икOг0
0кАтА

В Москве в Колонном зале.Щома союзов про-

шл0 тOржественнOе заседание юридической
-l56-летию

общественности, поGвященное
со
дня рOхдения выдающегося российского адвоката Федора Никифоровича Плевако.
В торхествах приняли участие представители администрации Президента РФ, правительства РФ, правительства Москвы, МинЙстерства
юстиции, Министерства иностранных дел России, Верховного суда РФ, Высшего арбитрахнOг0 суда РФ, Генеральной прокураryры РФ,
прOкураryры город Москвы.

кOллегии адвокатOв Щымбал Вячеслав Каленикович, член Иркугской областной коллегии адвOкатов Щырлина Генриетта Влади-

мировна, прфидент Мехдународного

сOюза

Воскресенский Георгий futeKceевич, ректOр Московской государственной
юридической академии Кутафин Олег Еме-

адвOкатов

льянович.
С приветствием к участникам тOржественн0-

го заседания обратился и.0. председателя правительства Российской Федерации С,В.Кириенко (текст публикуется).

Награды

вручили

сопредседатели Ко-

митета п0 награждениям золотой медалью имени ф.Н.Пле-

вако Г.Б.Мирзоев

Г. М.

Резник

и

3олотая медаль имени
Ф.Н.Плевако была пе-

редана на вечнOе
хранение пOтOмкам
великOг0 адвOката правнучке Наталье

Сергеевне Плевако

Марине

и

Сергеевне
Мартыновой-Савченко

кий психолог, ryманист и патриот России, он свои
знания и талант щедр0 0тдавал тем, кr0 нр(Дался
в его защите. При этом, не ограничиваясь прав0вым анали3Oм аспеfiOв рассматриваемых дел, в0
мнOгих слраях на прOцессах затрагивал крупные
сOциальные проблемы, котOрые находились в поле зрения русской общественности.

Учрехдение золотой медли имени Н,Ф.Плевак0 - эт0 прехде всег0 призыв к0 всем ныне
деиствующим юристам сOOтветствовать тем высOким стандартам, которые были заложены лучшими представителями российский адвокаryры.
Радует, что нагрilцение производится р(е во
втOрOи раз и станOвится хорошей современной

традициеЙ.

0т души

пOздравляю сегодняшних лауреа-

что все без исключения юристы на практике бу-

нашег0 великOг0 гOсударства, так и принципа-

ми ryманизма, нравственнOсти, неукOснитель-

член Санп-Пе-

ного соблюдения прав личнOсти.
Хелаю, чтобы вас окрухали любовь и увахение всех нухдающихся в правовой пOмощи.
Пусть вашим девизом стануг известные вам
слOва ФедOра Никифоровича Плевако: uУставы
сOзданы не для карьеры судей и прокуроров, не
для дOвOльства и рOскOши адвOкатOв: 0ни - для
вOдвOрения правды на h7сио.

член
Московокой областной коллегии адвокатOв

Гофштейн Михаил Александрович, председатель президиума Мехреспубликанской
кOллегии адвокатOв Клен Николай Наумович, председатель президиума Мехдународ-

ной коллегии адвокатов uсанп-петербурго' Котельников Артемий Николаевич, член кол-

Любимов Ио-

Межгерриториальной

и справедивости, заботящегося о благе и процветании йечества. Блестящий оратор и глубо-

дуг рукOвOдствOваться как закOнOдательствOм

Бриль Бениамин Владимирович,

сиф Павлович, член

]56-летию с0 дня ро)цения выдающегося русского адвоката Федора Никифоровича Плевако.
Имя Ф.Н.Плевако было и остается вOплощением 0тменных качеств адвоката, защитника добра

юридической науки, адвокаryры, подготовlq
квалифицированных кадров, И очень надеюсь,

1ербургской городской коллегии адвOкатов

легии адвокатов пмосюрцентр"

-

юридической общественности
участникOв и
гостей торхественнOг0 заседания, пOGвященног0

тOв, прOявивших пOдлинное профессиональное
мастерство, внесших большой вклад в развитие

