клиентOм: кýо Нового годо ты будешь
домо>. К этому времени 0двокOту было ясно,
что дело в тOком состоянии, чт0 ни 0дин
судья, дOхе сомый упровляемый, его к производству не примет. Зночит - доследов0ние, а тOгд0 реOльностью стOновится изменение меры пресечения.
Следствие мехду тем шло своим чередом.
Сlrушоть объяснения Никитино и вникOть в
суть делq в его плOны не входило - к030лось, что Никитин и его 0двокOты говорят

,Ст
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со стеной, И тогдо Шмидт посоветовOл клиенту откOзOться от дOчи покозоний. В знок
протест0 против беспрецедентного нOрушения его пров. Никитин снов0 послушOл сво-

его 0двокOт0.

0б окончонии следствия обьявили в конце сентября и предьявили для ознOкомления l8 томов, большую чOсть которых з0нимOли технические мOтериOлы. В делох то-

кого род0 основную нOгрузку несет обвиняемый специOлист. 0ткозовшись довOть
покOзOния, Никитин фоктически перекл0-

дывOл этот груз н0 своих 0двокOтов, не быв-

ших ни экологоми, ни вOенными морякоми. Но они спрOвились.
Юрий Моркович тOк вспоминqл о том
периоде: <Мы понимоли, что в ФСБ не привыкли к тому. что одвокOты идут н0 противостояние. Сночоло они не принимоли меня

всерьез, н0 когд0 у них н0 столе пOявля-

лись одно з0 другим мои ходотойство. о общественность все больше и больше поднимOлOсь н0 зощиту Никитин0, они зOнервничOли). ýво с половиной месяцо группо
из трех 0двокOтов днем читOл0 дело, вечером обсухдоло, ночью оброботыволись результOты, готовил0 очередные ходотойство
(в общей сложности более 60 листов компьютерной роспечотки). Никитин по этим зо-

готовкOм знOкOмился с делOм, дOвOл советы.
По словом ШмиАто, кэто было исключительно нOпряхеннOя, но профессионольно ск0зочноя робото. Я блогодорен судьбе. пословшей мне тOкое дело. 0чень скоро я убедился, что Алексондр невиновен. Он дохе не
жертво ошибки или недопонимOния, его с

сомого нOчOл0 изброли кок мишень. Созноние/ что я 30щищOю дOхе не просто невиновного человек0, но жертву провокOции,
придOвOл0 силы).
Когд0 (удорнOя адвокOтскоя группа) (0 к
этому времени в дело Никитин0 вступил зн0-

менитый Генри Резник) ознOкомилOсь с делом. ей стOло ясно, что оно сфольсифицировOно. Шмидт решил игрOть в открытую и
добился приемо у зOместителя Генеропьного прокурор0 РФ Михоило Котышево, l'l декобря в присутствии двух прокуроров из
отдел0 по нOдзору нод ФСБ, курировOвших
дело Никитино, 0двокOты Резник и Шмидт
выложили свои козыри. Котышев прочел
(СOМЫе УДOРНЫе) ДОКУМеНТЫ, 30ДOЛ НеСКОЛЬ-

ко вопросов и, обротившись к своим помощникOм, скOзOл, что нOдо признOвOть
свои ошибки. Измены Родине в деле Никитин0 нет. Есть ли розглошение госудOрственной тойны, нOдо проверить. Никитинq изпод стрOжи он освобохдоет.

fiождемся, князь, россвето...

было воскресеньем. К9 утро l4 декобря
одвокOт Шмидт явился в следственный изолятор, чтобы сообщить Никитину о решении Котышево. 3отем Юрий Моркович номеревOлся ... дехурить у кобинето председOтеля городского суд0 Полудняково, добы
следствию не пришло в гOлову, не 30метив
телетойпо, зодним числом передOть дело в
суд. Противники 0двокOт0 тохе были не
лыком шиты. Догодолись ли они или вульгорным оброзом подслушOли (Шмидт убехден, что его телефон прослушивOется с момент0 включения 0двокOто в дело), но сделOть то, что он нOмеревOлся, Шмидту не
дOли.

Ностырный 0двокот н0 несколько чOсов
бып зоперт в след,ственном кобинете изоляторо - НикитинO-де отвели в боню. он том
моется, 0 нOчOльник изOлятOр0 еще не пришел. Время шло, обвиняемый все мылся, о
ночOльник зOдерживOлся. Когдо Шмидт потребовол его немедленно освободить, окозOлось, что нOчOльник тольк0 что пришел и
вOт-вот его примет.

Ноконец, 0двокOт пригрозил, что нOчнет

бить стекло. Тут зо ним пришли, отвели к
нOчOльнику, который и обьявил, что свид0ния с Никитиным Шмидт не получит - дело
ухе в суде и необходимо рOзрешение суд0.
Провдо, оформить передOчу Днем Конституции было проще, чем зобросить (дело> в

зопертый суд, вот и пришлось бпокировоть
(вредНOго) 0дВOКOт0.
Розумеется, Шмидт ночол звонить председOтелю судо. Договорились о встрече
после обедо. Связолись с Генпрокуротурой.
Котышев, узнOв о питерских художествOх,
срOзу же послOл повторный телетойп. Зотем последовOл третий - ухе з0 подписью
Скуротово. В городской же прокурOтуре
шitо беспрерывное совещOние. Прокурор
городо Еременко был в отпуске. Его зоместители действоволи по принципу кЕремо
кивOет н0 Фому, о Фомо - но Ерему>. Вызволи Еременко. тот приехOл, но теlrефонную трубку не брол - совещолся. 3вонили
в ФСБ - результOт неврозумительный. Звонили в городской суд. Попудняков к телефону подошел, кЮрий Моркович| Можете ко мне не приезжOть, они дело зоброли нозод!ll Ночоли осождоть изолятор. Приl
нOчOльник СИЗ0
мерно
подтвердил, что документы пришли. 0свобождение готовят, все будет хорошо, толь-

в

6.50

ко просьбишк0 есть одн0 - прессы

не

нодо. кЭто удовольствие,- рOсскOзывоет

Юрий Шмидт,- мы им достOвили. Не роди
них, рOди Никитино>. Около шести чосов
рOздOлся долгождонный звонок - (приезхойте встречоть>. Новый год Алексондр Никитин встретил дOм0.

В 15.45 Юрий Шмидт и Генри Резник выш-

ли из Генеропьной прокуротуры. В l 5.50

прокурOryру Сонкт-Петербурго ушел телетойп

Мы рождены,
чтоб Кофку сделоть былью

Никитино освободить. Но не туг-то былоl
1 2 декобря Россия отмечOло День Конституции (демокротической). l5 декобря

После освобождения Алексондро Никитин0 ничего не происходило четыре (!) месяцо. l 5 0преля (групп0 Шмидто> провело

в

з0 подписью Котышево, предписывоющий

пресс-конференцию, посвященную прOтивопрOвным действиям ФСБ. (К слову скOзOть,
Юрий Моркович не любитель общоться с

хурнOлистOми без острой но то необходи-

мости: (Если бы робото шл0 н0 пристоЙном профессионOльнOм уровне, я не поднимол бы шумо. Но в (деле Никитиноя нq-

лицо столь грубое норушение прOв человек0, что этим должн0 зOнимOться и пресс0,

и мировоя общественнЪсть>.)

ФСБ отреогироволо. Через неделю после

пресс-конференции вышло постOнOвление

о проведении дополнительной экспертизы.
Те же спецэксперты, тот же сценорий, соответственно те же (0ргументы и фOктыr.
Все пошло по новому кругу. l В июня Никитину предъявили четвертое по счету обвинение. По словом Юрия Шмидто, (это ухе
Кофкоll.

Нопомним, что в свое время Алексондр
Никитин вынухденно откOзOлся от дOчи покозоний. К l8 июня ситуOция изменилось он был но свободе, общественное мнение
было но стороне (скOнд,Oльного эколог0}.
Посовещовшись с 0двокOтоми, Никитин решил покOзOния предстOвить, для чего,попросил неделю. ФСБ отреогировOл0 (достойно> - потеряв четыре месяц0 не известно н0 что. стOло торговOться из-30 нескольких дней, устно ссылOясь н0
окончOние сроко (произведенные 0двок0тOми подсчеты говOрили/ что срок и тOк
миновOл 10 июня). В итоге через неделю
нопряженной роботы нескольких человек
Никитин предстOвил-тOки покOзOния (3l
лист компьютернOго текст0 с прилOхением тоб,tиц, 0нOАи30 источников и прочее).
При этом выяснилось. что срок следствия
продлен ... н0 три месяцо| Причино продления неизвестн0, но похохе гOтовился
очередной (пятый) вOрионт обвинения,
обьем которого. к слову скOзOть, с кOждым рOзом сокрOщOлся. По мнению зощиты, 0тсрOчк0 свидетельствует, чт0 и пOследний ворионт прOкурOтуру удовлетвOрить
не в состоянии.

Известны исходы породов,
но чем же зокончится бой?
3оронее предугOдывOть окончотельный

финол кдело Никитиноll - зOнятие небл0годOрнOе, слишком много всег0 постOвлено но кOрту. Но одно уже мохно скOзоть
со всей определенностью: сделOн вохный
шOг но пути вOсстоновления лучших Tpqдиций русской 0двокOтуры, котороя всегд0 слухил0 не влOсти, 0 человеку, зOщищOя его от произвол0 и неспрOведливOсти, из кOких бы сомых высоких кобинетов
0ни ни исходили.
И это вселяет нOд,ехду в победу здрOвого смысл0 нод уродливой бесчеловечностью охрOнительных рецидивов.

Веро КАМША,
спец. корр. кРоссийского 0двокот0)
в Сонкт-Петербурге
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коя мер0 пресечения, кOк 30лог, и введен0 новOя мер0 пресечения - домOшний орест.

срок

0дноко пок0 дOнные зOконопроек-

ты будут проходить все стOдии россмот-

рения, нухно принимоть кокие-либо
меры отдельно в кOхдом конкретном
случOе. Что косоется зомены 0двок0-

пдет

т0, то это вполне допустимо, в том чис-

ле и по причине неявки 30щитник0

Yважоемqя редqкция! Вот
уже почти rод я нохожусь
под следствием. Все время в следственном изоляторе.
Отсюда уже щесть рв вдил
в суд, но зоседония по ра3личньlм причинgм отклодывоютсL в том числе в связи
с неявкой моеrо сIдвоксtта.
3десь, в Москве, у меня есть
только один челове& которому я мог бьt доверить мою
заlциry,- это моя девYщко.
Моry ли я приrласить ее
в токой ролL если опять
случится неувязка?
Подсудимьtй Д.
Зо этим коротким и вроде бы спокойным письмом - одн0 из ноиболее
острых проблем нOшего провосудия.
Если для предвOрительного следствия
уголовно-процессуольным зOконод0-

вынухдены остOнOвливоть свою деятельность из-30 отсутствия средств н0
оплOту судебных рOсходов. Срывоются
судебные зоседOния и из-зо неявки н0-

родных зоседотелей и других учOстников процесс0, в том числе 0двокOтов.
Чтобы розрешить создOвшуюся ситуоцию, еще в конце l 996 годо Министерством юстиции РФ совместно с зоинтересовOнными ведомствоми был
розроботон проект зOконо о внесении

дополнений в УПК РСФСР, которым
предлOголось огрOничить срок содерхOния под строхей в период рOссмот-

рения дел0 судом шестью месяцOми, 0

по особо тяхким делOм

}емокротический принцип, соглOсно
которому суд не мохет быть огроничен во времени при рOссмотрении

дело, добы исследовоть его полно, все-

сторонне и объективно, превроrился в
современных условиях в пытку для тысяч и тысяч подсудимых. Многие из них
в охидOнии приговор0 годOми содерхOтся под строхей, и именно этот период, кOк они 30являют, окOзывOется
для них ноиболее тяжелым. С их учостием не производится никоких действий, они уже зобывоют, в чем обвиняются и коковы собственные доводы
против предьявленного обвинения.
В чем же причино тOкого положения? 0сновнOя- в перегруженности
судов. В них по России в нOстоящее
время остOются незOнятыми более l200

судейских долхностей. Многие суды

до год0 по

щее время внесен прOвительством РФ
в Госудорственную Думу. А в проекте
нового VПК РФ, который токхе нOходится в Щуме, по-новому описOн0 т0-

тельством устOновлен жесткий двухмесячный срок, который может быть продлен вышестоящим прокурором только по ходOтOйству, то после поступления дел0 в суд коких-либо сроков для
его рOссмотрения не устOнOвливOется.

,

-

решению суд0, рOссмOтривOющего дело. Донный зOконопроект поддержон
0двокотским сообществом и в ностоя-

Фото Юрия ПИРOГOВА

суд (ст.

25l

в

УПК РСФСР). Причем речь

мохет идти не только о профессионOльном одвOкOте, но и других лицOх,

которые в соответствии со стотьей 47
УПК РСФСР могут быть допущены к уч0-

стию в розбиротельстве по определе-

нию суд0 или постOновлению судьи.

Провдо, все эти лиц0 допускOются толь-

ко со стOдии судебного розбиротель-

ств0 и зOрOнее знOкомиться с мOтери0лOми дел0 не могут.
Токим оброзом, нOш читOтель впр0ве ходотойствовоть перед судом о допуске к учостию в судебном розбиротельстве в кOчестве зощитник0 любого
знOкомого, в том числе и девушки,

которой доверяет. И все-токи лучше

стOвить вопрос
0двокOт0

-

о

нOзнOчении нового

но профессионOл0 всегд0

больше нOдехды.

Ольго ШВАРЦ,
консульто нт <Росси йского одвокотоD

lB

!1,-

созноние
отноlл

инrо михАЙловскдя,

доктор юридических ноук/ профессор,
член Совето по судебной реформе
при Президенте РФ

ц
l loyKo облодоет

достOточно эффективным инструментом для изучения мOссового сознония, получения его (срез0)) но кождый донный момент времени. Я имею в виду социологические исследов0ния. Подобные исследовOния, косOющиеся юридической пробlrемотики, успешно проводятся в ношей стрOне в ромкох РоссийскоАмериконской (непровительственной) проектной группы по прOвOм
человек0. Все они в конечном счете имеют своей целью доть объективную кортину стOновления новOг0 тип0 прOвOсO3нOния в нOшем
обществе и соответствующего ему поведения людей в сфере отно-

шений, регулируемых зOконом.

Последний социологический опрос был посвящен юридической
помощи нOселению. Проблемо, соглOситесь, более чем 0ктуOльнOя.
Исследовоние помогло определить ноиболее слобые звенья в этой
сфере. А знOчит, оно поможет сосредоточить внимOние и усилия
н0 преодолении имеющихся трудностей и пробелов.
Исследоволись дв0 0спект0 юридической помощи носелению. Вопервых, предстоял0 выявить степень 0дOптOции грOхдOн к новым
ситуOциям, связOнным с принятием решений по вопросOм, которые в советский период жизни никогд0 не стовились (покупко окций, чостный бизнес, привOтизOция жилья и сделки с ним и т.п.).
Второй оспект кOсOется фоктической доступности юридической
помощи кOк нOселению в целом, тOк и рO3личным социOльным и демогрOфическим группом. Еии люди испытывоют потребнооь в помощи юрист0. 0 он0 им по тем или иным причинOм недосгупн0, т0 вряд
ли мохно нOдеяться и но быстрый успех в поfiроении провового госудOрств0, укреплении увOхения к зOкону, рOзвитии демOкрOтии.
Но потребность нOселения в юридической помощи влияют рOз-

личные социOльные и социOльно-психологические фокторы.

Крушение тотOлиторного рехим0 советского типо, перемены в
экономической и политической сферOх привели к возникновению
новых явлений в общественной хизни. К их числу относится и резкое повышение потребности в юристOх. 0бьективно это вырOзилось в стремительном росте числ0 юридических учебных зOведений
(прежде всего коммерческих), о токхе в повышении престих0 профессии юрист0, в особенности 0двокOт0.
Но этой волне было оброзовоно и рOзвернуло свою многостороннюю деятельность Гильдия российских одвокOтов. Оно, кок и
другие 0двокOтские объединения, осуществляет зощиту пров, свобод и зоконных интересов личности, прOвовыми средствOми с0действует создOнию рыночных структур и мехOнизмов, рOзвитию
свободы предпринимотельств0, отношений собственности, отстоивоет профессионOльные прOв0, честь и достоинств0 0двокOтов,
Ночовшееся возрохдение чостной собственности, возникновение и усиление негосудOрственнOго сектOр0 в экономике, рOсширение грOхдонско-прововой сферы общественных отношений - все
это объективно повысило зночение юридических зноний.
Вместе с тем следует отметить, что эти обьективные изменения
пришли в противоречие с сохронившейся системой юридических
учрехдений, зOдOчи, функции и кодровый состOв которых соответствоволи прежнему политико-OдминистрOтивному устройству общество. Нынешнему времени достOлось нелегкое нOследие - численность 0двокOтов и нотOриусов в России в l0-20 рOз меньше, чем в
рOзвитых госудOрствOх. Престих профессий юрисконсульт0, нот0риус0 и дOже одвокOт0 был в советское время несрOвненно ниже,
чем престих прокурор0, следовOтеля или детектив0 (сотруднико
оперOтивно-розыскных подрозделений МВД).
Это ноходит отрOхение и в сегодняшней действительности. Ток,
0двOкOтOм чOсто приходится стOлкивOться с непонимOнием их роли
и мест0 в борьбе з0 прOво, свободы и зOконные интересы грOхдOн, попыткOми постOвить их в нерOвное пOлOхение с прокурором
в судебном процессе и т.д.
Проведенный опрос позволил выявить степень потребности носеления в юридической помощи, реOльные возмохности ее удов-
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летворения, 0ктуOльные проблемы в этой облости. Мы нодеемся,
что итOги нOшего исследовOния помOгут внести кOррективы в деятельность 0двOкOтуры и нOтOриOт0, прокурOтуры и суд0, оргOнов

юстиции и юридических учебных зOведений - всех, кто тOк или инOче
учоствует в окOзOнии прововой помощи нOселению.
Респондентом было предохено 20 вопросов. Резу,rьтоты исследовOния покO3ывOют: в обществе, в мOссовом сознонии происходят дOлек0 идущие по свOим последствиям перемены.

Половино опрошенных (50.1 проценто) призноло, что помощь и
совет юристо в ностоящее время более вOжны, чем до l992 годо.
Менее четверти респондентов (21,5 проценто) сохроняют нигилис-

тическое отношение к вожности юридической помощи, полOгOя,

что решить кокой-либо вопрос можно только в обход зоконо. Большинство опроценных (53,3 проценто) реольно оценивOют знOчение токой помощи, считOя, что дOхе квOлифицировонноя и добрOсовестнOя он0 сегодня не всегд0 гOрOнтирует успех в решении
повседневных хитейских проблем.

Респондентом был зодон вопрос, к кому бы они обротились зо
помощью, если бы у них возникли проблемы, связOнные с жилищными, трудовыми. имущественными и иными отношениями. 52,8
процент0 (это в донном случое ноибольший процент) постOвили н0
первое место 0двокOт0.
Мы имели цель выяснить, кOкие ситуоции, по мнению опрошивOемых, требуют оброщения к юристOм. Большинство признOли
необходимость токой помощи в случOях продOхи, покупки, 0ренды, привOтизOции жилья (62,2 проценто). причинения ущербо действиями милиции или чиновников госудOрственного оппорото (59,6
проценто), покупки. продохи, привотизоции земельного учостко
(56,4 проценто), конфликто в сфере трудовых отношений (54,8
проценто).

Был зодон вопрос о причинох. которые препятствуют оброцению з0 юридической помощью. 0сновноя чOсть опрошенных н0звOл0 в кOчестве препятствий высокую стоимость юридических услуг, неосведомленность о путях их получения, 0 токже нехвотку

кволифицировOнных юристов.
По стоимости юридических услуг респонденты выскозыволи тOкхе свое мнение отдельно. И нодо скозоть, нозвOли ее (умереннойл 51,1 проценто, о (очень дорогой> всего лишь'l5,4 проценто.
Эти донные дOют основOние полOгOть. что бытующее в моссовом
сознOнии предстовление о чрезмерной дороговизне юридической
и, прехде всего, 0двокOтской помощи несколько преувеличено, хотя
токоя проблемо, безусловно. существует.
Выяснялось, в кокой степени субьекты юридической помощи
доступны грOхдOнOм. К ноиболее доступным опрошенные отнесли
милицию (67,8 проценто), ноториусо (65,9 проценто) и юридичес-

0ктивно вести через средств0 моссовой информоции прOвовое

просвещение, увеличить выпуск доступной для широких мOсс спр0вочной литеротуры, ввести мOтериO^ьную ответственность юристов зо кброк> в роботе. Вместе с тем респонденты в недостоточной степени осозноют необходимость увеличения числ0 0двок0тов. Видимо, они не знOют истинного плочевного положения дел
в этой облости.
Кок и охидолось, опрос выявил существенное рOзличие в ответох н0 вопросы. Молодые грOхдOне, городские хители, учOщиеся/
предпринимOтели, вOеннослужOщие, 0 тOкхе те, кто имеет высокие доходы, лучше осведомлены о путях и способох получения прововых услуг. 0ни более зOинтересовоны в укреплении и розвитии
всех структур, 0кO3ывOющих нOселению юридические услуги.
Из проведенного Российско-Америконской проектной группой по
прOвOм человек0 исследOвония мохн0 сделOть выводы. которые в
зночительной мере имеют тOюке и проктическое зночение. Несмотря
н0 экономические, лолитические и психOлOгические трудности нынешнего этOпо рOзвития нOшего общество, знOчительнOя чость н0селения осознOет ценность юридической помощи. Процесс токого

осознOния идет нерOвномерно в рOзличных демогрофических

и

социOльнь]х группOх.

Неровномерность определяется тремя фOктороми: 1) степенью
вовлеченности в негосудOрственный сектор экономики, 2) степенью прочности стереотипов (социOлистического оброзо хизни),

хороктерной чертой которых были огрOниченные возмохности

ЮРИДИЧеСКИХ СРеДСТВ 30ЩИТЫ ПОВСеДНеВНЫХ ИНТеРеСОВ lrЮДеЙ,
3) уровнем возмохностей удовлетворения потребности в юриди-

ческой помощи.

Зночительноя чOсть нOселения недостоточно осведомлен0 о существующих кOнOлох юридической помощи. В этой связи я хотел0
бы отметить, что выход издоний, которые содерхOли бы токую
информOцию (к ним относится и хурнOл <Российский одвокOтD)
мохн0 тOльк0 приветствовOть.
Приведенный опрос подтверхдOет тOкхе, что необходимо росширять спектр прOвовых услуг, повышOть их уровень. Многие проблемы, выявленные в результOте социологического исследовOния,
вряд ли могут быть решены только совершенствовOнием зOконод0тельство и улучшением прOктики госудOрственных оргOнов. Без учостия рOзличных предстовителей гр0хд0нского общество невозмохно обеспечить рOвную доступность юридической помощи всем слоям
нOселения. Адвокотуро может и должно внести в.это неоценимый
вклOд.

Ад вокАт

кие консультOции (63 проценто).
Ответы но вопрос, к кому в действительности оброщолись опрошивOемые в течение пOследних трех лет, постOвили н0 первое место 0двокOт0, причем с большим отрывом от других,- 43.8 проценто. Д,ля срOвнения могу скOзOть: к судьям оброщолись 10,2 проценто респондентов, 0 к прокурору и того меньше - 7,5 проценто.
Это еще рOз подтверхдOет, кOкое большое зночение в зOщите
своих пров и интересов отводит нOселение 0двокOтуре. И новряд

ПРOКУРАТУРА

мплпция

мохн0 считоть нормOльным, что именно он0 до сих пор не имеет современной прововой бозы.
По своему хOрOктеру юридическOя помощь. окOзOнноя респондентом, зоключOлось. прехде всего, в. подробной консультOции по
возникшей проблеме (62,1 проценто), о токхе в сборе и подготовке необходимых документов (51,7 проценто). Приглошоли 0двок0т0 мя ведения дел0 в суде'l 2,5 проценто опрошенных,0 мя отстOивония своих интересов в рOзличных оргOнизOциях- 11,8 проли

нOтАриус

цент0.

0прос выявил высокую степень удовлетворенности качеством

Е1

и

результативностью окозонноЙ юридической помощи. Были (полностью удовлетвореныD или кбольше удовлетворены, чем не удовлетворены} 60,5 проценто респондентов.

Последний вопрос онкеты позволил выявить мнение опрOши-

вOемых о том, кOкие меры следует принять, чтобы обеспечить боль-

шую доступность и эффективность юридической помощи. 30,5
процент0 выступOют зо то, чтобы знOчительно снизить плOту з0
услуги. 0ни поддержOли предлохение сделOть бесплотными юридические услуги для молообеспеченных слоев носеления. более
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шего внимOния тех, чье пOведение прOк-

тически не ск030лось н0 рOзвитии криминольной ситуоции, и тех, кто подвержен повышенному риску в силу своих
служебных и общественных обязоннос-

тей. Ном хе предлогоет сосредоточиться н0 людях, чье поведение и кOнкретные действия ведут к обострению ситуоции и по существу способствуют совершению преступления.,
Токого родо поведение (действия) мохет сOмо быть противопровным (ноне-

d

d

сение побоев, провоцирующих убийство),
но мOхет и уклOдывOться в рOмки з0конности, хотя чOще всего получоет в обществе негOтивную оценку. Не случойно
для обозночения подобного поведения
(ВИН0 ПОТеРУЧеНЫе ПРИМеНЯЮТ ТеРМИН
певшего)), объем которого дOхе шире
понятия (винOD в уголовном прове, ибо
включOет не только субьективную сторону поведения, но и сOмо поведение (действия) потерпевшего, ПримечOтельно, что
по целому ряду преступлений (износило-

GaD
-

о
п

h

Ирино ГРУДИНСКАЯ, оспиронтко
Московской госудорственной

чJ

юридической окодемии

же побудило девушку отпровиться с ком-

понией сверстников в зловещий подвOл.
Но тромвое. Через весь город. Зопугиволи? Нет. Зомонили обмоном? И этого
не было. <Поехоли рOзвлечься)),- вот и
весь ск03.
Мне кожется, будь следствие более
внимOтельным к поведению потерпевшей, будь у подозревOемых, 0 зOтем и
подсудимых бопее кволифицировOнные
0двокOты, исход нOшумевшего дел0 мог
бы окозоться совсем иным. Ведь еще

0 виктимологии

(ноуке о жертве)
но(лыlлон,
полOaOю, кOж-

дый юрист.
0дноко приме-

няют ее вывOды
и рекомендOции,
увы, не в(етд0.

полвек0 нOзOд немецкий криминолог
Гонс фон Гентиг призывOл рOссмOтривOть
хертву преступления не кOк поссивный

в том числе

и в одвокотской
прOктике.

В

,r*о* русском городке до сих пор
помятен процесс, связонный с групповым
изнOсиловOнием школьницы. Считоется,
что суд спрOведливо покOрOл негодяев,
определив кOхдому, несмотря но юный
возрOст, реOльную меру нOкозOния. Еще
бы, они среди бело дня зOтOщили свою
жертву в подвOл, где и нOдругOлись нOд
ней.
Что ж, токое злодеяние действительно
не может остOвOться безнокозонным. Но
ВОТ Не3OДOЧ0:

Те, КТО

ПРИСУТСТВОВOЛ

Н0

процессе (исключоя учOстников со стороны потерпевшей), не столь кOтегоричны в сухдениях. Дюдей мучOют сомнения, 0 кто-то и вовсе отрицOет фокт но-

силия. Потому что слишком пуIOнны покOзOния свидетелей. Коких-либо следов

борьбы следствие не обнорухило.

А гловное

-

тOк и остOлось неясным, что

объект тех или иных посягOтельств, 0 кOк
субъёкт криминOлизOции житейской ситуOции, причем зOчOстую весьм0 0ктивно учOствующий в инициировOнии делик-

то (<Зомечония по интерOкции между
преступником и жертвой>, Нью-Иорк,
1941 г.).

Современноя виктимология, в том числе отечественнOя, во многом дополнил0
и рOзъяснил0 этот тезис. Окозолось, нопример, что хертвOми преступлений стоновятся кOк те, кто нOмеренно создOет
криминOльную ситуоцию, тOк и те, кто
провоцирует преступление собственной
пOссивностью, безволием. Дицо, пытоющиеся зOгOсить рOзгороющийся конфликт, и люди, просто не сумевшие р0зоброться в ситуOции. Пологою, что для
прOктиков особый интерес предстOвляет
клоссификоция потерпевших по типу их
поведения, которую дол Ю. [. Блувштейн
(кПрофилоктик0 преступлений>, Минск,
l 986 г.). 0н кок бы отсекоет из поля н0-

вOние, бытовое убийство, дорожно-

трOнспортное происшествие и другие)
вин0 потерпевшего обноруживOется в
кOхдом втором-третьем случOе. Вохно и
то, что, по мнению 0вторитетных ученых
(окодемик В. Н. Кудрявцев, кOбъективноя
стороно преступления), lйоскво, 1 960 г.),
нOличие вины потерпевшего знOчительно сухOет гроницы уголовной ответственности субьект0 преступления.
ясно, что все эти положения имеют
первостепенное зночение для 0двокOт0,
стремящегося смягчить учOсть свOего под-

зощитного. Сошлюсь но собственный
опыт зOщиты молодого человеко, обвиненного в изнOсиловонии несовершеннолетней. До, он вошел вместе с девоч-

кой-подростком в подъезд ее дом0, и тOм
произошл0 нечто, после чего девочко
зOявил0 родителям об износиловонии. Но

опять-тOки оброщою внимOние коллег н0

то, что следствие не отметило следов

борьбы, обычно хOрOктерных для подобных эксцессов. Не было и признOков особого психического дOвления н0 несовершеннолетнюю. Это побудило меня с особым внимонием отнестись к изучению
личности потерпевшей и ее поведения в

тот день

и в момент

происшествия.

И окозолось, что юнOя особо отнюдь не
придерживOлOсь строгих прOвил в общении со сверстникOми и ребятоми постOрше и н0 этот рOз окOзOлOсь непреклон-

ной лишь по той причине, что пOрень

не предлохил... долхной плоты.

Есте-

ственно, тOкое открытие серьезно изменило оценку случившегося и дело тOк и
не дошло до суд0.
Конечно, токого род0 фокты - из числ0 кOзусных. Обычно же оброщение одвокOт0 к поведению хертвы преступных
посягOтельств может быть обосновOно
тем, что в ходе следствия и суд0 подлежOт устOновлению не только события

l
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преступления, виновность обвиняемого
и т.д., но тOкже причины и условия, спо-

собствововшие совершению преступления. Вот тут-то и окOзывоется уместным

исследOвOние роли потерпевшего в рOзвитии собьlтий. При этом опытный одвокOт, рOзумеется, не стOнет (перегибOть
пOлку) и стOвить вопрос тOк, что именно
хертв0 виновOт0 во всем с ней случившемся. Вместе с тем предстOвляется очевидным, что с усилением провоцирую-

щей роли потерпевшего снихоется (и
порой зометно) социольноя опосность

лицо, совершившего преступление.

Пожилые супруги возврощолись электричкой с дочи в город. В пути рOзговорились и познокомились со студентOми.
Интересный рOзговор решили продолхить у себя в квортире. Но обмен мне-

ниями перешел в поучения о том, кOк
нOдо хить молодым. 0бидноя критик0

перемежолось ссылкOми но собственный
опыт удOчных поездок зо товором в Турцию, использовOния промOхов доверчивых покупOтелей. Словом, один неверный шог супругов следовOл зо другим:
от приглOшения в дом незнOкомых ребят до предложения им переночевOть, от
попыток унизить их достоинство до демонстрOции собственного достOтко и ...
морольной нечистоплотности. Пологою,

конец этой истории был более чем з0-

КОНОМеРНЫМ: ОТОСПOВШИСЬ, СryДеНТЫ ПРИ-

хвOтили ключ от квOртиры, 0 зOтем в от-

суIствие хозяев обокрOли их. Конечно, и
в этом случOе крOх0 остOлOсь крохей.
Но меро нOкOзOния виновным было

о
о
=
Е

спроведливо изброно с учетом личных
кOчеств тех, кто ее совершил, к слову,
ни до, ни после этог0 эпизод0 ни в чем
предосудительном не зOмеченных.

Обстоятельное изучение поведения
потерпевшего может привести и к признOнию его действий в кOчестве обстоятельств0, смягчOющего вину подсудимого. Ток произошло, нOпример, при рOссмотрении дел0 писOря одной из воинских чостей, уличенного в крOже мебели

хе чости. Узнов, что
писOрь рOнее был судим, пропорщик буквOльно зOтерроризировOл его, публично
зOявляя, чтобы он и близко не подходил
к склOду, где хрOнилOсь его мебель. Через полгод0 то.кой нервотрепки писOрь
укрOл-тOки мебель и вытOщил ее з0 пределы военного городк0, где ее розобропрOпорщик0 той

ли неустOновленные лицо. |,окозонные

фокты оскорблений и издевOтельств нOд
солдOтом со стороны пропорщико были
признOны судом смягчOющим вину обстоятельством, что, естественно, скоз0лось н0 мере нOкOзOния осухденного.
Нередко поведение потрепевшего дOет
ключ к решению вопрос0 о мотивох пре-

ступления. Кок это вOхно, не стоит

и

нOпоминOть. Одно дело - человек уд0рил кого-то безмотивно, (из хулигOнских
побухдений>, и другое - в ответ н0 ос-

а
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корбление. Поэтому вохно убедить подзOщитного (о иногдо это непросто) со-

общить суду истинную причину своих

действий. У судей )(е мохно поинтересовOться, кок бы они отреOгировOли но
поведение потерпевшего,
Постулоты и рекомендOции виктимоло-

гии могут и долхны быть использовOны

не только зOщитником обвиняемого (подсудимого), но и 0двокOтом, предстOвляющим в суде интересы потерпевшего.
При этом, рOзумеется, все скOзOнное
выше следует использовOть кс обротным
знOкомD. Если зощито, к примеру, зOявит, что сOмо вмешOтельство потерпевшего в дрOку стOло поводом для нOнесения ему удOров, то резонно возрOзить
н0 это ссылкой но октивную общественную позицию потерпевшего, который не
мог пройти мимо фокто норушения общественного порядк0.
Но для предстOвителя потерпевшего
есть и совершенно особые провило. Известно, скOхем, что некоторые люди несут в себе комплекс вины потерпевшего
и потому всегд0 готовы признOть собствен-

ные промOхи, из которых якобы и родилOсь криминольнOя ситуOция. 30вершившOяся пресryплением. В подобных случоях 0двокOту нOдлежит принять все меры,
чтобы устронить у доверителя ощущение
собственной виновности, огрOдить его от
(опOсныю вопросов зOщиты, помочь выстроить нухную версию случившегося.
Учитывоя достOточное число ошибок
коллег-OдвокOтов, связOнных с недостоточной осведомленностью в вопросOх
виктимологии, не могу не посовеIовOIь
еще роз обрститься к трудOм корифеев
и жрецов этой ноуки: Гонсо фон Генти-

г0 (<Преступник и его хертво>),
Фронко (кВиктимология и виктим-

Д. В.

ность>), fr. В. Ривмоно (кВиктимологичес-

кие фокторы и профилоктик0 преступлений>) и другим. Ноши знония о жерт-

ве преступного посягOтельств0 помогут

суду получить более полную кOртину случившегося и принять оптимOльное решение. Если дOхе оно не опрOвдOет нOши
нOдехды, нOш0 совесть будет спокойной:
мы сделOли все возможное в интересOх
клиент0.
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дол>кник соглOсится с этим требовонием или

не откликнется в отведенный срок, судья

выдост судебный прикоз.
Зо должником оооется прOво в 20-дневный срок со дня выдOчи судебного прикOз0
обротиться в тот хе суд с просьбой о его
отмене, если он по увохительной причине
не имел вO3мOхнOсти свOевременно передOть

свои возрOжения зOявителю, У зоявителя и

в

Во-первых, исполнительнOя нOдпись выд0ется нотOриусом незOвисимо от юридического стOтус0 дол>кник0 и взыскотеля. Во-вторых, нотOриольное производство более оперOтивное.

Повышоют оперOтивность судопрOизвOдств0 тOкже зOочные решения. Нередко от-

ветчики - предстOвители бонков, финонсовых компоний и другие - системOтически не

Вподимир ЯРКОВ,
доктор юридических Hoylt
профессор УрольскоЙ
госудорственной юридической
окодемии
Изменения, внесенные в нынещнем году в ГрФl(Aqнский процес-

суопьный кодекс, порождоют
нодежду но то, что прохождение
грФкдонских дел в Gудох будет
суцественно ускорено и упрощено. В этой Gвязи хочу обротить
внимоние но введение в россии-

о
о
S

Е

ское зоконодЕтельство токих

S
о

довно известных в мире юридических инстиryтов, кск Gудебный
прикqз и зсочное решение.

гЬудеOныи прикоз

существовол в дореволюционном российском судопроизводстве.
После l917 годо был основотельно зобыт.
И вот теперь снов0 вернулся в судебную
прOктику.

Судебный прикоз устонOвливOет процессуольный порядок упрощенного разрешения

споров 0 взыскOнии денежных сумм

или

истребовонии двихимого имуществ0 от дол-

хник0.

Кок следует поступоть? Нужно подоть зоявление о выдOче судебного прикOз0. упл0тить госпошлину в рOзмере 50 процентов
стOвки, исчисленной в общем порядке,исходя из оспоривоемой суммы. К зOявлению
следует приложить документы, подтверхд0ющие требовоние.
Суд в 3-дневный срок известит долхник0
о зOявлении. Последнему отводится 20 дней
для ответ0 но требовоние зоявителя. Если

а
о

gо
этом случое остOется прOво решить свой вопрOс в пOрядке искового производство.

Судебный прикOз позволяет розрешOть
требовония, в чOстности, о возврOте средств
по договOром зоймо. опротестовонным векселям и т.д. 0н имеет силу исполнительного
документ0. Взысконие по нему производится по истечении ] 0 дней после выдOчи прикOзо в том же порядке. который устOновлен для исполнительных листов. Судебный

прикOз выдается судьей единолично и только тOгдо, когд0 дOлжникOм или взыскOтелем является грOждOнин. Поэтому нельзя
просить 0 выдOче тOкOго прикOз0. скOхем,

по кредитным договорOм, когдо обе стороны * фирмы юридические лицо.
Судебный прикоз предстовляет собой некоторый 0нOлог исполнительной нOдписи
нотOриусо. Его восстqновление не ознOч0ет, чт0 эти нOдписи теперь утрOчивOют свое
знOчение. 0ни имеют свое преимущество.

являются в суд. Иногдо место их нOхохдения вообще неизвестно. Теперь, если суд
своевременн0 известил ответчик0 о времени и месте судебного зоседOния. о тот не
явился без увожитеitьной причины, по делу
мохет быть вынесено с соглосия истц0 з0-

очное решение.

Все эти изменения зоконодOтельств0 усиливOют зOщиту прOв мелких инвесторOв н0

финOнсовом и фондном рынкOх России.
И тем не менее необходим специольный
зOкон (0 зощите пров инвесторов), кото-

рый позволил бы в комплексе урегулировOть
весь круг юридических вопросов. Смещение
центр0 тяхести в прOвовом регулировOнии
но человеко, н0 зOщиту его прOв, рознооброзие судебных процедур подтверждOют
действительное стремление России к прововOму госудOрству.

г. Екотеринбург
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Спужбу судебных пристовов об-

рOзует lйинистерство юстиции
РФ. Возгловляет службу зоместитель

министр0 юстиции РФ, являющийся гловным судебным пристOвом
Российской Федероции. Спухбо
судебных пристOвов входит в сис-

тему оргOнов Iйинистерств0 юсти-

ции РФ. Последние нOделены спе-

ого испOлне-

ментов и 30долхенности по ним
производится по прOвилOм СемеЙного кодекс0 РФ, 0 исполнение
нOкOзOниЙ в виде штрOф0 и конфискоции имуществ0 - по прOвилом Уголовно-исполнительного ко-

изOциям

ющие

средств и иного имущешению в их пользу

-

испол-

я в обеспе-

п

редья в-

дексо РФ.

Россмотрены тOкже вопросы,
свя30нные с исполнением решений по спорOм неимущественного
хOрOктер0 (о восстоновлении н0
роботе незOконно уволенного или

циOльными полномочиями по 0рг0низOции деятельности слухбы.

Зокон реглOментирует обязонности и прOв0 судебных пристOвов, в
том числе возможность применения

физической сиды, специOльных

средств и огнестрельного оружия.
Действия судебного пристOв0 могут быть обжоловоны вышестояще-

му дOлхностному лицу или в суд.
0брощение с холобой к вышестоящему долхностному лицу не явдля оброще-

кOтелей, и другие.

Зокон <0б исполнительном производстве) вступOет в силу через
три месяц0 со дня его официольного опубликовOния (кок и зокон
к0 судебных пристOвOх>). Провительству РФ в связи с принятием

ностоящег0 зOкон0 поручено в течение двух месяцев со дня его
официольного опубликовOния под-

своих функций осуществляют Генерольный прокурор Российской ФедерOции и подчиненные ему про-

куроры.
0пределены

и

социольной

щиты

готовить и внести в устOновленном

учOстие в испол, специOлис-

порядке предлохения о внесении
изменений и дополнений в зоконодотельство Российской Федеро-

ции и принять нормOтивные пр0вовые окты, обеспечивOющие рецию его положений.