Состоялась церемOния награхдения золотой
медаJlью имени Ф.Н.Плевако и нагрудным знаком (пOчетныЙ адвокат). Высоких наград
удостOены: члены Московской городской коллегии
адвOкатOв Бунина Светлана Моисеевна и

Змойро Борис Ефимович,

Участникам торжест8енного заседания,
посвящённоrо 1 56-летию с0 дня рождения Ф"Н"Плевак0 и церемонии награждения лауреатов золотой медальl0 имени Ф"Н,Плевако
Сердечно приветствую вас, представителей

Фото fllдольфа Рязанова

И.о. председателя правительства
Российской Федерации С. Кириенко
15 апреля 1998 года
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собронии, BeTepOHgM не прихо.дится сты-

диться зо молодых коллег. они добросовесIно исполняют свой дOлг, количество
предьявляемых к их роботе претензий сохрOняется н0 минимOльном уровне, Ныне
в коллегии трумтся б докторов и 54 кондидOт0 юридических HoyK,.i 1 зос^уженных
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Состоялось,отчетцо,перевыборное соброние ч;rенов Московской облостной коллегии 0двокOтOв, президиум 0тчитывOлся
зо трехлетний периOА роботы. Кск зоявил
в доклOде еrо председOтель Алексей Гологонов, несмотря но сл0)$ую финOнсовую
обстоновку, пOдмосковilые 0двокоть1 сумели сохронить высокий престих одного из
стпрейших, ведущего cBoto родос^овную с
l 866 годо 0двокOтскоrо объединения.
Зq три годо состов коллегии почти уд,воился и достиг по^уторо тьlсяч членOв.
Примечотельно, что попаляение в оснOвном произошло зо счет вылускников вузов. бывших юрисконсультов предприятий
и 0двокотов из двуrих коллегий. Бывшие
судьи/ прокуроры и с^едовOтели состOвили лишь пятую чость <tновобронцев>r. ОтличOет колдегию и высокOя-требовотельность к конАидотOм н0 0двокOтское зв0ние: в прошлом году из 2B:l обитуриенто
чести быть принятыми в. ко^дегию удостоились только l 73. 3ото, кок отмечOлось н0

(Блоготворительность всегдо рос-

смотривоется

Русской Прово-

словной Церквью кqк святое
Е Е богоугодное
ДеЛо).

юристов России. Авторитетнейший член
коллегии Семен Ария удостоен золотой
меАOли имени Ф. Н. Плевоко,
Yвеличилось и число (точек общёния})
0двокOтов с нOсе^ением: в Москве и о6лOсти коллегию предстOвАяют 125 юриди-

ческих консультOций,
В минувшем [оАу 0двокOты выподнили
бо,rее трехсот тысяч поручений грохдон и
юридических пиц. При этом кождое второе поручение по угOловным АелOм осуществлялось п0 нOзночению следствия или
суд0, то есть бесплотно для лодзошитных.
По результотом этой роботы в отношении
более тысяци поАследственных уIодовные
дело были прекрOщены (41 1 полностью),
в отношёнии еще полугор0 тысяч изменен0 в сторону смягчения квOлификOция их
деяний. В суАпх первой инстонции l 66
поАсудимых полнOстью опрOвдоны.
Гlовышению кволификOции 0двокOтов

способствоволи рёгу^ярно проýодимые
консультOции сflециO^истов. семиноры/
нOучно"прокические конференции, Особенно полезными признOны конференции
по проблемом сOвершения сделок с неАвихимостью и зощиты прOв нOдогоп^0тельщиков в орбитрохных и общих судох.
Адвокоты

положительно

оценили

робоt

ту президиум0 ко^легии. Председотелем
президиумо но очередной срок изброн
Адексей Гслогонов.

Нощ корр.

А

-( РОССИЙСКОМУ

д

ВокАтУ,,

Ают...

сооБ

беспокойством - о непрекрощоýщемся диктOте силовых струкryр, сохроняюцейсЯ еще розобщенНости oдtвокOтсКого сообщество, о необхOдимости повышоть прOфессионольное

мостерство 0двокотов.