судOв

плOту

и иные

ви

рOхных, о тOкже по исполнению
судебных 0ктов и 0ктов других оргOнов, предусмотренных 3оконом
об исполнительном производстве.

Ф

ответствующую

оттестоцию).

С 1 янворя l 999 годо подрOзделения
судебных пристOвов долхны функционировOть в полном состOве.

I

dп

I

Пl:

ное помещение в силу приобретотельной дOвности, поскольку добросовестно, открыто и непрерывно вл0дел укOзOнным пOмещением кок своим собственным с l 975 годо. Отко30в в удOвлетворении этOго иск0,

СОВМЕСТНОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПЛЕНУМОВ ВС РФ
и вАс рф
0публиковоно совместное пост0-

новление пленумов Верховного суд0
РФ и Высшего орбитрожного судо РФ
<О некоторых вопросOх применения
федерольного зOкон0 uОб окциоHepHjlx обществох> (Ns 4/В от 2 опрепя 1997 г.). В нем розьясняется

порядок применения норм зOкOн0,

кOсоющихся споров о действительности договOр0 0 создOнии 0кционерного общество, внесении свеАений в реестр 0кционерOв, призн0нии недействительными 0ктов руководящих оргOнов А0, выплOте
дивидендов и других вопрOсOв, трудности в решении кOторых встреч0ются в судебной прOктике.
В чостности, отмечOется, что в отношении 0кционерных обществ, обрO3уемых в результOте привOти30ции,

специOльное прOвовOе регулирOв0ние применяется лишь при определении их стOтус0 и порядк0 сOзд0ния. В остOльном но дOнные обществ0 рOспрострOняется действие зоконо <Об 0кционерных обществох>.
Долее укOзывOется, что договор,
зоключOемый при создонии 0кционерных обществ, не является учредительным документом. 0н считоется рOзновидностью дOговор0 о совместной деятельности, и поэтому в
отношении него применяются общие
нормы о недействительности сделок,
содерхOщиеся в ГК РФ, в том числе
нOрмы о ничтохнOсти грOждOнск0прOвовых сделок (ст.1 бВ ГК РФ).

При решении вопрос0 о соответствии рOзмер0 устOвнOго кOпитOл0
АО минимуму, предусмотренному
зOконом, это соответствие устOнOв-

ливOется н0 дOту регистроции. При

этом регистрирующий оргOн не может отк030ть в регистрOции изменений, вносимых в устOв общество (регистрOции устово в новой редокции),
п0 мотиву несOOтветствия устOвного
кOпитOл0 общество минимOльному

рOзмеру, действующеrtлу rr0 дOту регистрOции изменений. 0дноко при

определении минимум0 в случOе

уменьшения рOзмерс устOвного к0_питOл0 учитывOется минимOльныи

устовный копитOл, определяемый но
дOту внесения изменений. связOнных

рO3мер0

В постоновлении рOзьясняется порядок преобрOзовOния 0кционерных
обществ одного тип0 в 0кционерные
общество другого типо. Ноибольшие
трудности здесь были связOны с тем,
что тOкое преоброзовоние нередко

прировнивOлось

к

реоргOни3Oции.

Токоя проктик0 является ошибочной,
поскольку оргOн и30 цион но-п рOвOвOя

формо в донной ситуOции не изменяется. Поэтому в постOновлении

укO3ывOется, что положения зOкон0
о состOвлении передOточнOго 0кт0 и
уведOмлении кредитOров о предстоящем изменении тип0 0кционерного общество в этих случOях не при-

орбитрохный суд исходил из тOго,
что срок приобретотельной довности долхен исчисляться пOсле истечения срок0 исковой дOвности п0
соответствующему требовонию. ГК
РСФСР l 964 годо предусмOтривOл,
что н0 требовония о возврOте госу-

дOрственног0 имуществ0 из не3Oконног0 влOдения у грOхдOн и оргOнизоций исковOя дOвность не рOспр0стрOняется, Донноя норм0 утрOтил0

силу лишь в l 990 году, когд0 вступил в силу зокон СССР <0 собствен-

ности в СССР,,, предусмотревший

меняются. Кок не применяются и
другие нормы, кOсOющиеся реорг0низOции общество.
Кроме упомянутых,

в совместном

вOния, при

хет быть зOявлен иск о

влOден ие

щимся

вом, не

в

своим собст

м

применOи

ется не

истедOвнOсти н0 ис-

или иным
30кOнным влOдельцем имуществ0 у
лиц0, у которого оно нOходятся.
В кочестве пример0 приводится

спор, возникший из иск0, зOявленного ройпотребсоюзом о признOнии
недействительным договор0 0ренды
нежилOго пOмещения, зOключенного Комитетом по упрOвлению имуществом и обществом с огрониченной

ответственностью. Ройпотребсоюз

утверхдOл, что приобрел прово собственности н0 встрOеннO-пристроен-

<>

признOнии

прово собственности в силу приобретотельной дOвности. Это добросовестнOе, открытое и непрерывное

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ
суд рф о судЕБноЙ
прАктикЕ

ие уст0-

0кOго треновленного Гк
бовония, кOк отсутствие у имуществ0
собственник0 или признOние ег0
бесхозяйным, ГК РФ не содержит,
поэтOму допустимо применение приобретотельной довности и к имуществу, не являющемуся бесхозяйным.
Иск о признOнии прOв0 собственности н0 недвихимое имущество мо-

хет быть предъявлен и

в тех случOях,

когд0 добросовестный влоделец
пользовOлся укOзOнным имуществом

без госудорственной регистрOции.
В обзоре рOзьяснены некоторые
вопросы компетенции орбитрохных
судов в облости рOссмотрения споров, кOсOющихся зOщиты прово собственности, 0 тOкхе ряд других вопросOв, свя3Oнных с применением нового ГК Рф.

r-

!

I

КОМY ДОВЕРИТЬ
судьБу кfiе{ЕнтА

вOет к млOдшему более неготивное
0тношение, чем млOдшее к стOршему. Видимо, кOк рOз в сипу биопогической обреченности н0 порOхение.
А теперь - об известном вырOхении: (Внуки - это врOги нOших вр0гов> (о следовотельно, нOши друзья).

с психологом

ОЦЕНКА ПО ВОЗРАСТУ
Продолхоя рOзговор о зоботох одвокOт0 при отборе присяжных зOседOтелей, поговорим теперь о подсознотельной симпOтии или 0нтипOтии
присяхног0 к подсудимому в 30висимости от его возрOсто. До-до, психологическOя нOук0 устOновил0 существовOние и тOкого феномено (возрOстноЙ клOновости). Когдо при
прочих рOвных условиях лиц0 из одной возростной группы испытывOют
друг к другу большее притяхение,
психологически более совместимы,
чем лиц0 из рO3ных возрOстных групп.

это обьясняется тем, что систем0

ценностных ориентоций, психологические устOновки но внешний мир у
людей одного возрOст0 в большей
мере совпOдOют, чем у лиц с рOзным жизненным опытом, Нечто подобное мы нередко ноблюдоем дохе

в семье, когд0 дети и внуки не понимOют стOрших, совершенн0 порOзному реOгируют н0 те или иные

фокты, события. Если при этом

учесть, что систем0 ценностей является кOркOсом в структуре любой
личности, то стOновится понятным
возникновение у 0дногодок (возр0стной клоновости).
Кок же проявляется сей феномен?
ОкозывOется, не всегд0 одинOково.
Ноиболее сильно он вырOхен у лиц
из молодежной группы - до 25 лет.
Чуть меньше, но тохе весьм0 0ктив-

но солидOризируют между собой
люди предпенсионного и пенсион,

ного возрOсто. И слобее всех тяготеют друг к другу лиц0 из средней
возростной группы (26-49 пет). То-

Роздел ведет
доктор психодогии,
профессор Российской
прововои окодемии
fuексондр пАtlАсюк

Бобушки и дедушки, кOк прOвило,

действитепьно больше любят своих
внуков и внучек, чем сыновей и до-

большей мере ее члены связOны уз0ми (возрOстного бротство>.
Взоимное тяготение лиц молодехной
(ровно, кOк и (пенсионерской>) группы определяется к тому хе и фсктором (внешнего дOвления>. Мlолодых

все стремятся пOучOть и при этом огрOничивOть свободу их действий (<lйо-

лодо-зелено!>).А пенсионеров зOчOстую просто игнорируют - либо в морOльном плоне (<Не пор0 ли, пOпOш0,
но покой?>), либо в физическом, к

примеру, при приеме но роботу. Ноконец, к большей сплоченности членов молодежной группы подтолкив0-

еТ Т0, ЧТО (СРеДНИе) И (ПOХИЛЫе)

-

ЭТ0

(взрослые), их обьединяет достOточный хизненный опыт, которого пок0
еще нет у молOдых.
ffругим проявлением возростной
клOновости психолOги нO3ывOют отчухденность мехду лицOми из рOзных возрOстных групп. Повторимся:
эт0 отчухденность, кOк и притяхение у рOвесникOв, не всегдо осознOется сOмими людьми, н0, тем не
менее, 0ктивно влияет н0 вOзникновение симпOтий и онтипотий, но пристрOстие в оценкOх. При этом устоновлено, что отчухденность более
вырохен0 у субьектов из соседних
возрOстных групп (<молодые> - ксре}(пОхиЛые)).
НИе) И (СРеДние))

-

Дело в том, что пресловутый конфликт

KoTl_{oB и детей>

отнюдь не ли-

0

кOя грOдоция обьясняется известным

теротурный оброз,

формировония (мOлых социOльных

причем реOльность вполне естественноя. В ее основе - борьбс з0 выхивOние, 30 (место под солнцемu. При-

в социOльной психологии зOконом
ГРуПп): чеМ Меньше пО чиСЛеннОсТИ

групп0, обьединенноя кокими-либо
общими интересOми (о молодехноя,
рOвно кOк и групп0 похилых, являет

собой меньшинство в срOвнении
группой среднего возросто), тем

реOльность,

ходящие в мир (дети) постепенно
0ТОДВИГOЮТ (0ТЦОВ)

СО СЦеНЫ ХИ3ни, 0 те, естественн0, с этим не мо-

с

гут смириться. И что интересно:

в

именно стOршее покOление испыты-

Ф

черей. Психологи обьясняют этот
феномен принципом проекции переносом своей любви с (неблOго-

ДOРНЫХ) И (ВеЧНО СОПРOТИВЛЯЮЩИХся) детей н0 внуков.

Щля проктикующего 0двокOт0 из

СК030ННОГО СЛеДУеТ:
l ) если некий присяхный

и

вош

подзOщитный окохутся из одной
возростной группы, то возникновение у присяхного невольной симпотии (подсознотельного притяхения)
к подсудимому будет бопее вероятно, чем если бы они были из рOзных
ВOЗРOСТНЫХ ГРУПП;

2) если присяхный и подзощитный

из одной возростной группы, то
феномен невольного притяхения

проявится сильнее, если они обо из (молодежноЙ> группы, несколько
слобее (но будет), если обо окOжутся из (пожилоЙ> группы, и еще сл0-

бее, если присяхный и подсудимый

предстOвляют (среднюю)) группу;
3) если присяхный и подзощитный

окOхутся в соседних возрOстных
группOх, то, во-первых, это обусловит их отчухденность, 0 во-вторых,
подсознOтельнOя неприязнь присях-

ного к подсудимому будет сильнее,
если первый

-

сторший по возрOс-

ту, и несколько слобее (но будет),
если

-

млOдше.

Отсюдо выводы. ЖедOтедьно, что-

бы среди присяхных зоседотелей

окOзOлось больше лиц из одной возростной группы с вOшим подзощит-

ным. Хухе, если они будут из розных возрOстных групп, д0 при этом

предстOнут в ситуOции (отцы и дети).

И совсем плохо (для подсудимого),
если присяхный окохется именно

(отцом)

-

невольнOя неприязнь (не
обязотельно осознOвOемOя) к вошему подзOщитному обеспечен0.

цliп
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Провило возмещения вред0,
причиненного рOботникOм увечь-

ем, профессионOльным зOболев0-

нием либо иным повреждением
здоровья, свя3Oнными с исполнением ими трудовых обязонностей,
утверждены постOновлением Верховного Совето РФ от 24 декOбря
1992 г. Nq 42l 4-1. Устоновлено,
чт0 вO3мещение вред0 состOит в
выплOте пOтерпевшему денежных

сумм в рO3мере зOрOботк0

(или

соответствующеЙ его чOсти) в з0висимости 0т степени утрOты пр0-

фессионольной трудоспособнос-

ти, 0 тOкже в компенсOции допOлнительных рOсходов, в выплOте в
устOновленных случOях единOвременного пособия и в возмещении

морOльноrо ущербо.
Розмер возмещения вред0 определяется в процентOх к зOрOбот-

ку потерпевшего, который он
имел до трудового увечья, При

этом пенсия по инвOлидности, н0знOченнOя потерпевшему в связи
с трудовым увечьем, 0 рOвно дру-

гие виды пенсий, нOзноченные

кOк до, тOк и после трудового уве-

чья, в счет возмещения вред0 не

зOсчитывOются. Токже не зOсчитывOется в счет возмещения вред0 зорOботок, получOемыЙ потер-

певшим пOсле увечья.
Среднемесячный зороботок определяется 30 l 2 последних ме-

сяцев рOботы (слухбы, кроме

срочноЙ военноЙ слухбы), предшествующих трудовому увечью
или зOболевOнию.

шению свободы

конфискоцией
имуществ0. Если конфискOции под-

Естh вопрос!
Отвечqют консу^ьтонты
кРоссийского 0двокотоD
При невозможности получения
документов о фOктическом зOр0ботке сумм0 возмещения вред0
исчисляется исходя из тOрифной

стOвки (долхностного оклодо), устOновленноЙ в отросли для дOн-

ной профессии, и сходных условий трудо ко времени оброцения
30 возмещением вред0.
Суммы возмещения вред0 подлежOт индексOции в связи с повышением стоимости хизни в ус-

тOновленном зOкOном порядке.
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В соответствии со ст. l 75 УПК
РСФСР 0рест н0 имущество обви-

няемого нOлOгOется в целях обеспечения грOхдOнского иск0 или
возможной конфискоции имуществ0, ТOким обрO3ом, следует рOзличOть возмещение ущерб0, причиненного преступлением, и исполнение дOполнительного нOк0-

зOния в виде конфискоции

имуществ0. И конфискоция имуществ0 в кOчестве нOкOзOния про-

изводится незOвисимо от выпл0ты ущерб0 по грOхдOнскому иску.
Кок следует из прислOнных документов, 0втор письм0 осухден к ли-

Ф

с

лехит все имущество 0сужденнOго,
то он0 оброщоется кOк н0 личную
его собственность, тOк и н0 его
долю в общей собственности. Из
этого следует, что суд был впрOве
обрOтить конфискOцию и н0 чOсть
хилOг0 дом0, принOдлехOвшую
осухденному. Удовлетворив ход0-

тойство родитепей о невыделении
этой доли в нOryре, суд обязOл их
выплOтить госудOрству стоимость
доли в денежнOм вырOхении.
/)
L'"tыша-l, чБо йепе/zь JloJlcuo
напРаlайь асалосlq на Hatl,|и ct/qесfпмэ а йние o/lzaHи е 00/{, а
J{еzсqqнаРоqний сцq . J-фа!qа "ш
эйо а как эйо Jlollcъo сqе,tайь/
Т. OсБpо€скай,
пос. Ванано ,)(acfaftoQcaozo к7лаа

До, это тOк. В связи с присоединением Российской Федероции к
Фокультотивному протоколу к IйехдунOродному пOкту о грOхдOнских
и политических прOвOх 1 966 годо,
которыЙ содерхит мехOнизм зOщиты прOв человек0 Комитетом по
прOвOм человек0, грOхдOне могут
использовOть и эту вO3мOжность

для судебной зощиты своих прOв.
В соответствии с ФокультOтивным
протокOлOм комитет уполномочен

рсссмOтривOть индивидуOльные
хOлобы грOхдOн н0 нOрушения их
прOв, получивших зOкрепление в
Покте, При этом, однOко, жOлобы
принимOются только в тех случOях,
когд0 уже исчерпOны все средств0
прOвовоЙ зOщиты внутри стрOны
или когд0 эт0 30щит0 неопрOвдOн-

но 30тягивOется. Нодо иметь

в

виду, что решения комитет0 по индивидуOльным жOлобOм не имеют

обязOтельной силы и способны
повлиять н0 руководство стрOны
лишь в морOльно-политическом
плOне. Ток что при обжоловOнии
судебных решений более реOльным является путь, предусмотренный Уголовно-процессуOльн ым ко-

дексом Российской Федероции.

-
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525 лет российскому rербу

25 (17) ноября l 472 годо великий князь Ивон lll принял в кOче-

стве своего гербо изобрOхение дву-

глOвого орл0, 0нOлогичного гербу

Визонтийской империи, союз с которой был зOкреплен броком великого князя с принцессой Софьей
Полеолог. В кочестве Госудорственного гербо России этот символ воз-

врOщен укOзом Президенто РФ от 30
ноября l 993 годо.
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80 лет
октябрьскому перевороту

l,.

к

виЬите,

внеоряем

вые

)

0

ств

80 лет
8-чосовому робочему дню
I

I ноября (29 октября) 'l917 годq

декретом СНК в России впервые вве-

ден 8-чосовой робочий день при

.ý

6

чосох роботы в преАвыходные дни.
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5 лет с оружием сомозоlциты
8 ноября I992 годо Президент РФ
издOл укOзы, рOзрешOющие грOхд0ном приобретOть и использовOть для

сOмо3Oщиты гOзOвые пистолеты и
боллончики, о фермерOм тOкже

(,,
\s,

@

охотничьи рухья. 3окон l 997 годо
нOзвOл среди средств сOмOзOщиты
еще электрошоковые устройство и
искровые рOзрядники, приобретоемые без сOнкции милиции.
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По крутой лесIнице поднимOюсь н0 второй этох Пугочевской бошни, прохоху через гремучие решетки, подкову метOллOис-

кOтеля и хду перед зOсовоми, Ноконец появляется Николой Николоевич Евдокимов,
зOместитель ночOльник0 0тдел0 рехим0 ох

=
Е

роны. Дет 45,невысокого росrс], очень подвихный. Почти бегом поднимоемся вместе с
ним еще н0 этох. Копитон Евдокимов зосIегнут н0 все пуговицы, хотя пот льет с нег0

о

руч ья м и.

о
о

а

-

о
о
Ф
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Адвокот Мория Молоховскоя беседует с подзощитным

Jодочо у меня было двойноя: узноть, что думOют о Бутырской
тюрьме 0двокOты, встречOющиеся тOм со своими подзощитными (с
одной стороны), и кок смотрят н0 0двокOтское сообщество соми
(тюремщики), то есть роботники СИЗ0 (с другой).
Из предворительных рOзговоров можно было сделоть вывод, что
0двокOты почти понически боятся <Бутырки>. кЗонимоть очередь
приходится ни свет ни зOря, томиться потOм в ожидOнии чуть ли не
весь день. Некоторые ухитряются всучить персонолу <дорение),
чтобы пройти без очереди, Токсо? Кто говорит l00 тысяч рублей, о
кто уточняет - l 00 боксов. Адвокоты, со своей стороны, под предлогом (ужOсов кБутырки> дерут с клиент0 з0 кOхдую ходку в СИЗО
по пять миллионов рублей...> Ток это или нет?

Вы соми-то кто по профессии

-

одвокот,

хурнолисI? О,кудо будете. от мирзоевской
Гипьдии? Зноем, зноем, получоем вош хурнOл (Российский одвокот>, его зочитывOют у
нOс по кOмером до дыр.

И вот мы в мсlленьком, тесном кобинетике Евдокимово. Беседуем об одвокотOх, приходящих в кБутырку>,
- Я роботою в rrБутырке> ровно дводцOть лет,- говорит Евдокимов,-

И все это время одвокоты томяIся в очередях, потому что у нOс перелимит зоключенных, не хвOтоет помещений, персонол0. Тюрьмо сторOя, условия содерхония ужOсные. А вот носчет поборов но прохо
де - вы, конечно, мне не поверите - но нет этого! Время от времени
выявляем мошенников, которые спекулируют очередью. Если, к примеру, у вOс 317-я очередь, о вом премOгсlют l/-ю, то, конечно, не бесплотно. Выявляем прилипол-спекулянтов и отпрсlвляем кудо следует.
Есть претензии и к посетителям СИЗ0. Ведем хурнолы зодерхOний.
Хотите полюбопь]Iствовоть/ чем зOнимOются у нос иные одвокоты?

_

россиЙскиЙ АдвOкАI 6/97

ф

...Ноконец Евдокимов ноходит зOветную попку. Чего тут только
нет! Сомый громкий с,лучой - с 0двокотом Чувелевым из Тверской
коллегии. Полторо год0 нозOд он бьlt зодерхон зо попытку пронести в Бутырку... норкотики.
А вот свехий с,лучой. [етективнOя история в трех документOх.
']
}окумент -й. <Ночольнику Бутырского СИ30 Волкову А. К, от
одвокOт0 Кудрявцево А. А. ОбьяснительнOя зOписко. 22 мая
l99l годо я взял с собой из домо неиспровный сотовый телефон,
чтобы отвезти его в ремонт. При этом, нопрOвляясь в СИЗО, зобыл
выложить те,лефон из портфеля и остовить в мошине. в чем и рOсКО И В0 ЮсЬ,,. )
[окумент Ns 2. (НOчOльнику Бутырского СИЗО Волкову А. К. Ро']
порт, {оклодывою, что 22 мсlя 1 99l годо в 7 чссов но следственную пришел 0двокот Кудрявцев А. А, для беседы с зоключенным с
зопохом 0лкоголя. По этой причине обвиняемого к одвокоту Кудрявцеву А. А. но беседу не вывели, о чем долохено копитону К-ну.

Годпись пропорщик В-ов".
}окумент Ns 3. кНочольнику Бутырского СИ3О Bo,1KoBy А. К. Ропорт: Доклодывою, что после доклOдо прOпорщик0 В-во по поводу

t

я

опьянения 0двоксlто Кудрявцево А. А. мною было до,лохено об этом
копитOну Евдокимову Н. Н. , с которым мы совместно проверили
содерхс]ние дипломот0 одвокOт0 Кудрявцево А. А., в котором Hclходились: зокуск0 рOзноя, буты,лко пепси-колы, о тOкхе испровныЙ
сотовый телефон, кOтегорически зOпрещенный для проносо в зону
СИ3О. Телефон зозвонил кок роз в момент проверки дипломот0,
хотя одвокот Кудрявцев А. А. в своем обьяснении нOписOл, чIо сотовый тепефон неиспровен.
После устоновления этих фоктов кOпитOн Евдокимов Н. Н. попросил одвокOто Кудрявцево А. А. прекротить следственные действия
и покинуть СИЗ0. Фокт опьянения 0двокото Кудрявцево А. А. подтверхден полностью: сильный зопOх 0лкоголя и несвязнOя речь.
Подпись инспектор Кtн, 22 моя l 997 годо>,

,.. Интересно узнOть, кок поживOеI сейчOс 0двокот Кудрявон по-прехнему (зокуску рOзную) своим кли-

цев А. А. и носит ли

ентом?

Время близи,лось к вечеру, когдо мы покинули кобинет Евдокимово, чтобы поговорить с кем нибудь из припозднившихся одвок0тов, Удочо подхидOло нос в первую хе минуту. В коридоре сто,ли
свидетелями росстовOния одвокот0 \,4ории lйо,лоховской со своим
пOдз0 щитн ым,

Это был высокий мощный детин0, о кOких в нсlроде говорят:
лось, 0 не человек. Но вид у него был невожнецкий. Козолось,

человек рOздOвлен свOлившимся но него несчOстьем.
Зото Мория Кирилловно, нопротив, являло собой сгусток энергии и воли, уверенного в себе человеко. Хоть портрет с нее пиши|
В кобинете свидоний, кудо мы прошли вместе с Евдокимовым,
Молоховскоя рOсскозол0, что рсботоет ку Генри Резнико>, то есть
под крышей Мосгорко,ллегии, в консультоции No 32. }ело ведет
громкое, о нем передоволи доже по телевидению: (воорухенное
нопOдение но роботнико милиции при исполнении им спухебных

обязонностейll.

-

Сколько вы потротили сегодня времени, чтобы побеседовоть

с

подзо щитн ым?

- Зо

полторо годо хохдений в кБутырку> я выроботоло свой метод. Прихоху в СИЗО примерно к']/ чосом, Кок провило, очередь

к этому времени ухе истоивOет. Сегодня хдол0 всего 1 5

минут,

пок0 ко мне привели подзOщитного, Беседо продо,лхолось почти
двсl чос0, и вот к l9,00 я уже свободнсl

кАдвокот в СИЗО>. Что меняется в этой ситуоции и меняется ли
вообще?
- Ситуоция оздоровливоется но глозох,- считOет Мория Кирилловно.- Роньше одно перспектив0 идти в кБутырку) поверголо одвокотов в тихий ужос, Особенно зимой, когдо в очередь советов0-

пи броть термос и плед. Но проктике окOзолось, что не ток стр0шен черт, кок его мсlлюют. Ко всему нOдо уметь приспособиться.
- А кок нOсчет (дOренийil персонолу?
- Сомо я в этом не учоствовOлсl, но интуитивно, по лицом, чувствую, что (дорения), по всей видимости, действительно проктиковOлись. Роньше привротницы нOпоминOли неприступных сфинксов,

о сейчос это обыкновенные устOлые, зомученные вохтеры. Кончи-

лось их цс]рсrвовсlние, кок когдO-то исчезли королевы бензоколонок. По всему видно, что сейчос должность н0 пропуске непрестихнOя, недоходнOя.

,;

Перед тем, кOк зовершить
:о;.r.r, послушOем предложения
роботнико СИЗ0 Н. Н. Евдокимово и одвокOто с 20-летним стохем
В. В. Гортмон из 85-й юрконсультоции Мехреспубпиконской колле
гии 0двокотов.
Н. Н. Евдокимов:
- Адвокот стоит в очереди в СИ30 из-з0 несовершенств0 нOше
го зOконодOте,льство. !,овойте откроем новый Уголовный кодекс,
где 5']-я стотья глOсит: <Зощитник впрове: иметь с подзощитным и
обвиняемым свидония ноедине без огроничения их количеств0 и
П

РОДОЛХИТеЛЬНОСТИ).

Это полохение совершенно не учитывOет нынешнее полохение
СИЗО в России, Взять, скOхем, ношу родную кБутырку>. У нос всего 49 боксов для свидоний следовотелей и 0двокOтов со своими
подзощитными и подследственными. Зо день через эти 49 кобинетов проходят около 200 одвокOтов и следовотелей, примерно поровну тех и других, потому что мы не делоем розличий и предпочтений. Могло бы пройти зночительно больше, но, во-первых, бок
сов не хвOтOет, 0 во втOрых/ зощитники, ссылOясь н0 то, что свид0-

ния предусмотрены (ноедине> и кбез огроничения времени), могут
ноходиться в боксе со своими подзOщитными по полдня и больше,
А когдо в роли зOщитнико выступOет бпизкий родственник - отец,
хено, брот - то они могут сидеть в боксе и целый день, нOсильно
их не выпроводишь.
Зночит, нодо вносиIь попровки в новый УПК либо с]дминистротивно оеlломе.]тирово-ь время свидсlний.
В, В. Гортмон:

- Полезно было бы использовоть опыт Гермсlнии, где время общения 0двокото с подзOщитным строго огроничено. Его опреде,ляет ночольник тюрьмы/ причем свидOния прOходят в присутствии

роботнико изоляторо.

Второе пред,лохение чисто оргOнизоционное. Мохет быть, розрешить свидOния в выходные и прOздничные дни - в ксlчестве временной меры? Но тогдо нOдо стимулировOrь тех роботников СИ30,
которые вынуждены будут выходить но роботу в дни отдыхо. Кто
это должен делсlть - сOми 0двокоты, МВЩ, провительство?
Хорошо бы проктиковоть предворительную зопись, что-то вроде
зоявок Hcl свидония. }опустим, (я, одвокот Гортмон В. В, , прошу
ночольнико Бутырского СИЗО Волково А, К. нозночить мне 2,е сви'l по 'l 5 овгусто>.
доние с подзощитным Сидоровым в период с
'16
'J8
По,лучою ответ: (ВOм предлOгOется свидоние 10 овгусто с
до
чосовll.

Кок это упростило

бы все процедуры,

сколько

бы сэконо-

мило времени!
Ноконец, последнее предлохение косоется у,лучшения роботы

внутри сомих СИ3О. Мохно и долхно изыскивоть дополнительные
боксы, о глOвное, более четко контролировоть конвой но пропуске
и розводе. Тут тохе немоло резервов экономии времени одвоко-

тов.

Не мне судить. носколько субьективны эти зOметки. 0стоюсь при
своем: меняются порядки в БутырскоЙ тюрьме - в сторону большей открытости, ryмонности. И если меняется что-то в <Бутыркел.
знOчит. меняется что-то в России.

Деонид ЖМЫРЕВ,
член Союзо журнолистов России

S4лO,шлт

lullгDfl

lI

50f

4{ll0

а
irтo

удивительнOя история, зOвершившOяся прецедентным для всей стрOны

постOновлением орбитрожного суд0, н0чинOлOсь кOк зOуряднOя угOловщин0.
Роботники мOлого и среднего бизне-

со Москвы, рOвно кOк их верные

зOс-

ryпники - профсоюзные 0ктивисты, пребыволи в зOмешOтельстве. В пору повсеместнOго стOновления рынк0 н0 них

повеяло эпохой контрибуций и конфискоций. Провоохронительные орг0ны 0рестовOли счет0 столичного отделения отрослевого фондо сOцстрOх0, 0
против его председOтеля нOчOли уголов-

ное преследовOние. И основоние

для

о

тOкого беспредело сыскOлось весьм0
солидное: постOновление Фондо соци-

о
S

Е

0льного стрOховOния Российской Федероции - считой, высшей соцстроховской
инстOнции дерхOвы.

а

о
о
Ф

торое
До-до, соглосно этому документу фон-

ды целого рядо профсоюзов помеж0ли ликвидOции,0 нOкопленные ими
средств0

-

передOче исполнительным

оргOнOм госудOрственной соцстроховской структуры. Одноко председOтель
столичного отделения Фондо социольного строховOния роботников среднего
и мOлого бизнесо Юрий Золотов ослушOлся комOнды, отделение не зOкрыл,
0 числившиеся том 450 млн. рублей пе-

ревел в некое туристическое ТО0. Тем
сOмым, кOк решило стремительно пр0веденнOе рOсследовOние, состоялось

хищение чужого (госудорственного) имуществ0 - (в крупных рOзмерOь, (путем
злоупотребления слухебным положениеМ))

И (ПО

ПРеДВOРИТеЛЬНОМУ СГОВОРУ
группой лиц>. Что ознOчOло чость 3 сто-

тьи 147-1 УК РСФСР, то есть до десяти
лет лишения свободы ппюс конфискоция имуществ0.
Но позвольте, возмутились коллеги
Юрия Георгиевич0, о кOком сговоре
речь?! Нолицо не сговор, 0 договор
мехду отделением фондо и Т00! Договор о рOспрострOнении льготных турпутевок, н0 что, собственно, и преднOзнOчены средств0 фондо. И договор
этот Золотов зOключил не по собственной прихоти, 0 по предписонию ЦентрOльного комитет0 профсоюзо, уточненному к тому хе прOвлением фондо... 0дноко следовотелеЙ (детOли)) интересOвOли мOло, они решительно вели
дело к суду, и профсоюзные 0ктивис-

рождение
ты бросились искOть знOющих 0двок0то в.

Зометим срOзу: в тOкого род0 делOх,

где прOво переплетено с экономикой,

финонсоми, 0 уголовное зOконодOтельство с трудовым и профсоюзным, специOлистов до обидного моло. Обьем хе
предстоящих прOвовых изысконий выГЛЯДеЛ ВНУШИТеЛЬНО: ОТ НеПOСРеДСТВеН-

ной зощиты зоподозренного председ0теля и прOвомерности его действий до
выяснения зOконнOсти существовOния
сOмого фондо и его московского отделения, Поэтому, когд0 с делом позн0комился член коллегии одвокотов кМосюрцентрD Михоил КрестинскиЙ, он приглOсил еще двух коллег - Зиноиду БотрOкову и Григория Донгтоно. Позднее к

ним подключился и Юрий Плотонов это когд0, помимо роботы по уголовному делу, возникл0 необходимость учOстия в орбитрOхном процессе.
А причино весьмо необычной метоморфозы в том, что уже при первOм 0знOкомлении с документOми одвокот Кре-

стинский обротил внимOние но сугубо
директивный стиль того сOмого пост0новления, коим упрOзднялся фонд его
доверителей. Кок зовзятые 0дминистр0торы, 0вторы постOновления совершенн0 прOизвOльн0 делили (пOдчиненных))

н0 тех, кOму дозвOлялось продолжOть р0-

боту, и тех, кому предписывOлось прекрOтить существовOние. Хороктерный
для времен комOндовOния профсоюзоми токой стиль никOк не подходил для

общения с незOвисимыми объединениями трудящихся. Причем, кок бы созновOя сOмнительность своего решения, чи-

новники из Фондо соцстрOх0 РФ обрушили кOру не н0 кOких-нибудь гигонтов
вроде профсоюзов угольщиков или железнодорожников (те ведь и сдOчи дOть
могутl), 0 н0 новичков в профдвижении, кOк тот же Российский профсоюз
роботников среднего и молого бизнесо. И тогдо 0двокOты сOмолично полистOли устOвные документы новоявленноГО (ГOЛОВНОГО УЧРе)(AеНИЯ) ОТеЧеСТВеН-

ного соцстрохо и обнорухили, что оно
вовсе не (головное>, 0 всего лишь (специOлизиров0 нное фи нонсово-кредитное

учрехдение при прOвительстве

РФ>.

И следовотельно, (спускоть директивы>>
впрOве только в 0дрес собственных исполнительных оргOнов, но никок не в
0дрес сOмостоятельных фондов соци-

0льнOг0 стрOховOния трудящихся.
Выходит, то постOновление, которое
лишOло прOв0 н0 существовOние Фон-

д0 социOльного стрOховония

роботни-

ков среднего и мOлого бизнесо и нOру-

шение которого прежде всего вменялось
в вину Юрию Золотову, просто незOконно? Выходит, ток. Но эту догOдку еще
предстояло докOзOть в суде. Но этот роз

орбитрохном.

Адвокоты зOсели зо бумоги, продел0-

ли колоссOльную роботу по изучению
всего мOссив0 зOконодOтельств0 о
профсоюзох,

о

сOциOльных гOрOнтиях

людям труд0, обзовелись 0вторитетны-

Е
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ми экспертными зOключениями. НOко-

нец, родилось обьемное, но предельно
ясное и глубоко обосновOнное исковое
зOявление в Арбитрожный суд Москвы.
0 признонии чOстично недействительным Постоновления Фондо социольного стрOховOния Российской Федероции
от 1 7 янворя l 994 годо No 26-р.
Из него следовOло, что трехгодичной
дOвности постOновление незOконно потому, что Фонд социольного стрOхов0ния роботников среднего и молого бизнес0 никогд0 не являлся (структурным

подрOзделениемD общероссиЙского

фондо, всегд0 имел й имеет стOтус юридического лиц0 и в своей деятельности
полностью сOмостоятелен. Его учостие
в упрOвлении госудOрственным стрOх0вOнием 0сновOн0 н0 пOложениях чOсти
4 стотьи 226 КЗоI РФ, целого ряд0 ст0-

l
I

зl
ВЦСПС, 0 ныне попытOлся зOняться его
сOмозвOнный нOследник. Ток что скOзOть
(спOсибо) 0двокOтOм/ выигрOвшим это
непростое дело, должны не только р0-

ботники среднего и мOлого бизнесо
lйосквы, но и других отрослей, и других
регионов.

А одвокоты кМосюрцентр0) тей временем продолжOли отстOивOть истину
в деле о хищении чужого имуществ0.
Оно ухе успело побывоть в суде и -

редчойший случой - из рOспорядительного зOседOния по ходOтойству зощиты вернулOсь н0 дополнительное рOсследовOние . Не соглосившись с доводоми обвинения о причOстности к хи-

щению Юрия Золотов0, суд тем не

менее дOл следовOтелям шOнс отыскOть
новые 0ргументы. Тут-то и подоспело
новое ходOтOйство одвокотов. Теперь

дА

й джЕст

СПРОС НА РЫНКЕ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ
МоркеIинговоя спухбо <оьсо,лтинговой груп
пы (Интеллект) провел0 опрос финонсовых директоров и глOвных бухголтеров крупных пред-

приятий метоллургии, нефтехимии, энергетической и оброботывоющей промышленности относительно их зOинтересовOннOсти в 0удиторских,
консолтинговьlх и юридических ус,лугох. Судя по
0тветом, урOвень популярности токого родо услуг выглядит следующим оброзом:
1. Консультоции по бухго,лтерскому учету и
нологооблохению (в них нухдOются более половины опрошенных).

2. 0птимизоция нологооблохения (50%).
3. Аудиторские проверки (oKolto 40%).
4. Юридическое сопровохдение бизнесо (более 30%).
5. Постоновко, состOвление и 0удит внутренней отчетности (бопее 30%),

6. Аьолиз фиFонсовой оtLе-ности и хозяй-

ствеF

соцстрдхд
тей федерольного зOкон0 о профсоюзOх, 0 тOкхе н0 0ктOх провительство (в
том числе советского), Госбонко (еще
СССР) и ВЦСПС (когдо сей оргOн еще

существовол). Что хе кOсOется взOимоотношений двух фондов, то они определены специOльным соглOшением еще
в 0преле 'l992 годо, опять-тOки подтвердившим их не3OвисимOсть друг от
Аруг0.
Нет ничего удивительного, что при т0кой оргументоции суд признол злополучное постOновпение недействительным.
В чости зопрет0 фондо для роботников
среднего и мOлого бизнесо. Чуть позхе

прOвомерность этого судебного решения подтвердил0 0пелляциOннOя инстOнция Арбитрохного суд0 Москвы. Фонду, рожденному еще первыми коопер0торOми (перестройки>, был0 вторично
дOровOн0 легитимнOя жизнь.
Впрочем, кOк считOют 0двокOты и незOвисимые эксперты, эти судебные решения имеют вOжное знOчение не только для роботников среднего и молого
бизнесо. Ими новерняк0 воспользуются
и другие пострOдOвшие от произволь-

ного сокрOщения фондов, учоствовOв-

уже основOнное н0 решении орбитрOхного суд0 о полной зOконности

деятельности кOк московского фондо,

тOк и его отделения. И следовотелям не
0стOвOлось ничег0 другOг0, кOк прекр0-

тить дело о мнимом хищении соцстр0ховских миллиOнов.
Тем не менее, кOк считOет зOведую-

щий юрконсультоцией

кL.[ентрольноя>

Григорий Д/ихойлович Донгтон, впереди
еще возмохны (нюOнсы). К сожолению,
влOсти пок0 не утрOтили охоты к 0дминистрировOнию, в том числе и в 0тн0шении профсоюзов. Ток что не исключены попытки отстрOнить сOмостоятель-

ные фонды от учOстия в упрOвлении
социOльным стрOховOнием, возродить
недоброй пOмяти ВЦСПС. Oдноко и но
стороне здрOвOго смысл0 немOло
средств и союзников - отечественнOе и
мехдунOродное зOконодOтельство, междунOрOдное профсоюзное движение,
нOконец, междунOродные судебные
оргOны. 0тстоивоя прOвое дело, 0двокOты нOмерены идти до конц0.
Что хе кOсOется технологии вопрос0,

то Григорий Михойлович вполне доволен опытом роботы коллег в комOнде.

ших в упрOвлении госудOрственным и социOльным стрOховOнием. И это, конеч-

При необходимости этот способ зощиты и предстOвительств0 интересов кли-

гOрOнтии

ентов будет отныне использовOться еще
0 ктивнее.