. Всего аять лет сушествует специолизировонноя колr\еги' 0двокOтов
кМосковскиЙ юриАический центр>. Но он0 ухе успело увердиться кOк
нOАехный пOрт}lер российских бизнёсменов, роспрострOнил0 своЮ Аеятельность н0 многие регионы орOны, сгOло ПритягOтельным центром мя
других
-'Нq комеги.й. объеАинившихся в Гильдйю российских 0даокотов.
очереАной 0тчетной конференции быltи поАвеАены итоги рсбо,
'I
ты колдегии с ноября 996 годо. Доклодчик * председOте^ь президиусообц{ил, что ныне кМосюрцентр> обьедиГ.
Б,
Мирзоев
коллегии
мо
няет 55 юридических консультOций. реолизует бопее 700 тысяч соlл0,
шений о прововой помощи предприятиям и оргонизOциям, безоткозно
принимоет и выпо^няет поручения грождOн, в том числе по нOзнOче,
нию следствия и судо. Консулыоция <ЮринфлOъ) признOно одной из
0вторитетнейших юридических фирм миро в облости морских перевозок| СреАи пробдем, серьезно зOтрудняющих робоry одвокотов, н0 конференции нозывOли учостившиеся случOи нOрушения их пров со стороны лровOохрOнительных оргOнов, повышение выплот в ["lенсионный
фOнд, з0 0ренду помещений, коммунO,rьные услуги.

ведут юристы одвокOтского бюро
Соротовской специолизировонной
публикоции, зоведующOя бtоро одвокот
читотелям обстоятельные консультоции п0
н их
обмо нули охие

ПОЧЕТНОЕ ЗВАПИЕ
Yкозом l'lрезиАенто РФ зо зOслуги в укреплении зокOнности и многолетнюю Аобросовестную робоry присвоено почетное звоние к3ослухенный юрист Российской Федероциил:
Быкову,Анлтоtrию Михойловичу * члену Тюменской облостной коллегии одвOкOтов;

l0reHy Ёикодою Нqумоgичу * предсеАотелю презид,иум0 Мехрес-

пубrrиконской колл€гии

0двокотов;

Ку;rоковой Дюдмипе Восильевне - председотелю президиумо Влодимирской облOстной кO^легии одвокOтов,
Сообщения пвинимоли спец.коррёслонАенты
<Российского

ýдвокOто} Игорь,ВАШКЕВИЧ и Виýор АOЛГИШЕВ

Спаспбо оам, друзья!

Исполнилось три rодо со дня основония нашего журнало
к Росси йский адво коъ. Yчре>кден н bt й Гильдией росспйских
одвокt тов, он стqл трибуной мя все_х одвоксIтов Россип,
изданием для тьtсяч налцих чиfатедеи и подписчиков, кто
иlцет на его строницах прововую помошь. 3о это время

журнол обрел немало верных друзей, которые с cawblx
первых дней влиttпсь в рядьl нодежньlх соротнuков кРоссиЙскоrо адвокотФ), активно учоствоволи в еrо становле,
,'

r Почти 700 миллиордов неденоминирOвOнных рубпей было приср1дено и взыскOно в минувшем году в пользу оргонизоций и фирм,

интересьi котOрых предстOвля^и в судOх члены Мехреспуб,tиконской
колле]]ии 0двокOтов. Они выполнили 0олее 200 тысяч лоручений гро)t(дон, добились снятия обвинений, опровдония или сни.ж,ения меры н0кOзOния тысячOм пOдзOщитным.
Эти и Аругие фокты приводились в дOклOде председOтеля flрезидиу-

м0 кол^егии Николоя Клено. высryпlениях учостникOв состоявшейся

Серrей Михайлович,

делегOты, прёдстOвюриАических консультOций, действующих в России и cTpq-

и о своих проблемOх. с особым

о тоюке rенерольньtй директор фир-

Mbt кL|итрон> Дзизян Сергей

Друтюновпч. Блаrодоря их внц-

манню и поддеркке сотнп россиян, большинство пз кото,
оргонов

возмох(ность

в

Москве l8-й конференции МРКА. 0тмечоя успехи.