но хе, укрепит сOциOльные

чой деятельности

(200/о)

7. Розроботко бизнес-пirонов и состовление

людей: контроль з0 использовOнием
средств, осуществляемый (своиш профсоюзом для (своиь роботников, всегдо

более эффективен, нехели контроль
(вообще), которым некогд0 зOнимOлся

Игорь ВАШКЕВИЧ,
спец. корр. кроссийского одвокото)

ТЭО д,ля получения кредитов (примерно 10%),
В, Адоптоция отчетности и дOнных бухучето к
междунородным стондортOм (менее 5%),
При этом подовляющее большинство опрошенных зOявили, что хотели бы получоть услуги в
комплексе: нOряду с сугубо оудиторскими тOкже
и юридические консультOции. Учостие юристов,
по мнению предстовителей бизнесо, знOчительн0 повышOет нOдежность 0удиторских проверOк.
Щля консу,льтировония клиенты лриглOшOют,
К0< ПРOВИЛО. ТОДо(О ТOХ СПеЦИO4ИСrOВ, КO-О ИМ
рекомендуют ухе сотрудничOвшие с ними фир^
мы, Имеют тOкхе знOчение ноличие у специолист0 соответствующей лицензии, способность предостOвить услуIи в кOмплексе и приемлемOя стоимость роботы. <Цено долхно быть розумной>,зоявляли пOчти все учOстники опрOсо и нOзьlв0ли суммы .., от З0 до 200 долл. в чос. Но этот
розброс вполне обьясним /з-J0 многообрOзия
(O-KpeIHol} зOдOч и форм роботы григлошоемыr
сгlециOлистов, потребностей и состояния дел у
сOмих зокOзчи(ов услуг,
кФинонсовые известия)

КАНАДСКИЙ ПРЕЦЕДЕНТ
Суд конодской провинции Онторио признOл

зо местными хительницOми прово появляться в
общественных Mectox без верхней чOсти одежды. Кок это позволяют себе в хору некоторые

мухчины. Собственно, это дело и возникло из']99l
з0 того, что в хOрком июliе
годо студентк0
Гвейн [хокоб позовидовOл0 порням, игровшим
в боскетбоrcбнохенными до пояс0, {евушко
тоже сорвOл0 с себя б,лузку и... было оштрофовOно н0 75 до,ллоров. И вот теперь высшOя судебноя инстонциq удовлетворило ее 0,]елляlrионную жолобу. 0тныне появление хенщины в общественном месте с открытой грудью не должно

рOссмOтривоться кок прOвонорушение. Что хе
кOсOе-ся мороли. то одич из судей lояснил, что
смотреть но полуобноженных девиц вовсе не обязотельно.
<Известия>

52

ч

Лрупоr.

плечики вздрOtивOют, глоз0 пол-

ны слез. Ирино силится подOвить рыдония.
Несколько дней нозод ее мухо вместе с дру-

гими ребятоми зOдерхOло милиция, говорят,

они уже в чем-то признались. Но молодоя

ХеНЩИН0 С ВOЗМУЩеНИеМ 0ТВеРГOеТ

- Сергею не в чем

ЭТО:

сrlедствпя

о

призновоться! Ребят
просто били н0 допросох. Противогозы нотягиволи и не дOволи дышOть, Стреляли под
ноги, когд0 в лес вывOзили...
Во все это трудно поверить. Но рядом с
Ириной сидят другие тOкие хе несчOстные
хенщины, и кOхдOя добOвляет свои детOли

к этой хуткой истории, 0козывоется,

они

ежедневн0 дехурили у здOния, гАе сOдерхOлись мухья, и видели и синяки, и кровоподтеки. кА нос сомих инOче кок бондитскими сукOми и не нOзыволи...> Адвокотов
дOпустили к 30держOнным лишь спустя к0кое-то время: кого но четвертый день после 30дерхOния, кого еще пOзднее.

i

l

I

К сожолению, не всем из них удOлось н0стоять н0 немедленнOм медицинском 0свидетельствовOнии подзOщитных, 0 ктO-то, кOк
уверяют ноши собеседницы, просто не осмелился противостоять следствию. Поэтому

официопьного розбиротельств0 по поводу
незOкOнных методов ведения допросов не

было. <Мы уже никому не верим. Здесь

провду нойти очень трудно...)
Это безысходность и подтолкнул0 хенщин
из долекого нефтяносного Нихневортовск0 искOть помощи в Москве, у незOвисимых
юристов - в Гильдии российских 0двокотов.
И вот они здесь - члены коллегии 0двок0тов (Московский юридический центр> Алек-

о
о
S

Е

а

о
о
Ф

сей Смирнов и Сергей Нестеренко. Пытоются включиться в зOщиту 30подозренных

в

тяхком преступлении, выяснить прOвду, пре-

сечь прOизвOл.
То, что незоконные способы добычи нужных сведений-в местных КПЗ и СИ3О вполне возмOжны, увы, открылось ухе в день
прибытия московских 0двокOтов. В ночоле
сентября по городу нефтяников прокотилось
волно 0рестов и обысков. Зо несколько чосов в здOнии у монумент0 <железному Феликсу) ок030л0сь д0 трех-четырех сотен мо-

лодых пюдей, отличOвшихся от других лишь...
короткой стрихкой. Именно тOкого видо
пOрни, соглOсно официольной версии, вошли нOконуне в конфликт с оргOнOми прOвопорядк0, и те решили отловить норушитепей.
В общем-то это удOлось. Из моссы зодерхOнных десятерых перепрOвили в СИЗ0. Но
ведь при этом пострOдOли сотни (!) ничем
не опороченных грохдон| Неудивительно,

что ухе но третий день после оперOции к
прокурору городо Алексондру Потопову поступил0 жолобо родителей зOдерхонных.
0ни утверхдоли, что к их детям применялИсЬ (незOКоНные методы рOсследOвOНИя),
у них (выбивOли) нужные покOзония и мно-

гие с сотрясениями и переломOми ок030лись н0 больничной койке.
Прокурор и исполняющий обязонности
нOчOльник0 УВ[ Борис Сопомотин вынуждены были встретиться с журнолистоми. Но
их обьяснения выглядели более чем неуклюжими. Видите ли, по приметOм одного
преступник0 вполне мохн0 30держOть хоть
грохдон. Что же
кOсOется телесных повреждений, то они

двOдцOть зOконопослушных

были получены исключительно в моменты з0дерхOния, следOвOтели же зOпрещенными

методоми не пользуются. Изумитепьно! [остOточно принести н0 утро скромное изви-

нение, и поitученный вOми синяк или пере-

лом обретоет вполне приемлемый юридический стотус. Зометим при этом, что ни
медикOв, ни 0двOкотов зодержонных но той
встрече с журнOлистоми не было. Видимо,
все это и побудило последних к весьмо сдерхOнным собственным выводом. кМы не бу-

дем (до и не мохем) дOвOть оценку мнениям ни той, ни другой стороны,* писOл0, к
примеру, городскOя гозето <Вортс>.- ВырожOем лишь нOдехду, что норушений зокон0 во время тех событий действительно допущено не было... 0чень не хочется видеть
в тех, кто должен тебя зощищоть, просто
ТЮРеМЩИКOВ).

Вот при тOком рOсклOде и появились в
городе нефтяников 0двокOты из Москвы.
И соглоситесь, зловещий фон не мог не
рOспOлOгOть к сOмOму внимOтельному отн0шению к тому, чт0 говOрили им хенщины.
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зоместителей но месте не окозолось. Что,
по меньшей мере, вьiзывOет недоумение.
выяснив тем не менее, что ночольник кобязотельно будет зовтро>, 0двоксlIом пришлось
0IлOхить встречу с пOдзOщитными.
0дноко и зOвтрс1 не продвинуло их к цели.

Теперь уже

в концелярии нOоrрез оIкозо,

лись оформить документьi: у них, мол, но

\оhдое посе_цение требуеIся

отщедоно0

рOзрешение следовOтеля, Ночольник хе
СИЗО ктолько что вышел но территорию),
Все урочное время но жесIком северном
ветру одвокOты кOрOулили нсlчсlльник0, в

зOведении которо о ,воOился откровечный
произвол, но он I0к и не появился. Не помOгло и передOнное ему через подчиненных-,]0lом,4нолие о -ом. lтo зо lосIыднои
кигрой в прятки) ноб,людоет корреспондент
кРоссийского 0двокот0),
- Здесь действуют силы помощнее оглоски в печOIи.- lредlоложил Jнокомый с toкими фокусоми 0двокOт Смирнов.- 0бычное (rелефонное прOво). Не иноче KclK сом
слеДовOтель позвоНИл сЮд0 и попросИл (не
пущOть посrOрOнних).
Но тогдо получоется, что у следствия всетоки есть что скрывOть от беспристрOстного
вз

гляд0 ?

|

- Не более того, что охвоIывOет токое

фото олего КЕРЧЕНСКоГ0

пострOдOвшие от другого рсlсследOвOния.
Вместе с тем, в тOкой ситуOции их приезду,
по идее, долхны бы обродовоться и местные строхи провопорядко, В обстоновке

всеобщего недоверия именно присутствие
незOвисимых одвокотов могло помочь и прокурорOм, и следовотелям (сOхрOнить лиц0)

в глозOх общесrвенного мнения. События,
однс]ко, стOли розвивоться в сомом неохидOнном нопрOвлении.
У одвокотов Гипьдии ухе были ордеро н0
учостие в уголовнOм деле, и они предьявили
их следовотелю Николою Богдону. Тот, кок

полохено, выписол обоим розрешения но
встречу с подзOщитнь]ми. Провдо, с мс]териолсlми дел0 знокомиться не позволил, пообещOв, ч,о сделOет ]т0 после лиLнDlу зоявлений
подзощитных. Что ж, хотя тOкое огроничение

пров 0двокOто зоконом и не предусмотрено,
ноши колле и le возрожсlли. Сейчос лов-lым
бы,ло

-

увидеть подследственных. поговорить

с ними. прOяс]"4тD во,л,lующ,лй всеу вопрос:
кок добь волzсь обличсtощ,ле людей гокозония. И одвокоты нопрOвились но окрсlину
городо, к глухим стеном месrного Сизо.
{олее, одноко, ночолись сплошные неурядицы. Концеляристко изоляторо ухе нOчо
ло оформлять пропуско, KclK некий субьекr
ворволся в комноту и прервOл (сомOдеятельность). (никоких свидоний сегодня вообще
не пологоется!) - зоявил он. Но документы
одвокотов дOхе не взглянул, свOи хе предьявить откOзолся, Ночольнико Сиз0 или его

понятие, кок тойно следствия,- зOявил мне
зомпрокуроро Деонид Х,лынов (прокурор был
в отьезде).- В городе слохнOя криминогенноя обстоновко. Но 240 Iысяч человек Hclселения до 12 оргонизовсlнных преступных
групп. Почти кOхдую ночь - убийство, гробехи. Тут поневоле приходится быть хесткими и бдительными. Но что косOется меIодов ведения следствия, то они обсолютно в
рOмкOх зоконности. Впрочем, следствие по

интересующему вос делу (о довнем убийстве)
ведет Хонты-lч4онсийскоя окрухнOя прокур0туро, Николой Богдон - их роботник, и я зо
его роботой нOдзор не осуществляю.

Нош розговор происходил до унизитель-

ного пOсещения приезхими 0двOкOтOми

СИЗ0, и я не смог узнсlть мнение зомпроку
рор0 о соOrветствии зокOну тOмошних п0рядков, Ведь СИЗО поднодзорно кOк роз
местной прокуротуре, Одноко ноглость, с
ксtкой роботники изоляторо попироли пр0вс] пOдследственных и одвокOтов, позволяет
усомниться в действенности прокурорского
нодзор0 в этой сфере,
После хе посещения очOг0 беззOкония
сIсlло очевидным, что и у следствия есть

веские причины не допускоть к подслед-

ственным (посторонних). И скорее всего из
облOст,4 соблюдения lров лоде,4. пусrь доже

подOзревоемых в тяхком преступлении. (мы
невиновныl> - зоявляли сотни схвоченных в
ходе моссовой облOвы и окOзOлись провы.
кД,4ы невиновныl> - зоявляли до кOкого-момент0 и Iе, кого зOподозрили в дсlвнем убийстве, Что побудило их подписоть уличOющие
покозония? Только ли (другие мотериOлы
делоD, но которые ссылOлся зомпрокуроро?

Но ведь трупсl ксlк не было, ток и

HeTl

И очень мохет стOться, что единственным

связующим звеном для добытых следствием

улик кOк рOз и явилOсь (цOриц0 док030-

тельств), то есть признония обвиняемых. Ток
не попытOлись ли добыть эти признония любыми способоми, в том числе незоконными?
Понимою, сколь тяхко тOкое подозрение.
Но кок иноче истолковOть все случившееся
в НихневOртовске? Слишком много необьяснимых противореlий предстоло перед прибывшими сюд0 0двокOтOми. Хены подслед-

ственных и некоторые из местных 0двокотов не устOют повтOрять о нOсилии н0 доп-

росох, ссылOются при этом но якобы
состOвленные зоключения врOчеЙ. Следово-

тель и 30мпр0курор0 отрицOют нOсилие

и

сообщоют о медицинских освидетельствов0ниях именн0 с целью пOдтвердить 30кон-

ность своих действий. Но приобщены ли

тOкого род0 дOкументы к делу/ неизвестно.
С делом незOвисимьlм qдвокOтOм ознOкомиться не доли: тOЙно.

Одни утверхдOют, что в деле все ухе
сOстыкOвOн0 и нет причин тOиться от к0кой-либо проверки. {ругие видят мOссу пробелов и немOло поводов к подтOсовке фоктов. И опять-токи невозможно зOключить, кто
здесь прOв, не взглянув но бумоги непредвзятыми глозоми. Ноконец, этот дикий спектокль с розрешением н0 встречу 0двокOтOв с
подследственными. Дегко подписOв допуско,
следOвOтель исчез из лOля зрения. 0 п0 ег0
звонку (скорее всего тOк) в СИЗ0 устроили
0двокOтом откровенную обструкцию,
В те чосы, когд0 мы томились у глухой
стены, рOзное лезло в голову. В основном
непечOтные слOв0 в 0дрес тех, кто попирол
прOво одвокOтов и их подзощитных. Но со
временем верх взяло юридическое мышление. Припомнилось, что в Одном из проектов будущего УПК предусмотривOется возмохность обжоловсния решений об откOзе
в допуске 0двокот0 к зOдержонному. Ухе
сегOдня очевидно недостOточность тOкой
нормы. [олжн0 появиться другOя нормо и

не в YПК, о в YК РФ, 0б ответственности
дOлхностных лиц 30 воспрепятствовоние
исполнению 0двокотом своего профессионольного долг0. ДумOется, что действия нихневOртовских чинOв 0т прOвOпорядк0 точн0

вписывоются в эту формулировку,

Впрочем, сомнительное уtоловное дело
еще не зOкрыто. У тех, кто его ведет, еще
есть шOнс дOко30ть прOвомернOсть своеЙ
прOктики. То есть новести в своей вотчине
порядок, извиниться перед 0двOкOтOми и
допустить их к учостию в процессе. Или сле-

довотель Богдон действительно скрывOет
незOконные методы добычи покозоний?
А чтобы слухителей зокон0 не смущOл
догмOт о тойне следствия/ нOпомню: от уч0ствующего в деле одвокqт0 ее просто не

может быть (это же не розроботки оперотивников). И ух во всяком случOе недопустимо скрывOть под покровом сlrухебной тойны собственные нOрушения зOконности.

Игорь СКДЯР,
спец. корр. кРоссийского 0двокото)
г.Нижневартовск

t
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По злой иронии судьбы у одной пьяной компонии, устроившейся по сосед-

ству с сOрOем Феоктистово, к 21.00 зокончилOсь водко. Решение проблемы нехвOтки горячительног0 нопитк0 подгулявшие пOтриоты город0 ношли быстро,

дрУХно ПОстОНОвИВ (нOеХOтЬ)) н0 Соседо, который н0 свою беду зонялся н0стилкой полов в своей хозяйственной
пристройке. А чтобы он особенно не
ортOчился, в одурмOненных головOх гу-

ле чего А. и Р. повысили стOвки и потребоволи от Алексея Ивоновичо ухе 100
тысяч рублей. Все обьяснения носчет невыплOты пенсии и бедности потонули в
потоке бронных слов и угроз. Ну о чтобы пенсионер быстрее проникся проблемOми друхков, А. схвотил его и стOл трясти, о Р. взял в руки лом, считOя, новерное, что в голову Феоктистово нухные
мысли лучше вдолбливоть именно при

помощи хелезного предмет0.

ляк родилOсь мысль нOпомнить ему, что

l

Алексондр ПАУДОВ,

член президиумо коддегии

одвокотов <Мосюрцентр>,
зоведуюlлий юридической
консультоцией (Соморо-одвокот)

г

Lобров все силы, Феоктистов
лом из рук пьяного хулигOн0 и, не рOзвырвOл

думывOя, несколько рOз удорил им озверевшего вымогOтеля. Удорил нOотмошь,
по-крестьянски/ кOк учили его когдO-то

бить цепом по снопOм пшеницы при мо-

лотьбе, понимOя, что, если 0н промедлит хоть мгнOвение, то противник не остOвит ему ни молейшего шOнс0...
Несколько суток пришлось мне, кOк з0щитнику, проdести вместе с Алексеем
Ивоновичем Феоктистовым в комере, где
он содержолся, изучOя мOтериOлы уголовного дел0, выслушивоя горестный
рOсскоз стOрого больного человек0, который не понимOл, почему из него сделоли убийцу.
А обвинение ему предъявили, действи-

тельно, серьезное. Стотьи l02 п. к3> и
167 ч.2 УК РФ говорят соми з0 себя, о
сOнкция вплоть до смертной кOзни в комментOрии не нухдOется.
Что хе произошло?
'l
В тот злополучный вечер 5 сентября
l996 годо хители поселк0 Ногодный,
рOсположенного н0 окрOине городо ЧопOевск0 Соморской облости, беззоботно отмечOли [ень городо. Отмечоли порOзному- хенщины в хлопотOх с детьми, 0 сильнOя половин0 проводил0 время в тесном общении с (зеленым змием>.

l

(крOсный петую в русских деревнях еще
водится и порой прилетOет без спросо.
Зочинщики этой овонтюры - рOнее
трихды судимый А. и его собутыльник
Р. тр хе приступили к решительным действиям. Они вели себя вызывоюще н0гло. А чего бояться? Немощный слобосильный Феоктистов предстOвлялся креп-

ким и более молодым вымогOтелям легкой добычей. До и судимости А,, все
сплошь з0 злостное хулигOнство, добовляли злобы в пьяный курOх рOспOясOвшихся громил.
Объяснив зOплетOющимся языком, что
только брылк0 водки мохет спOсти от гибели весь скот и собоку Феоктипово, о
зоод,но и его сорой от похор0, довольные друзья, пловно покOчивOясь, откOчеволи к гOрожу А., чтобы тOм перевести
дух в ожидOнии вохделенных дOров.
Выборо у Феоктистов0 не остOвOлось,
поскольку он слишком хорошо знOл, кто
в тот вечер встOл н0 его дороге. Пенсионер был вынухден принести водку, шепчо про себя проклятия в 0дрес односельчон. К спову скOзOть, судебно-медицинскоя экспертиз0 зOтем устOновит, что к
тому времени А. и Р. уже нOходились в
тяжелой степени 0лкогольного опьянен

l

ия.

Видимо, бутылко, принесенноя Феоктистовым, добовило мOсл0 в огонь, пос-

д

К счостью для Алексея Ивоновичо в сумOтохе борьбы Р. промохнулся и удOрил
по голове А., отчего последний рухнул
зOмертво. Кок пояснил потом в суде Алексей Ивонович, у него волосы встOли дыбом и он понял, что пришел его смерт-

ный чос.

Попытко убехоть успехом не увенчолOсь, и Р. вновь притOщил сторик0 к г0рожу, где попытOлся опять удOрить его
ломом. Но крики пенсионер0 о помощи
никто не отозвOлся. Недором же и милиция з0 пять месяцев следствия не устOновил0 ни одного свидетеля и очевидц0 трOгической схвотки.
Борьбо з0 лом, 0 знOчит и з0 жизнь,
длилOсь недолго, кохдый из противников понимол, что живым 0стOнется тот,

(0ру кого в рукOх окOхется увесистыЙ
гумент). В те роковые секунды Алексею
Ивоновичу некогд0 было взвешивоть в
голове: будет его убивоть Р. или нет?
Хочет он с ним (пошутить)) или нет? Что
делOть с ломOм, если все

хе

отнимет ег0

ур.?

Но все эти вопросы и ответы не было
ни времени, ни сил. Не может нормольный человек в тOкие моменты

хизни пол-

ностью контролировOть свои действия,
объективно оценивOть их и делOть их
0нOлиз. Человек в эти мгновения борет-

ся з0 хизнь и единственно, что он по-

россиЙскиЙ

h

мвоит
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нимOет, что или он убьет сOм, или убьют

его. Иного выход0 не видел и Феоктистов. Хизнь не дOвOл0 ему других вOри0нтов. 30кон кOк бы тоже стоял н0 его
стороне, подбOдривOя, что рOз ты обороняешься, зночит, ты прOв!
В ходе судебных прений отчOсти прин-

ципиOльно выступил прокурор город0
Чопоевско, который попросил суд опрOвдоть подсудимого по стOтье 167 ч,2

УК РФ и перекволифицировOть его дей'l
']
ствия со стотьи 02 п. кз> но ст. 04 УК

Рф, то есть убийство в сосrоянии 0ф-

фекто.

Зощито в свою очередь добиволось

полного опрOвдOния феоктистово, поскольку считOл0, чт0 в дOнном случOе
подсудимый действовол в состоянии необходимой обороны.