лявшие l37
нOх блихнеrо зqрубехья, говорили

нии и развитии. Особенно fепдых слов блаrодорности п при_зноте^ьности зас^ух<ивоют руководптели окционерного о_6lцесrва зокрьlтого типа кЕВРОФY!я - презпдент ДО3Т Су,
ханов Алексондр !,митриевич и вице-президент Дндриенко

мым ро3лпчным

щие их вопросьl.

преоко-

получать х<урнол

из Hero ннформоциlо по са-

находить атветы но волную-

(ш94 Гипщии DOшйOих ff4}ollлтOд
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ДЕЛЕГАТАМ И ГОСТЯМ

СЬЕЗМ ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
Приветствую учостников съездо и в его лице все одвокотское сообщество строны.
Вы собролись в ответственный период рqзвития отечественной rосудорственно(ти, стоновления в России
гро)qдонского общество. Уже многое сделоно дпя обеспечения Gвободной жизни и деятельности россиян, их

роскрепощения от диктото и чрезмерной опеки госу-

дорственных струкryр. Но еще доют о себе зноть рецидивы проlллого: люди по-прежнему испытывоют прои3вод чиновников, столкивоются с норушением своих пров
и свобод. Поэтому во весь рост встоет зодочо проктического осуществления положений Конституции Россий-

ской Федероции/ rqрмонизоции отношений между го-

судорством и обществом, госудорством и грождонином.
Вожноя роль в обеспечении констиryционных пров и
свобод человеко принодлежит одвокотом, их профессионольным обьединениям. Чтобы они могли достойно
исполнять свой допг перед обществом, необходимо всемерно повыlлоть овторитет и престиж этой вожнейшей
профессии, создовоть необходимые условия для роботы одвокотов,
Vверен, что российские одвокоты достойно будут решоть зод,очу совершенствовqния зощиты пров человеко в ношей строне. Я, кок глово госудорство, буду окозывоть этому необходимую помоlць.
Президент Российской Федероции
Б. Ельцин

Три годо нозOд энтузиOсты нового н0прOвления в рOзвитии отечественной одвокOтуры, рохденного коренными преоброзовOниями в ношей стрOне, оброзоволи сомоупрOвляемое некоммерческое профессионольное сообщество
Гильдию российских 0двокOтов. Зо истекший период нометились тенденции к рOсширению нOпрOвлений и сфер деятельности Гиltьдии, увеличению ее количественного состово. Толь-

-

ко в последнее время в ее

структуре
зOрегистрировоны МехтерриториOльнOя

коллегия 0двOкOтов и коллегия 0двокOтOв
<Межрегион>. Ныне в состове Гильдии более 9 тысяч 0двокOтов/ роботоющих в 55
коллегиях но всей территории России. Ито-

ги трехпетней деятельности ГРА подвел

съезд, состоявшийся l 5 опреля с. г. в Москве, в Октябрьском зOле Домо союзов. ДелегOты и гости его предстOвляли все субъекты Российской Федероции.
В президиуме сьездо - члены исполком0
Гильдии, о т0кrке исполняющий обязонности министр0 юстиции РФ П. В. Крошенинников, предстOвитель 0дминистроции Президенто РФ И. А. Близнец, депутот Госудорственной,Щумы РФ. член исполкомо Гильдии
С. А. Попов, руководитель 0ппорOт0 полномочного предстовителя Президенто РФ по
Москве А. В. Ремигойло, ректор МГЮА
0. Е. Кутофин. руководители крупнейших
коллегий 0двокOтов Г. М. Резник. Н. Н. Клен,
А. П. Гологонов и другие гости.

и гостям сьезд0
Б. Н. Ельцино зочи-

Приветствие учOстникOм

от Президенто России

тол исполняющий обязонности министр0

юстиции РФ П. В. Крошенинников.
С отчетным доклOдом исполком0 высryпил
президент Гильдии Г. Б. Мирзоев. 0н отметилl что сегодня н0 0чередном съезде отчитывоются и Гильдия, и коллегии 0двокOтов,
входящие в ее состOв. Гильдия российских
0двокOтов

-

I

1

зOметное явление общественной

-

жизни стрOны, нодехный зOщитник прOв одвокOтов, овторитетный предстOвитель их интересов во всех госудOрственных и общественных сrруктурOх России, о токже в междунOродных оргOнизOциях.