35
ходит, что прOвильнее всего

- не

пере-

чить обидчику, дOть ему полную возможность издевOться нод хертвой, искOлечить ее, 0 то и вовсе лишить хизни.

Нередки случOи, когд0 нOсильник, вымогOтель, осотоневший мOньяк пользуются в суде более прочным доверием, чем
грOждOне, решительно встOвшие н0 пути
прOвонOрушителей. Бдительное око пр0восудия готово усмотреть в их 0ктивном
противодействии посягOвшему чуть ли не
злостную крOмолу, росшOтывOющую основы грOждOнского мир0 и соглOсия.
В результоте зOчOстую люди, не побоявшиеся вступить в схвOтку со злом,
окOзывоются зо колючей проволокой,
терпят лишения и стродOния. Не здесь

ли лехOт истоки грOждонской пOссив-

ности, общественного рOвнодушия,

нрOвственного примиренчество, обро-

3оtцитники юридической консупьтоции <Соморо-одвокот> ведут боль-

шую постоянную роботу по окозонию прововой помощи дюдям/ которые но себе испытоли огрессивность rосудорственной мошины.
А недовно одвокоты соми неожидqнно окозолись в положении своих клиентов, подвергшихся необосновонному силовому довлению.
Средь белого дня в юрконсультоции
появидись сотрудники УВД городо
Соморы и подвергли незоконному
обыску помеlления/ в которых но-

ходятся документы/ состовляющие
одвокотскую тойну. Но этоrо строжом порядко покозолось моло. Блюстители зоконности опечотоли сей-

фы юридической консультоции, чем
вообrце поролизоволи ее деятель-

щенных к прOвонOрушителям? Госудор-

ность.

ство через свои судебные оргоны формирует токую обстоновку в стрOне и

Свои действия сотрудники УВД
обьяснили необходимостью (проверки полноты поступления денежных

обороняться?
Суд опровдол Алексея Ивоновичо по

ст.167 ч. 2 УК РФ и осудил зо убийство,

совершенное в состоянии оффекто, приговорив к четырем с половиной годOм лишения свободы.
Судебноя коллегия Верховного судо РФ
рOссмотрел0 кOссOционную жолобу одвокOт0, просившего прекрOтить угOловное преследовOние ветерOн0. Верховный
суд посчитOл, что Феоктистов совершил

обществе, в которой человек, зOщищ0ющий себя, свою семью от чьих-то преступных посягOтельств, рискует постр0дOrь не только от преступник0, но и от
судебной влOсти.
Поко существует тOкое положение,
нечего и говорить о том, чтобы сбить
вOлну преступнOсти и насилия, 30хлес-

убийство в состоянии 0ффект0, 0 х0лобу остовил без удовлетворения. Впереди теперь нелегкий путь нOдзорных
холоб...

тнувшую стрOну, 0но сподет лишь в том

История этого дел0 нотOлкивOет н0
весьмо неутешительные рOзмышления.

получит незомедлительный отпор, поддерхонный госудорством и обществом.

Прово но необходимую оборону, зOкрепленное в стOтье 45 Конституции РФ и в
стотье 57 УК РФ, является вожной горонтией реолизоции конституционных положений о неприкосновенности личности,
хилищ0 и имуществ0 грOхдOн, обеспечивOет условия для зOщиты грOждOнOми
общественного порядк0, хизни, чести и
достоинств0 других грождон. Но в действительности, кок об этом свидетельствует случой с А. Феоктистовым, ситуOция
выглядит дOлеко не идиллической. Некоторые суды при рOзрешении конкретных
уголовных дел все еще нOходятся в плену зOскорузлых предстOвлений о необходимой обороне, по которым порой вы-

случOе, если кохдый, кто попытOется
преступить зOкон, употребить нOсилие

по отношению к своим сOгрOждOном,

... Свой очередной день рождения

Алексей Ивонович встретил в тюремной
комере. 3доровье его в последнее время резко пошOтнулось...
ОТ РЕДАКЦИИ: Апексондр Анqтольевич Поулов поднял острую проблему, котороя волнует многих зоконопослуlлных россиян. Их не может не
тревожить то обстоятельство, что го-

судорство не только демонстрирует
свою неспособность по-ностоящему
бороться с пресryпностью, но и всячески преследует грождон, которые

прибегоют к октивным действиям по
зощите своих пров, зоконных интересов и свобод.

средствD. Порозительное рвение!
Оно тем удивительнее/ что нодого-

воя службо номерений проводить

проверки не выскозыволо.
Ток что, скорее всего, УВД городо
Соморы преследоволо в донном случое иную цедь/ чем контроль (провидьности исчисления и уплоты в
бюдrкет нологовых плотежей>. Не
нровится, видно/ YBfi, что Алексондр
Поулов и его коллеги октивно зоlциlцоют прово людей, энергично стре-

мятся отстоять их интересы. Вот и
рещили строжи порядко/ кок говорится/ проучить одвокотов. [ескоть,

знойте, кто всему хозяин!
только не мешоло бы зноть сомим
милицейским чином/ что сомый гловный <хозяин>

-

3окон. И никому не по-

зволено безнокозонно норушоть его.
,Щоже сомим блюстителям зоконо.
Гипьдия российских одвокотов информироволо об этом фокте министро внутренних дел и Генерольного

прокуроро РФ и выскозоло ностоятельную просьбу принять нодлежощие меры по пресечению беззокония и недопущению подобного
впредь.
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Алексондр СУХАНОВ, президент некоммерческого
блоготворительного Фондо содействия социольной
реобилитоции осужденных и зоlциты персоноло
уголовно-исподнитедьной системы МВД Российской
Федероции <Попечитель>
к3дравствуйте, увdжаемые работники
блаrотворитедьного фонда вПопечительу! Yзнав
ваш адрес, я рец!ил обратиться к вам зо
помоtцью. В данное время я отбьtваю срок на
тюремном рФкиме. Родньtх у меня никоrо не
остодось, всех растерял| пока 25 дет мыкадся по
тюрьмам да лаrерям. Теперь и помоtци ждlать не
от кого. Бьtла бьt работа, я бьt хоть кок-то
выкрутидсL но ее нет. Д ryт еще новая беда
прикдючилась - я заболел туберкулезом. Видно,
сказадось то/ что стодько лет пришлось провести
за рещеткой. Единственная сейчос нодеждо но
вош фонд кпопечителы) - помогите| что в вdших
сидах. Я буду, вам блогодорен всю жизньr.
Это одно из десятков писем, которые пришли в этом году в
кПопечитель>. Среди 0дресOтов люди сOмых розных возрOстов
и судеб

-

от молодых ребят, впервые преступивших зOкон, до

осухденных с солидным стOжем отсидки, подобных С. ПолехOеву, оброщение которого процитировOно выше. До и геогрофия почты весьм0 обширно и многооброзн0 * от глухих
0рхOнгельских поселков до крупных урOльских городов. Ток
что можно со всей определенностью говорить, что прислOнные письмо предстOвляют собой кок бы срез той специфической, во многом еще зокрытой для общество жизни, которOя проходит зо колючей проволокой, в местох, где влOствует
тоск0 по свободе, остовшейся лишь в мучительных снOх и воспоминOниях.

И первое, что явствует из 0нOлиз0 почты нOшего фондо,это признOние, которое он получил у россиян, кого злой рок
привел з0 решетку. Безусловно, глOвную роль сыгроли здесь
те добрые дел0, которые удOлось зOвершить <Попечителю> в
этом году. Прошли считOнные месяцы с того дня, когдо нOш0
блоготворительнOя оргOнизоция, оброзно говоря, появилOсь
н0 свет. Но и зо тOкое короткое время сделOно немоло. Для
следственных изоляторов городо lйосквы и других учреждений уголовно-исполнительной системы было выделено несколь-

о,.,

О;

l

ко сот миллионов рублей ця приобретения лекOрств, меди-

цинского оборудовония, продуктов питOния, предметов гигиены. Хотелось бы подчеркнуть, что все это осуществлялось не
в рOмкOх кокой-то розовой 0кции, приуроченной к очередному торхественному юбилею, 0 н0 основе целевой прогрOммы,
розроботонной с учостием предстовителей ГУИН МВД России,
руководителей учреждений, широкой общественности. Токой
подход дOл ном возмохность более продумOнно построить
роботу фондо, больше усилий сосредоточить н0 глOвных н0прOвлениях его деятельности.
Недором говорят, у добрых дел широкие шоги. Известность
<Попечителя> стOл0 шириться по мере того, кOк все большее
число нOших подопечных нOчOли ощущOть нс себе поддержку, окOзы вOемую бло готворительной орго н изо цией. Этому спо-

собствоволс и информоция о ношей роботе в рOзличных из-

дOниях. Здесь мне хотелось бы особо выделить хурнол <Российский 0двокот), который одним из первых рOсскOзOл о создOнии фондо <Попечитель)), поведOл о его целях и зOдOчOх,
о зотем регулярно публиковол н0 своих стрOницOх мOтериOлы
о конкретной деятельности, проведенных мероприятиях и 0кциях блоготворительности. Блогодоря хурнOлу многие его читOтели узнOли о нOшем фонде, по достоинству оценили его
усилия по окOзOнию помощи людям, попOвшим в беду.
И пришедшие к нOм письм0 еще рOз свидетельствуют о том,
что робото кПопечителя> не остOлOсь незомеченной. Кок пишут многие осужденные, фонд вселил в них нOдехду н0 понимOние проблем, которые остро волнуют сегодня и сOмих
0рестонIов, и 0дминистрOцию учрехдений уголовно-исполнительной системы.
Почти в кOхдом письме приводится просьбо помочь с лекOрствOми. Это уже не отдельные оброщения о незOмедлительной поддержке, 0 подтверждение общего бедственного
положения с медицинским обеспечением в колониях и изоляторох. !,ля приобретения медикOментов фонд выделил десятки миллионов рублей. И здесь мы пошли по пути снобжения
лекOрствOми не сOмих просителей, о учрехдений в целом. Ведь
те болезни, о которых сообщоют ном овторы писем, беспокоят
не только их, но и многих других осухденных. Было бы безнрOвственно лишоть их возможности попровить свое здоровье.
Но мы не исключOем случOи, когд0 тOкOя помощь окOзывOется 0дресно, в персонOльном порядке. Не ток довно к нOм в
фонд пришло письмо из УВД Тверской облости. В нем содержOлOсь просьбо помочь сотруднику колонии, росполохенной в
Вышнем Волочке, Селезеневу Алексондру Георгиевичу, который
зоболел туберкулезом. Для его спOсения требоволось дорогостоящее лечение. Но но это не было средсrв ни у УВ[, ни тем
более у сOмого больного, в семье которого росryт пять детей.

:

до Дипецко. Ее муж Зотолокин Алексондр Яковлевич осужден
зо убийство и отбывоет сейчос нOкOзOние в колонии строгого
режим0. Зо этоЙ историеЙ стоит трOгедия всеЙ семьи, в которой вырос сын, стовший негодяем и нOсильником. И отец сом
свершил свой суд нOд подонком.
Волентино Ивоновно просит нойти возможность вернуться
к рOссмотрению этого непростого дел0, учесть все обстоятельств0, которые привели к столь строшной трогедии, чтобы
хоть кOк-то облегчить учость ее мух0,.и без того рOздOвленного горем.
С токими письмOми у нос роботоют специOлисты из юридической консультOции кФемидо> коллегии 0двокOтов <Мосюрцентр>. Здесь соброны знOющие, высококвопифицировOнные
юристы во глове с опытным 0двокOтом Светлоной ВлодимировноЙ РочеевоЙ. 0но сомо принимOет 0ктивное учOстие в
деятельности фондо, много времени и сил отдоет роботе с
письмOми. где речь идет о необходимости юридической помощи. КонсультOции, советы, рекомендOции - все нOпрOвлено н0 то, чтобы человек. обротившийся з0 поддерхкой в фонд,
мог уяснить, кOк ему деЙсrвовOть в тех или иных случоях. А в
ситуоции с оброщением Волентины Ивоновны Зотолокиной
Алексондр Сухонов беседует с А. Г. Селезеневым принято
решение подготовить кволифицировOнную нOдзор(Фото Зохоро РОМАНOВА)

И фонд <Попечителы взял н0 себя росходы по приобретению
дефицитных лекOрств и препOрOтов, необходимых для борьбы
с тOким опOсным зоболевонием, кок ryберкулез. А недовно ном
сообщили из больницы. где лечится Алексондр Георгиевич, что
в его состоянии появилOсь нOде)1дo н0 улучшение. Это для нос
лучшOя нOгрOд0. Не может быть ничего выше, кOк помочь человеку, жизни и здоровью которого грозит смертельнOя опOсность. Вот почему мы с тOким внимOнием относимся к письмOм,
в которых сквозит отчOяние, вызвOнное болезнью, невозможностью получить н0 месте нухные лекOрство. Подобные сообщения берутся у нос но особый контроль.
При этом мы не проходим мимо и более прозOических вещей. Вот многие 0дресOты просят помочь с кOнцелярскими
принOдлежностями - конвертOми, ручкOми, писчей бумогой.
Неискушенному взгляду мохет покOзOться, что речь идет о
кOких-то мелочных прошениях. Но нодо зноть обстоновку в
тех хе колониях, чтобы понять серьезность подобной проблемы. 0сужденные, у которых нет роботы, доющей хоть к0кие-то средств0/ нет помощи, кOк говорится, с воли, 30чOстую окOзывOются просто в бедственном полохении. Приобретение простого конверт0 стоновится для них целой про-

ную жолобу.

Всю эту кропотливую обстоятельную роботу с письмоми Свет-

лоно Влодимировно Рочеево и ее коллеги по юрконсультOции
<Фемидо> проводят бесплотно. Ими двихет бескорыстное
стремление помочь людям, окOзOвшимся без средств, без нодехд н0 спрOведливость и понимOние. ffyx фондо, его гум0нистическOя нOпрOвленность побухдоют его сторонников к
добру и человечности, к желOнию умножить но земле милосердие и сOстрOдOние.
Сегодня эIо тOк необходимо!
Реслии нынешней действительности тOковы, что нередко че-

блемой! А это зночит, что теряеIся возможность нOписOть

ловек остOется без всякой поддерхки и опоры. 0собенно в
трудном полохении порой окозывоются одинокие сторики,
стрOдOющие от болезней и нищеты. <NAHe 65 лет, пенсионерк0, бывшOя учительниц0,- нописOл0 ном Дюбо,вь Николоевно
Русоново из г.Георгиевско Стовропольского крOя.- Пенсии не
хвотOет дOхе н0 сомые необходимые лекOрствс>l. Кок тут остOться ровнодушными! Фонд ношел возмохность помочь бывшей учительнице, которOя н0 склоне лет вынухден0 со стр0хом смотреть в зовтрошний день.
Но дохе в сOмых тяжелых обстоятельствох людей не покидOет тяг0 к прекрOсному, любимой песне, хорошей книге. Из
одной из колоний Пермской облости к нOм пришло письмо, в
котором осухденные поделились мечтой оргOнизовоть свой

человек, не знOя толком, кOк ему лучше поступить, кудо обротиться, где нойти провду.
кПоследняя нOде)(A0 н0 вOш фонд <Попечитель),- нопис0л0 в своем письме Волентино Ивоновно Зотолокино из горо-

Нош одрес: I0I000, Российскоя Федероция, г.Москво,
Милютинский пер., д.6, строение 5, Фонд кПопечитедь>,
тел.(фокс) 92В-75-25.

письмо родным, поделиться с ними своими переживOниями.
В результоте человек остOется один н0 один со своими тревогOми и сомнениями. Тут недолго и до срыво. Ток что помощь фондо в подобной ситуOции кройне вOжн0. И здесь
мы тоже выделяем средство для приобретения кOнцелярских
принOдлежностей учреждениям, тем хе колониям, чтобы
помочь кок мохно большему числу нуждOющихся.
Анолиз почты фондо покOзывOет, что по-прехнему одной
из сOмых болезненных проблем для осухденных остOется ок0зOние юридической помощи. К сожолению, нередко сейчос
суды роботоют тOким оброзом, что вынесенные ими решения
вызывOют у людей мOссу вопросов, подчOс сOмых острых, от
решения которых зовисит чья-то судьбо. Получить н0 них ответы в условиях зоны - весьмо сложно. Не всем по кOрмону и
оброщение к профессионOльным юристом. Вот и мыкоется

музыкольный 0нсOмбль. Д,о вот бедо - нет инструмен,тов, 0пп0роryры. Теперь блогодоря (Попечителю) молодые музыкOнты
смоryт породовOть своих слушотелей яркими высryплениями.
А сколько родости и светлых минут приносят осужденным и
сотрудникOм 0дминистрOций концерты творческой группы,
возгловляемой зOслуженным 0ртистом России Сергеем Михойловичем Зверевым! Выступления этого толOнтливого певц0 и
музыкOнт0 и ег0 творческого коллектив0 проходили во многих
колониях, которые нOходятся в сOмых рO3ных угOлкOх стрOны.
И после кохдой токой встречи мы получOем письм0, в KoTopbix
приводятся слово блогодорности з0 подOренную возможность
окунуться душой в чистые родники подлинного искусств0.
... Дожится но мой стол очереднOя почто. И, читая письм0, я
словно ощущOю пульс сомой хизни, котороя ток дOлеко от нос,
но котороя от этого не должно остOвOться чухой и зобытой.
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Но свете GущеGтвует великое множеGтво блюд
из отворноrо тесто типо педьменей - урольские,
их сибирские сородичи, озербойджонские дющ-

боро и курзе, узбекские монты, тоджикские хуlдqны, ryркменGкие болык береь дитовские кол,
дунои. Кождоя ноционольноя кухня добовляет
в тродиционную технологию при]отовления кокую-то свою (изюминкуD - lttофрон, к примеру, для болык береко или курдючное содо для
дюцtборы.
Вряд пи нойдется человек, который хоть роз в
жизни не пробовол пельмени иди родственные
им блюдч!
А недовно в этом ток нозывоемом мясо-тестяном семейGтве появидоGь весьмо необычное пополнение - педьмени по-3ековски...

l
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flебольшоя устOновко без устоли

зOглOтывOет форш
и тесто. Но другом ее конце рOвномерно пOдоют н0
метOллический противень светлые 0ккуротные квOд-

рOтики. Зо их появлением внимOтельно ноблюдоют
двое молодых ребят в белых хOлOтOх и шOпочкOх.
Когдо поднос нOполняется, один из них относит его
в морозильную кOмеру. Через несколько чосов зOстывшие, постукивOющие в пOкете пельмени отпр0вятся в путь, нOвсегд0 покинув свое (родительское
гнездо).

Им для них стOл0 колония - поселение, что нOходится в стOринном русском городе Мценске Орловской облости. Сюдо попOдоют в основном те россия-

не, кто совершил преступление, кок говорится, по нео-

сторожности. В большинстве своем это - водители, допустившие, чтобы их <железный конь) унес чью-то
человеческую хизнь. С ними вместе пребывоют и преступники, кто, отбывоя нOкозOние в других колониях,
докOзOл, что (твердо встOл но путь испрOвления>. Теперь им предостOвлен0 возмохность зOвершить свой

(сроK) н0 поселении.
- Сейчос в колонии ноходятся 1 60 осужденных,росскозывOл нOм ее нOчOльник мойор внутренней
службы Влодимир Алексондрович !,оронин.- 0ни
з0

н

им0 ются хи вотно водством, вы р0 щи во ют сви ней,
ют сOмы е розлич н ые сельскохозя йствен н ые

вы полня

роботы.

Мэр Мценско В. Алексондров снимоет пробу

риевич0 Сухоново и вице-президент0 этой блоготворительной оргOнизOции Сергея Михойловичо Андриенко. },ztя нOчOл0 было решено помочь колонии приобрести оборудовоние для производство пельменей
и мOкOронных изделий. Ток здесь появилOсь линия,
дOющOя до 40-50 килогрOмм продукции в чOс.
Роботоют но ней сOми осухденные. С одним из них
мы познокомились, когдо побывOли н0 учOстке, где
устOновлено пельменнOя линия. Мусо Согоев нOходится в колонии недOвно. А но 0рловщине он хивет
уже более l 0 лет. В ночоле ВO-х годов юношо приехOл из Грозного погостить у родственников, обосновOвшихся в этих крOях, д0 тOк и остOлся но древней
русской земле. В последние годы ltzlyco зOнялся предпринимOтельством, чосто бывол в розьездOх. Во время одной токой поездки и случилось непопрOвимое.
Ночью мошин0 сбило женщину. Вскоре от полученных трOвм он0 скончOлось. Суд приговорил Мусу СогOево к трем годом лишения свободы с отбывонием
нOкOзOния в колонии - поселении.
- Поночопу быволи и сбои,- вспоминOл Влодимир
Алексондрович ffоронин.- Дело-то новое, непривыч-

}
l

hиния по производству пельменей
(слево нопрOво осужденные
М. Согоев, А. Николоев

и мостер В. В. Курокино)

Словом, колония - поселение являет собой кок бы специфическое

предприятие, глOвнOя продукция
которого
мясо. 0сновноя его

-

чOсть нOпрOвляется в следственный

изолятор, рOсполохенный в обло-

стном центре.
Мохно было бы мириться с токим полохением и дOльше, но

энергичный руководитель колон ии
видел, что при соответствующей
оргOнизоции дел0 будут успешно
решOться и более серьезные вопросы. Нужно перероботко, чтобы рOсширить 0ссортимент продукции. Это принесет не только экономическую выгоду, но и позволит создOть новые робочие
мест0, дOст осухденным возможность нOполнить свою
жизнь ощущением востребовонности их сил и добрых, очищоющих душу стремлений.
Плоны Влодимиро Алексондровичо !,оронин0 и его
единомышленников нOшли поддерхку и понимOние
у президенто фондо кПопечитель> Алексондро Дмит-

Ночольник СИЗО полковник внутренней службы
А. Ф. Алейников контролирует погрузку продуктов
для следственного изоляторо

ное. Постепенно робот0 нолOхивоется. Сейчос готовы робототь но полную мощность, бдOго для этого
есть все возможности.
Ночольник колонии имел в виду особенности своего учрехдения. Здесь не нOдо ломоть голову, кOк при-

везти мясо из дOльних крOев. Собственное стодо

в

I

700 голов нOгуливOет вес н0 окрестных постбищох.
Через полчос0 езды н0 мOшине мы были н0 крOю
огромного пологого поля, по которому неторопливо

двигOлись коровы. Постух, по-кOвOлерийски ловко упрOвляя конем, обьезжол свои влOдения.
А вдоли синели перелески, желтыми всполохOми пл0вились березовые рощицы, тихие осенние облоко неспешно скOтывOлись к горизонту. Прекросные турге-

невские MecToI

- Не зною ничего

лучше

и крOше моей родины,-

зOдумчиво произнес Влодимир Алексондрович ffopo-

нин, когд0 мы н0 минуту остOновились н0 дороге,
чтобы полюбовоться хивописной кортиной, открывшейся перед нOшими глOзOми. Непросто слохилOсь
судьбо нOшего собеседнико. Он родился здесь же, в
Мценске, потом зOкончил военное училище, служил в
Рокетных войскох стрOтегического нознOчения. Перестроечные шOрохOнья прошлись тяжелым кOтком по
многим офицерским судьбом. Копитон ffоронин окозOлся в числе специOлистов, подлежOщих сокрOще-

Трокторист В. Семенов
Стодо но пqстбище

ночольник колонии-поселения
мойор внутренней службы
В. А. !,оронин

в подсобном хозяйстве

нию. Он вернулся в Мценск. Через
некоторое время его приглOсили н0
роботу в колонию нOчOльником отрядо. Опыт ормейской службы помог вчерOшнему комOндиру подрOзделения быстро освоиться с новыми обязонностями. После окон-

чOния учебы в университете н0
берегох Невы, где он получил профессию психолог0, его нOзнOчили
нOчOльником колонии.

Влодимир Алексондрович с теплотой говорил о многих своих н0-

рOссиЙскиЙ

мвоит
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стOвникOх, которые и добрым со-

ветом, и строгоЙ требовOтельностью пOддерживOли млOдшего своего товOрищо. 0собенно блогодорен он нынешнему ночольнику УИН
УВД Орловской облости полковнику внутренней слухбы Вподимиру
Алексеевичу Суровцеву. Он постоянн0 учил молодого нOчOльник0 колонии не жить только сегодняшним

днем, о больше смотреть в будущее, роботOть, кOк говорится, н0
п

ерсп екти ву.

Этим, нOверное,

и

обьясняется,

что еще несколько лет нOзOд в колонии был взят курс но создOние
токой хивотноводческой бозы, которOя могл0 бы не только удовлет-

ворить собственные потребности,
но и стOть основой для переробо-

тывOющего производств0, той же

пельменной линии.

я

Сторониями Влодимиро Алексондрович0 !,оронино и его помощников кроме крупного рогOтого скот0 здесь вырOщивоют и свиней. Ферм0, которую нOм покOзOли, по оргOнизOции и порядку мохет уверенно соперничOть с сOмыми элитными
хозяйствоми. Ухоживоют з0 хрюшкOми осужденные.
И делоют это очень стOрOтельно. В свинорнике чисто, тепло, ухожен0.
Свехее мясо бесперебойно поступOет но перер0ботку. В этом, похолуй, гловнOя (изюминк0) пельменей по-зековски - они изготOвливOются из экологически чистых продуктов, не потерявших своих ценных
кOчеств в дOльнем пути или многOмесячных скитOниях по рOзным склOдOм и бозом.
И все же...
Некоторые ноши собеседники, когд0 мы говорили
им о пельменях, изготовленных в зоне, опOсливо рOзВОДИЛИ РУКOМИ: МOЛ, Не СЛУЧИТСЯ ЛИ ЧеГ0...

* Исключеноl

- твердо зOявил ночольник колонии.Строжойшее соблюдение технологии контролируют т0кие опытные специOлисты, кOк/ нOпример, Волентино Восильевно Курокин0, много лет пророботOвшоя
в пищевой промышленности. Ток что кочество нOших
пельменей - сOмое отменное.
Это хе подтвердил и глOв0 0дминистрOции город0
Мценско ВолеЙтин Д/итрофонович Алексондров, когд0 отведOл местную сьестную достопримечOтельность.
- 0тлично! - не удержOлся мэр от похвOлы.
Но его интересовOли не только вкусовые кOчеств0
популярного блюдо. Здесь же было достигнут0 договоренность, что колония поделится чOстью продукции с больницей, детским домом. L]епочко блоготворительности, рO3вер нутOя фондом кП опеч ительD,

тянулOсь и

п

ро-

до сирот, людей, обездоленных судьбой.

Д. Кондрошово знокомит колонистов

с музеем-зOповедником И. С. Тургенево

<Спосское-Дутови ново)

Произошло встречное движение - руководство Орловской облости во глOве с ее губернOтором Егором
Семеновичем Строевым окOзывOет весомую поддержку колOниям, 0 они в свою очередь протягивоют
руку помощи сирым и увеч.ным. Речь в дOнном слу-

чое идет не о рOзовых 0кциях, о о целевой прогрOмме социольного обеспечения осухденных, средств0
н0 которую зOложены в облостной бюджет. Похо-

луй, токого нет больше ни в одном регионе России.

Состродоние, милосердие доже в сомой очерствев-

шей душе способны пробудить человечность, доброry...
0собенно когдо он0 имеет возмохность приобщиться к высокому, прекросному. Немоло обитотелей колонии побыволи в музее-зOповеднике Ивоно Сергеевичо Тургенево <Спосское-Дутовиново>. Вот и н0 этот

рOз сюд0

приехол0 групп0 осужденных.

С неподдельным внимOнием слушOли они зOведующую
отделом ноучной пропOгOнды музея Дорису iйихойловну КондрOшову, котороя ток вдохновенно поведOл0 им о жизни и творчестве их великого земляк0.
И светлели лицо необычных слушотелей. 0ни вернутся в колонию, унося с собой воспоминOния о м0леньком уголке родной земли, где билось сердце, полное любви к людям/ природе.
И это гловное, чем нр(но дорохить, чтобы сохронить себя и в жизни/ и в привязOнностях, и в труде.

Влодимир ПЕТРОВ,
спец.корр.

кРоссийского

одвокотоD

Фото Зохоро РОМАНОВА

<!орогая редакцпя! Недавно прочитdл кнпry
нзвестноrо кардподоrd Е. И. Чазова к3доровье
п влсIстьr. В ней он упомпнает об унпкальной
судьбе выдаюIцеrося пrлотерапевта доктора
медпцпнскпх наук профессора Гаваа Дувсана.
Нельзя лп подробнее рdссказать о нем| еrо
,кпзненном путп| о том, как он, урохGнец
Монrолнп, сrdд одннм из лучlцих врачейпrлотерdпевтов Росспп?

Генсек по-свойски нOзывOл докто-

ро Деней, переконструировOв нео-

бычную фомилию в близкое его слу-

ху имя.

Зокончив сеOнс, Говоо соброл
свой инструменторий, попрощOлся

с Деонидом Ильичем и уехOл к себе
домой. Едво он успел рOздеться, кOк
рOздOлся требовотельный звонок в

дверь. 0ткрыв ее, доктор увидел

знOкомого сотрудник0 охрOны ген-

Иван Вдовнн, п.о. заведующеrо юрпднческой
ко нсульта цн е й ссТоль ятт п - dдр о кат,

сек0.
- Вос вызывоет Деонид Ильич,- де-

ltl

ловито произнес офицер.
По дороге Говоо терялся в догOдкOх: что случилось? Зочем понодобился он тOк скоро вновь? В знокомом кобинете кроме хозяин0 никого не было. Генсек дохдOлся, когд0

lдl

вышел охрOнник, достовивший док-

торо, о потом подошел к Дувсону.
- Деня! Ты зобыл вытOщить вот
это...

И Брехнев повернулся зOть!лком к
доктору. Говоо поднял взгляд и вдруг
почувствовOл, кOк у него от сердц0
отхлынул0 кровь,- в голове генсек0
торчOл0 игло. Стороясь не выдOть

волнения, Дувсон одним точным двииглу и со-

хением извлек злополучную

1дl
fraD Cl_

LCl

КРУШеННО РOЗВеЛ Р}КOМИ: ВИНОВOТ...

- Додно, не переживой,- успокоивоюще скOзOл Брежнев.- Только
никому не говори, что тOк получи-

лось. Сом понимOешь, кOк могут все
истолковOть...
Говоо понимол...

Он новсегдо, до мельчойщих подробностей зOпомнил обстон9вку од-

г

l овоо Дувсон привычно прошел

в

кOбинет, где его хдOл один из с0мых знOчительных пOциентов, поверивших в чудодейственные возмож-

ного из кобинетов монгольской Дубянки - местной госбезопосности.
Простой кOнцелярский стод, неприметные деревянные стулья/ подоконник, н0 котором стоял плOстмOс-

совый стOкOнчик для кOрOндошей.

Они почему-то постоянно

-

были

ности иглоукOлывOния. Им был не кто
иной, кOк сом Деонид Ильич Бреж-

только трех цветOв
него и зеленого,

компOртии, влOсть которой в стрOне
еще остOвOлось незыблемой и всепроникOющей. Но докторо кохдый

куд0 приходят получить спрOвку, похOловOться н0 чиновничью волокиту, узнOть, кто мохет решить интересующий посетителя вопрос.

нев, могущественный руководитель

рOз встречOл не преисполненный

вOхности и величия сOновник,0 простой доброжелотельный человек, н0строенный н0 друхеское оброщение.
Вот и сейчос он, зOвидев входящего целителя, довольным голосом
ПРОИЗНOС:

-А зноешь, Деня, я

стOл лучше

себя чувствовOть, сон нOконец-то н0лOдился.

крOсного, си-

По виду обычное учреждение,

3оурядноя контор0/ если бы не

человек, сидящий зо столом. В его
глOзOх обмончиво светилOсь учOстливость. Временоми он0 пропOд0л0, и тогд0 взгляд хозяин0 кобинет0 стOновился хестким и холодным.
И если бы не вопросы...

Они сыполись

с

неотвротимой

непрерывностью, словно тот, кто

30дOвOл их, рOскидывOл перед со-

беседником бесчисленные кOмешки в нOдехде, что он споткнется
н0 однOм из них и тогд0 откроется

кOкOя-то тщOтельно скрывOемOя

тOйн0, розоблочение которой опрOвдOет все ухищрения монгольских спецслухб, предшествовOвшие
появлению доктор0 перед столом
следовOтеля госбезопосности,
Все было обстовлено в лучших тр0-

дициях детективного

жOнр0.

В ночоле 70-х годов Говоо Дувсоно
приглOсили но роботу во Всесоюзный ноучный центр хирургии, которым руководил 0кOдемик Борис Восильевич Петровский, выдоющийся
советский ученый. К этому времени
Говоо уже приобрел широкую известность кOк искусный иглотеропевт.
Его толонт увеличивOл число друзей

и искренних почитотелей.
Но он хе принес ему и врогов...

Евгений Ивонович Чозов, 0кOдемик, известный советский вроч-кор-

диолог, в течение 20 лет возглOвляв-

uий 4-е ГловноЬ упрOвление при
Минздрове СССР; где лечились руководители многих стрOн, рOсскO3ы-

вOет

в своей книге <Здоровье

влOсть))

и

о знOкомстве с Ю. Цеденбо-

лом, который несколько десятилетий
влOствовOл в lйонголии. Вернее, влоствовOл не он, 0 его супруго А. ФилOтов0. lt4олодым человеком, пишет
Е. Чозов, Цеденбол (встретил русскую хенщину с Рязонщины, с кото-

рой связоп свою судьбу. Д/ягкий,
добрый, интеллигентный Цеденбол

полностью попOл под влияние своей
не очень умной жены с, мягко говоря, своеоброзным поведением. 0дин
историк скOзол, что русской )(енщине нельзя дOвOть полную влость, ибо
он0 стOновится деспотом. Супруго
руководителя пOртии и госудOрств0
Монголии стопо грозой политбюро и
прOвительство этой стрOныl>.

Столо оно грозой и для доктор0

Дувсо но ...
В l 958 году он зOкончил Хорьков-

ский медицинский институт и вернул-

ся в Монголию. Внешне у него все
склOдывOлось поночOлу вполне блогополучно * нOчOльство высоко оце-

нивOло роботу боктериологической

лоборотории, которой зOведовOл
доктор Дувсон, успешной было и его
преподOвOтельскOя деятельность. Но
он все явственнее ощущOл, кOк сжимOется вокруг него кOкое-то невиди-

мое врOждебное кольцо, не

дOвOя

дышOть полной грудью, нOполняя сер-

дце тревогой зо будущее.

Он знол причину тOкого состоя-

ния. 0фициOльнOя медицин0 объявлял0 0нтинOучным знOхOрством все,
что шло от нOродного врOчевOния,

стOринных рецептов, опыт0 древних
целителей. В кчерный> список поп0л0 и иглотеропия, И ГOв00, который
не только сохрOнил веру в блогодOтное действие иглоукOлывOния, но
и лечил с его помощью людей, стол
вызывOть рO3дрOжение у местных
влостей. Ему все чOще дOвOли понять, что, пользуясь методOми древ-

ней китойской медицины, он недвусмысленно подрывOет основы
современной нOуки, стремится ее
опорочить и унизить в угOду чуждым взглядOм и во33рениям.
Чем больше росл0 его слOв0 кOк

иглотерOпевт0/ помогOющего людям
в борьбе с сOмыми тяхелыми недугOми, тем плотнее окрухOл0 его 30весо недоброхелOтельств0, идущего
из нOчOльственных кобинетов.
Известность доктор0 Дувсоно перешOгнул0 и грOницы Монголии. Коллеги из Бурятии, прослышOв о кудеснике иглотерOпии, нOстойчиво приглOшOли его к себе, мечтOя ближе
познOкомиться с искусством древнего врочевония. Говоо стол добивоться рOзрешения н0 выезд в Советский Союз.
И здесь он почувствовол, что перед ним кок будто выросл0 неодолимOя стен0. У всех, кто еще совсем
недOвно чинил ему всяческие препоНЫ, СЛОВНО ВДРУГ В3ЫГРOД0 РOВНОСТЬ:
почему он хочет уехOть в друryю стр0-

ну? Пусть остOется в Монголии!
fioKTop Дувсон не мог не зOметить,
что ветры неприязни дуют с сOмых

верхов, из окрухения всесильной
супруги монгольского руковOдителя.
С огромным трудом ему удOлось выехоть в Ссср.
В 1964 он нOчOл робототь невропOтологом в одной из поликлиник городо Улон-Удэ. Большое учOстие в
его судьбе приняли многие люди, но
с особенной блогодорностью вспоминOет Говоо министр0 здрOвоохр0нения Бурятской АССР Михоило Олзоевич0 Петушиново, который помог
приехOвшему врOчу быстрее освоиться н0 новом месте.
Четыре год0 спустя Говоо поступил

в ординOтуру Иркутского мединсти-

туто. Его нOстOвником бып зоведующий кофедрой неврологии доктор

медицинских нOук, профессор Хоим
Бер Гершенович Ходос. Известный
ученый, овтор фундOментOльного
учебнико кНервные болезни> не х0лел ни сил, ни времени, чтобы передOть своему подопечному те обшир-

ные знOния, которые нOкопил з0
многие годы служения медицине.
В Улон-Удэ доктор Дувсон вернулся, обогощенный учебой у крупных
специолистов. С удвоенной энергией он взялся з0 дело. Теперь Говоо
получил официольный стоryс иглоте-

рOпевто, доющий возможность сосредоточить все силы н0 лечении

людей древними методOми врOчев0ния. Больные вскоре по достоинству
оценили искусство доктор0 Дувсо но.
БывOдо, н0 прием к нему собиролось до l 00 человекl
Его успехоми зOинтересовOлись в
Москве. ffиректор нOучного центро

хирургии 0кOдемик Борис Восилье-

вич Петровский предлохил Говоо зоняться исследовOниями возможностей применения восточной рефлексотерOпии для лечения болевых син-

дромов

в

послеопероционный

период. Дело в том, что большин-

ство лекOрственных препOрOтов, которые трOдиционно используются для
уменьшения стродоний больных, пе-

ренесших оперOции, содержOт нOркотические веществ0. В результоте

нередко склOдывOется неутешительнOя кOртин0 - поциенf, избовляясь
н0 время от терзOющей его боли,

приобретоет стойкую тягу к одурм0нивOющим препOрOтOм.
ffoKTopy Дувсону предстояло рOзробототь тOкую методику иглотер0пии, которOя помогOл0 бы больным
избовиться от мучительных стрOд0ний. БлогодOря руководителю центр0 0кOдемику Борису Восильевичу
Петровскому ему были создOны все
условия для роботы. Vже первые результOты пок030ли, что исследовOтели стоят н0 верном пути. После се0нс0 иглоукOлывOния пOциенты с р0достью отмечоли, что боли исчез0ют.

Говоо трудипся, зOбыв обо всем но
свете.
Но зото не зобыволи о нем...

В один из дней н0 имя доктор0
Дувсоно пришл0 прOвительственнOя
телегрOмм0 из Монголии. В ней ему
предписывOлось срочно вылететь

в

Улон-Ботор. Вожность возврOщения
пOдчеркивOлOсь не только уровнем

сообщения, lйонгольский консул лич-
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но провохOл ГOв00 к сOмолету, бди-

тельно контролируя кOхдыЙ шOг своего подопечного. Доктору остOв0-

лось лишь покориться * ведь он ос,
тOвOлся грOхдOнином l\4онголии.
В Улон-Боторе Говоо срOзу дост0вили в госбезопосность. Потянулись
долгие чOсьi допросов. Уже после
первой встречи со следовOтелем он
понял, кто стоит зо этой опероцией
по его этопировOнию. Нити шли н0
сомый верх, к Аностосии Ивоновне
Филотовой, Ее роздрожение по поводу того, что монгольский исследовOтель успешно трудится з0 пределOми своей строны, мOтериOлизо-

вывOлось в вопросы сотрудников
спецслухб. 0ни ностойчиво допытывOлись, чем он зонимоется в Советском Союзе, кOких результOтов

добился.
Вечероми, остOвшись один, Говоо
погружOлся в воспоминOния, чтобы
смыть с души ощущение унихенности и подOвленности, остOющееся

после бесконечных допросов. Вся
хизнь проходил0 перед его мысленным взором, то остOнOвливOясь н0
кOких-то событиях, то короткой

вспышкой пролетOя через годы. Вот

Г.

Дувсон и Н. Нозорово
в первые годы
семейной жизни
и сорок лет спустя

f
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он худоЙ длинноволосыЙ подросток,
тело кOторого едв0 прикрывOют грубые изношенные лохмотья. 0н зовороженно смотрит, кок сторый мор-

щинистый монOх, зOжOв в пOльцOх
тонкую иглу, приближOет ее к спине
лежOщего перед ним мухчины и неуловимым двихением нOносит укол.
Это кожется подростку непостижи-

мым тOинством, притягивOющим к
себе древним и вечным волшебством
исцеления.

Вот он стоит перед русским док-

тором, который приехOл в Южное

нOционOльности. Фомилия ее Нозоро в0.

lйолодые люди встретились...