гловной зоботой исполком0 в отчетный
период быпо учостие в подготовке 3оконо
об одвокотуре. К сожолению, проект и сегодня дOлек от совершенство. не учитывOет
слохившиеся реолии. Он возврощоет нос к

УСТOРеВШеМУ ПРИНЦИПУ: 0ДИН РеГИOН

-

ОДНО

коллегия/ о в мосштобох стрOны произвольн0 отдOет приOритет лишь одному из суще-

ствующих 0двокOтских объединений. Суть
нOших подходов - сохрOнить все ныне действующие коллегии, обьединив их в территориальные 0ссоциOции/ союзы. То )(е идея
применимq и но федерольном уровне, где
возмохно создOние единого оргOн0 0двокотского сOмоупрOвления - Всероссийской
одвокотской полоты, 0ссоциоции или союз0.
Принципиольное знOчение для всех 0двокOтов стрOны имело 0тстOивOние испол-

П, В. Крошенинников
комом ГРА прOв 0двокOтов и их коллегий.

Среди несомненных удоч в этой роботе

доклOдчик нозвол оброщение в Конституционный суд РФ члено исполком0 Ю. А. Костоново с обхоловонием злополучного з0кон0 о торифOх социольных взносов. Кок
известно. суд признOл этот 30кон в чOсти
тOрифOв для 0двокотов не соответствующим Конституции РФ.
С помощью исполком0 ряд колltегий получили стOтус мехтерриториольных. Были
отбиты попытки местных влостей зокрыть
Вторую кол.легию 0двокOтов Респубпики Бу-

_rт
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Г]

этапе

iЖЖ

IШ,,il

чественных 0двокOтов стол учрехденный
Гильдией хурнOл кРоссийский 0двокOт).
Плодотворно роботол Ноучно-консультотивный совет во глOве с доктором юридических нOук, профессором В. М. Совицким.

Гильдии з0 период с янворя l995 годо по
опрель 1998 годо выступил вице-президент
Гильдии российских 0двокOтов, ответственный секреторь исполкомо В. Я. 3qлмонов.

мOционные письмо, обзоры прOктики, методические рекOмендOции.

бровшихся с результOтOми ревизионно-финонсовой проверки деятельнOсти исполкомо Гильдии зо истекшие три годо. Делеготы
соглOсились с выводOми доклOдчик0, уrвердили отчет,
Открывоя прения, член исполкомо Гиль-

В коллегии реryлярно нOпровлялись инфOр-

Ёfrя

Не,tьзя переоценить фOкт учрехдения

Российской 0кOдемии одвокOryры, которOя
дол>кн0 принять первых слушOтелей уже в
этом году. Роботоют Центрольный Дом одвокOт0, клуб одвокотов.
Обширны мехдунOродные связи ГРА, являющейся членом Мехдунородной 0ссоци-

оции 0двокOтов.
Доклодчик подчеркнул необходимость

дольнейшего улучшения взоимодейовия Гильдии с госудOрственными и общественными

Председотель ревизионной комиссии

Гильдии И. Н. Сидельников познOкомил со-

дии, депутот Госудорственной !,умы
С. А.

РФ

Попов нозвOл узловые моменты, без

(РО3ВЯ3ыВOНИЯ> КОТОРЫХ, ОН СЧИТOеТ, НеВ03-

мохно совершенствовOние системы юриди-

ческой зощиты в стрOне кок вожнейшего инстиryтo демокрOтических преоброзовоний.
0 необходимости консолидировOть усилия
всех 0двокOтов но выроботку единой позиции в отстоивонии профессионOльных интересов, пров и свобод грOхдон говорил

первый вице-президент Междунородного
союзо (содрухество) одвокотов М. А. Гофштейн. ПредседOтель президиум0 мOсковской городской коллегии одвокотов <АдвокOтскOя пOлот0) Ю. А. Костонов и предсе-

дотель президиумо Нижегородской коллегии
0двокOтов Ns2 И. И. Зильберконт рOсскозOли коллегOм об опыте реолизоции пост0новления Конституционного суд0 РФ по признOнию неконституционным увеличения то-

рифов социOльных взносов. 0двокOтов.