С тех пор почти сорок лет они вме-

сте идут по хизни. Нино Антоновно
стOл0 верным другом, помощником,
советником во всех творческих делOх, много сделOвшим для того, чтобы Говоо добился номеченной цели,
в немногих семьях союз сOстOвляют
дв0 доктор0 ноук. Нино Антоновно
достигл0 этого в философии, 0 Г0в00 - в медицине.
Но это будет потом, 0 пок0 док-

Гоби, к Монгольским 0рOтом, чтобы
лечить их. Это было в конце 50-х

тор Дувсон под бдительным оком
монгольских спецслужб описывол

ром Алексондровского центрOл0.
Свою деятельность н0 ниве здрово-

зOтем предстOвить его кOк специ0лист0, ничем не уступOющего знOменитому врOчевOтелю. Но когдо дело
дошло до прOктики, новоявленный

годов. Антон Осипович Нозоров происходил из семьи крещеных бурят,
еще до революции получил медицинское оброзовOние, служил фельдше-

охрOнения он продолжил и в годы
советской влOсти, которую горячо
поддерхивOл с первых дней, Идеи
интернOционольной помощи привели его впоследствии в I\4онголию.

В одну из поездок по пOстушьим
стойбищом ему встретился подростOк, словно сошедший со стрOниц
книги о Iйоугли,- токOя хе высокOя

фигуро, токие же длинные, до плеч,
волосы. Мольчик окOзOлся сиротой.
Антон Осипович принял сOмое горячее учOстие в его судьбе. Блогодоря
зOступничеству доктор0 Нозорово,
которого очень увOжоди в lt/lонгодии,

Говоо был определен в школу, по-

том зOкончил медицинский техникум.
К этому времени Антон Осипович
ухе вернулся н0 родину. Много лет
спустя Говоо попOл н0 учебу в Со-

ветский Союз

и первым делом

по-

пытOлся рOзыскOть своего учителя,
которому был обязон всем..,
Но докторо Нозорово Говоо ток и
не встретил - вихри того времени з0метOли следы миллионов людей.
И все же судьбо
улыбнулось моло.l
дому врOчу. В 959 году в Улон-Ботор приехOл0 делегOция из Советского Союзо, В ее состOве было и

Нино Нозоров0, дочь Антоно 0си-

пович0. Оно зокончило философский фокультет lИГУ, стOл0 кOндид0том нOук и роботоло зовкофедрой
мOрксизмO-лен ин изм0 И ркутского
фино нсового институг0.
Кто-то из знOкомых скOзOл ГOв00,
что среди прибывших гостей из Со-

ветского Союзо есть привлекOтельноя молодOя хенщин0, бурятко по

свою методику иглотерOпии. По ней
спешно готовили одного из сотруд-

ников охрOнного ведомств0, чтобы

в которой был обобщен боготейший
опыт врOчевOния иглоукOлывOнием.

Этот труд стOл поистине ностольной
книгой врочей, кто 0ктивно взял н0
вооружение методику древнего лечен ия.

...},октор Дувсон рOзрешил мне

присутствовOть н0 сеOнсе иглотер0пииl

который

он

проводил.

Ему

ис-

полнилось /5 лет, но он по-прежне-

му трудится в центре

хирургии

РААН. Его тOлOнт целителя все тOк
хе верно слухит людям. И здесь не
влOстны ни смутные времен0, ни
бедственноя судьбо медицины, ни

конъюнктурные зOвихрения. [октор
медицинских нOук, профессор,
зOслуженный вроч России Говос
Дувсон не юбилейный, о действу-

ющий ноучный сотрудник, продол-

но нельзя по3OимствовOть тOлOнт, то
глубинное проникновение в тойны

хоющий 0ктивно робототь нOрOвне со своими коллегOми
По тродиции, зOведенной окодемиком Борисом Восильевичем Петровским, нынешнее руководство
центр0 во глOве с его близким учеником и сOрOтником 0кOдемиком
Борисом Алексеевичем Констонти-

ся свыше.

фессору Дувсону действенную под-

иглOтерOпевт продемонстрировOл

свою полную несостоятельность.

lИохно выучить несколько приемов,
древнего врOчевOния, которое дOет-

Недруги доктор.0 Дувсоно предпринимOли немOлые усилия, чтобы сло-

мOть его духовно, зOстOвить 0ткOзOть-

ся от сOмых зOветных плOнов. Но истинные друзья, которые уже прочно
вошли в жизнь Говоо, не бросили его
в беде. Все это время и Борис Восильевич Петровский, и Евгений Ивонович Чозов ностойчиво боролись зо
доктор0 Дувсоно. Слово всемирно

известных ученых возымело свое
действие. Говоо вернулся в Советский Союз, получил советское грOждOнство, продолжил свои исследов0-

ния в нOучном центре хирургии.
Более 500 пOциентов прошли че-

рез его руки, которые

зOстOвляли

отступOть сOмые ковOрные недуги.

Среди его подопечных были люди

рO3ных возрOстов, жизненного опы-

то, общественного полохения. Он
лечил и обычных больных, и тOких,
кто 30нимOли сOмые высокие посты

в компортии и госудOрqтве. Докторо Дувсоно хорошо знOли и руко-

водители других стрOн, кому возвр0щOл он здоровье и бодрость.

Итогом прOктической и ноучной

деятельности знOменитого врOчO-и

г-

лотерOпевт0 явилOсь моногрофия
<Тродиционные и современные 0спекты восточ ной рефлексотеро пии),

новым продолжOет окO3ывOть про-

держку, позволяющую выдOющемуся иглотерOпевту проводить новые
исследовOния. 3десь по-прежнему с
ним вместе верный друг и сподвижник, непосредственный консультOнт
в ноучной роботе доктор медицин-

ских нOук, профессор Виктор Ни-

колOевич l-]ибуляк. Почти четверть
век0 они идут рук0 об руку, отдовOя все силы и энергию общему

блогородному делу. Недовно Виктору Николоевичу исполнилось 60 лет.
0дним из первых его тепло поздр0вил доктор Говоо Дувсон. Он похелOл своему другу нOучного долголетия, новых успехов н0 ниве профессионOльного сотрудничеств0 и вз0имопомощи.

...Поциент, немолодой мухчин0,
много лет стродоющий от язвы желудк0, росслобленно лежOл ничком
н0 кушетке. Профессор Дувсон делOл один укол з0 другим.
Двихения его были уверенными и
точными.

Влодимир СЕЛЕДКИН,
спец.корр.
кРоссийского 0двокот0))

Фото 3охоро Ромоново
и из 0рхив0 Говоо Дувсоно
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.о*о,о свершения судебной реформы l864 годо институт поверенных в России (по зокону 1852 год0 они именовOлись

присяжными стряпчими) мOло чем отличол-

ся от того, кOким он был в сомом ночоле

веко. Являясь порохдением господствовов-

шей в ту пору инквизиционной системы

провосудия, беспровные и бесконтрольные
ходOтOи по делом чувствоволи себя совершенно свободными и от коких бы то ни было
нровственных обязонностей, что в еще большеЙ степени дискредитировOло суд в глозOх
общественного мнения.
Выход из тупик0 передовые люди России

видели в переустройстве суд0 и судопроизводств0 по зOпOдному оброзцу. в осуществлении тOких его принципов, кOк устнOсть,
глOсность, непосредственность и, рO3умеется, рOвенство сторон, состя3Oтельность пр0-

цессо. Последнее, понятно, совершенно

невозмохно без сильного оппоненто обвинению в лице незOвисимой и высококволифицировонной одвокотуры. Вырозителем

этих взглядов был князь П. В. [олгоруков, по-

логовший необходимым (учредить 0двок0-
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тов н0 европейский обычой>, ибо они <во
всех оброзовонных госудqрствOх признOны
зо необходимый элемент прOвильного и чеСТНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВOD.

Противники хе реформ полOгOли введение 0двокOтуры прехдевременным и дOже
вредным, Ведь именно 0двокOты, кOк считOли многие, (произвели фрOнцузскую революцию)). И доже имперотор Алексондр ll
нOчертOл в те дни н0 одном документе: (Со-

вершенно рO3деляю мнение, что мы еще не
довOльно зрелы для введения у нOс глOсностИ И 0дВOКOТОВ...D

Потому проктические шOги по преоброзовOнию судебной системы совершOлись
весьм0 кOк неспешно, Хотя к розроботке

проекто нового Устово грOхдонског0 судопроизводств0 приступили еще в l847 году
(при Николое l), впервые он был предстовлен в Госудорственный совет только десять
лет спустя.
Предстовлял этот проект гроф {. Н. Блудов. Ронее он был министром юстиции, осторожн0 отнOсился к нOвOциям и стремился
нойти компромисс мехду предубехдением
против oдвокоryры и необходимостью всетOки внедрить в судебный процесс состяз0тельность сторон. И в чем-то действительно
преуспел. Многие полохения подготовленного им проект0 впоследствии определили

лицо российской одвокотуры.

Во-первых, госудOрство полностью броltо
но себя ответственность зо состOв 0двокOтского сословия. Присяхные стряпчие, соглOсно проекту, нOзнOчOлись личн0 министром юстиции, Их отбироли из числ0 лиц,
(кончивших курс юридических нOуý и имевших прOктику (в судебных местох и 2 степени), то есть в судOх первоЙ и второЙ ин-

l

стонции. При нозночении н0 долхность

стряпчих приводили к присяге.
ýругое вожное полохение проекто
устOнOвление нOдзор0 30 деятельностью присяжных стряпчих со стороны председотелей
судов и губернских прокуроров. Высший
нOдзор осуществлял опять-тOки министр юстиции. Ноконец, не были зобыты неимущие
клиенты. В обязонность новой одвокотуры
предполOгOлось вменить безвозмездное ведение дел бедных.
Конечно, первый проект учрехдения 0двокOтуры был долек от демокрOтизмо: всю
ее роботу держOло в рукOх госудорство. Но
чтобы понять причины токого помод0/ покожем, кок отнеслись к предложенной схеме ее противники и сторонники. Первые

-

утверждOли, чт0 введение у нOс 0двOкOтуры
просто невозмохно. (поскольку не нойти
лиц, способных стOть 0двокOтOми) (стотссекретOрь Госсовето С. И.3орудный). Вторые же рOдовOлись нOвовведению, тOк кOк
существующие стряпчие (не подлехOт ни-

кOкому нOдзору и контролю, могут безнокOзOнно гробить, обмонывоть и продовOть
своих клиентов)/ тOгд0 кOк проект огрOничивOл их в своем произволе (глово депортоменто Морского министерства князь
Д. А. Оболенский).
С учетом розноголосой критики проект
Устово превротился в проект Полохения о
прися)(ных стряпчих и в мOрте l859 годо
сново был предстOвлен в Госудорственный

совет. В результOте нового обсухдения нOименовOние (присяжные стряпчие) было зоМеНеНО Н0 (ПРИСЯХНЫе ПОВеРеННЫе), ЧТО
долхно было кусилить предполохение о ввеДеНИИ Н080г0 Элементсl). т0 есть пOдчеркнуть создOние совершенн0 нOвOг0 сOслOвия.
Впервые в проекте говорилось о сомоупровлении присяхных. которым дозволялось избироть свой руководящий оргOн - совет.
К требовониям, предьявляемым к присяхным поверенным, добовлялось (неукоризненнOе пOведение) кOндидOтов но эт0 зв0,
ние, V поверенных появлялись помощники,
котOрые со временем I0кхе мOгли претендовOть н0 сOмостоятельную 0двокOтскую
ро боту.

К сохолению, и этому проекту, в котором ухе явственно угодывOлись черты будущей отечественной одвокотуры, не сухде-

но было стоть зоконом. окозолось, что он
<обогнолл подготовку крестьянской рефор-

мы, о до освобождения крестьян от крепостнOг0 прOв0 влости не считоли возмOхным
производить реформу судебную. Зото ухе
в октябре l86l годо быltо оброзовсrно новоя комиссия (С. И. Зорудный, fr. А. Ровинский, К, П, Победоносцев и др.), которOя
приступило к розроботке Основных полохений преоброзовония судебной чости в России.

Вохнейшим дополнением к ухе номеченному переустройству столо возмохность для
членов норохдOющегOся сOсловия учOствовOть не тOльк0 в грOхдOнских, н0 и в уголовных процессох, Прежде о состязотельности стOрон говорилось лишь применительно
к россмотрению дел грOхдонских. В проекте
это отроничение было снято. Укозыволось,
L,o ,lр,4сяхноtй поверечный qричимOет н0
себя зощиту подсудимых) * (по нознOчению
председOтеля судебного место) или (по по'1862

годо
ручению) клиент0, В сентябре
0сновные полохения были россмотрены ГосудOрственным

сOветом и утверхдены гOсу-

дорем, Комиссии было поручено воплотить
все норсботонные рOнее идеи в конкрет-

ные зOконодOтельные 0кты.
Ими, кок известно, стOли три устOв0 (грохдOнскOг0 и уголовного судOпрOизвOдств0, 0

тOкже

о нокOзOниях,

нOлOгOемых мирOвыми

судьями) и докуменI о судоустройстве Учрехдение судебных устоновлений. 0тно-

сительно будущей 0двокOтуры овторы зоконопрое(]ов сделOли решитепьный шог к ее
демокрOтизоции, Нозночение присяхных поверенных долхно было состояться лишь однOхды: при обрOзовонии первых групп при
соответствующих судебных пOлотох.
В до,льнейшем прием новых членов сословия осуществляли избронные советы присяхных поверенных. В советох хе россмOтриволись холобы но действия присяхных
кок от судей, ток и от клиентов, Более хестким стOл критерий отборо кондидотов в

-

присяхные по стоху судебной роботы, он

был определен в пять лет. Зо серьезные проступки присяхный мог быть исключен из сосло ви я.

К осени l 864 годо робото нод документоми было зовершено, и 20 ноября (2 декобря по новому стилю) они были утверхдены Алексондром ll.
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295 лет российской печоти
27 (16) декOбря l702 годо прик0зом Петр0 l в строне дозволено печотOние гOзет и учрехден0 первоя общероссиЙскOя гOзет0 кВедомости>

(первый номер вышел 2(l 3) янвOря
1 705 годо).

280 лет петровским коллегиям
22 (11) декобря l

71

7 годо Петр

l

рOспорядился преобрO3овоть при козы
в кOллегии - предшественницы нынешних министерств. В l 7l В году были
обрOзовоны первые из них: воинскOя,
0дмиролтеЙскOя, юстиции, чухестронных дел, бюдхетноя (ревизион) и про-

мышленноя (берг и мOнуфOктур).

80 лет упрозднению цорских
судов и учреждению Вчк
5 декобря (22 ноября) l917 годо

декретом СНК к0 суде) Ns 1 упрозднены все действовOвшие до этого судебные оргOны. Новую судебную систему состOвили местные суды и съезды местных судеЙ, 0 тOкхе ревтрибунOлы. Первые деЙствовOли в состOве

судьи и двух зOседOтелей, последние в состове председOтеля ревтрибунOл0
и шести 30седотелеЙ. Обвинителями,
зOщитникOми и поверенными в судOх
выступOли любые грOждOне, не пор0женные в пOлитических прOвOх.
20 (7) декобря l917 годо при совнOркоме обрOзовOн0 ВсероссиЙскоя
чрезвычOйнOя комиссия по борьбе с
контрреволюцией. спекуляцией и преступлениями по долхности (впоследствии * ГПУ, НКВД , НКГБ, МГБ, КГБ).

75 лет оброзовонию СССР

50 декобря 'l922 годо

предстOви-

rели РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР приняли ДеклOрOцию и fiоговор об обрOзовOнии СССР. Союз просуществовOл

до декOбря l 99l годо,

-rт
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Слово вписывоются вокруг цифр по чосовой стрелке/
ночиноя с клетки со щтрихом.

l. Эмблемс зOконности в цсрской России. 2. В XVllI-XIX векох
российскоя тюрьм0. 3. Иконо роботы А. Рублево. 4. Кривой
турецкий кинхOл. 5. Дицо, поручившее ведение своего дел0
профессионолу. 6. Русский юрист, историк. 7. Город н0 реке
Ангорс. В. Мостер по роботе с дрOгоценными кOмнями и метоллOми. 9. Хмот. ]0. Зопос чего-либо но случой необходимости.

ll.

Неожид,онное, стремительное нOпOдение.

l2.

Беспо-

рядок, путоницо. ]3. Скозочное чудовище. l4. Почтовый мешок дипломOтического курьер0. l 5. Ядовитоя змея. ] 6. СистемOтизировонные сведения зо кокой-то период. 1 /. Жулик. 1 В. В
фехтовонии - вид удOро. 1 9. Ноуко о зOконOх мышления.
20. Цель судебного розбиротельство. 2l. Ухос, охвстывоющий
многих людей, 22, Виц преступной деятельности,
Вписов нOчOльные буквы отгодонных слов в соответствующие их номерOм клетки, прочтете офоризм русского 0двокот0
Н. П. Коробчевского.

Состовил Алексей ПосТНOВ
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Ответы но кроссворд, опубликовонный в журноле кРоссийский одвокот> Nл 5.
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Увиаев ксрмаtltlикd, котOроrо сФажники
вели нq рсспрOву, Диоrен воскпикпуп:
<.Бедпяга! 0тчего ты пе крупный вор?
Тогдс ты сOм мог Бbl сdксть в тюрьму
аругих!,>

ххх

3с осужаенноrо преступникd

1

i.

ь

Ырчи. 2. Дицо. 5.Зоно. 4. Явко. 5, Воля. 6. Долг. 7. Иудо.

В. Мыло.9. Укор. l0. Ното. ll. Енот. l2. Хоос. l3. Сейф.
l4.Атос. l5. Фонд.16. Трон. l7, Коин. ]В. Oрдо. l9. Ронг.

16 4

20. Чудо.

26. Гете.

2l.

Шило. 22, Гlари, 25. Брок. 24. Юбко. 25. Цено.

3ошифровонный офоризм В. Белинского: кРоссии нодо со-

блюдqть хотя бы те зоконы, которые есть)).

Из 0осъе
8яqесаава
cblc0ERa

перед

Qивdtlским вождем 3паминондом
хOдdтdйствOвdли многие знстflые люди, в
том числе воеfidчdльпиR Пепонид. tlo
во)l(дь пOмилOвqл несчсстноtо тольк0
пOсле 0Брdщепия к нему oдfiOй из
Mecтtlblx гетер. <.Мягкосердечие поdятtiо у
женщипы, н0 никск не у полкOводц0,>,06ъясflип оfl свOе решение.

.

ххх

Мопоаому египтяпиflу присtiилось, что он
овлодел крdсdвицей Теотнидой. Узпов оь
этOм, женщинd пOтреБOвалd 0т юнOцlи
уплстить ей гOнOрdр зd дOстdвленнOе
нOслdждение. Gуаьи поааержапи ее
тре60вспие и велели 0твЕтчику Бросить

Гловный художник Вячеслов Мельников
Компьютерноя верстк0/ допечOтноя подготовк0 и печоть АО "Московские учебники и Кортолитогрофия".

ilескOлько мOflет в кувlлиti. Чтовы истицс
мOглс удOвOльствOвdться ... их звOном.

ххх

Коропь остотов Теоаорих рdспорядился
Rсзtlить судей. кOторые тOльк0 чт0
рqссмотрели депо некOей вдовы.

- 3с что, вdlлd милость?- уаивипся
гловньlй судья.- 0пи хе вынесли спрсвемивOе рецеflие и пOФdтили нс
рdзБирdтельствo всеr0 0дин день.
- Дс. tlo вдове прищлосьtttаdть этото
чdсо целых Фи гOдd,- ответил кOроль.

ххх

Выспушсв просьБу стороrо воино.
имперстор Авrуст поовецал нdпрdвить
для еr0 зdlциты в суд сdмOгo искусного
сдвOкdтd.

- tlo

когдс tl(цo было зdцицdть теБя,
меня никт0 не зсменял в БOю.- скdзал
ветерон с 06идой.
Автуст поttяа упрек, ссм яви,lся в суд и

вьlиФdл де^0.

125252, Москво, ул.3орге,1 5. Тел.(095) 943-2395
При перепечотке ссылко но журнол "Российский одвокот" обязотельно. Тирож 30 000
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В тлlпстшческом аfештстве
<АJtьяпс> (лицензrrя Ns 004487)
бо.тrьшой выбор разнообразrъrх
екскурспонпых проfрапiм с отлыхом во мноfпх странах мпра.
Наша поJlптпка - эTlD сотруднlIчс:
ство с надех(Irымп паIDтнерамп -

репr"]ацпю в cBollx сцDанах п ва IIх

пмеюшшмп безупречную

тел./факс: 276-54-62

круппейшшмп

коl}lпанпяl1,1п,

пIDелелдмп, - эт1l) fарантпя

высшего качества обс;rужпванпя
п Jццшпх цен.
Длрес: 109044, г. Москва,
ул. Воропцов ская, д. 48 /2.
ТЬлефоrr: 27 6- 56-7 0, 27

6,28,62,