рятии. Урегулировон конфликт мехду коллегиями в Ульяновской облости. Удолось отстоять прOв0 0двокатов в Соморе, когдо
против них было необосновонно возбухдено нескOлько уголOвных дел...
Во взоимоотношениях с другими одвокOтскими объединениями исполком стремился
уйти от конфронтOции, решоть проблемы зо
столом переговоров. В Москве оброзовоно
постоянно действующее координоционнOе
совещOние председотелей президиумов р0ботоющих здесь коллегий. Анологичный опыт

есть в Сонкт-Петербурге, в Челябинске и

других регионOх. Общей трибуной для оте-

струкryрOми стрOны. Уже нокоплен опыт уч0стия в роботе Полоты по прOвOм человек0
при Президенте РФ. Фондо зOщиты прOв соотечественников зо рубежом, Фондо нологовой полиции, Союзо журнOлистов и других
оргонизоций. Только что открыто предсгOви-

тельство Гильдии в Федерольном собронии
РФ, Нодо использовOть, отметил в зOключение доклодчик, все возможности мя формировOния оптимольной структуры 0двокOтского сообществ0, нOдежного обеспечения
и зOщиты пров российских 0двокOтов.
Долее с отчетом об оргонизоционно-рOспорядительной деятельности испOлком0

6
Учостники прений уделиlrи много вним0ния неудовлетворительному состоянию дел
с обеспечением бесплотной прововой зощиты молоимущих грохдOн. Это стовит регионOльную oдвокOryру н0 грOнь выхивOния.
0собенно в сельских ройонох, где 49-я потья, отметил председOтель президиум0 Челябинской облOстной коллегии 0двокOтов
Ng2 М. Ф. Совкунов, является основным источником существовOния сотрудников юридических консуlrьтоций и членов их семей.

Тревого по поводу моссовых фоктов

ущемления прOв 0двокOтов, последствий их

прововой незOщищенности прозвучOл0

в

высryплениях председотеля президиумо Ульяновской облOстной коллегии одвокотов Ns2
А. Г. Торянниково, зоведующего юридичес-

кой консультOцией из Новосибирско

Д. С. 3ильберово, председOтеля президиумо СOнкт-Петербургской объединенной коллегии одвокOтов Ю. А. Ильино, зOместителя руководителя Депортомент0 по вопросOм
прововоЙ помощи Миниоерсво юсгиции РФ
О. В. Соройкиной.
Прения продемонстрировOли единство
мнений в оценке деятепьности исполком0
Гильдии, el-o руководсrво. Призноно их серьезнOя консOлидирующOя роль в стOновлении российской oдвокOryры. Президент
Межреспубликонской коллегии 0двокOтов
Н. Н. KrreH подчеркнул, что первое в стр0не профессионOльное сообщество 0двок0тов сосrоялось. Щеятельность Гильдии. несмотря но все слохности, содерхOтельн0 и
плодотворн0, нобироет обороты. Уверенно
освOивоет пуtь к моссовому читотелю 0двокотский печотный оргOн - журнOл <Россий-

ский одвокот>.
Но сьезде прозвучоли теплые слово бл0годOрности в 0дрес мехдунородной компонии <<ТРАНСИНВЕСТ l) в лице ее президен-

то В. С. Москин0, общественного блоготворительного фонд0 (попечитель> в лице еrо
президент0 А. Д. Сухонов0 з0 окOзOние
финOнсового содействия в оргонизOции и
проведении сьездо и торжественного зOседония в честь l 56-й tодовщины со дня рохдения выдOющегося русского 0двокOт0
Ф. Н. Плевоко.
Делеготы одобрили создOние Акодемии
oдвокOryры, которOя призвOн0, по оценке
председOтеля президиумо Росговской облостной коллегии одвокотов No2 Ю. В. Ермоково, зOведуOщего юридической консультоцией <ЧебоксорскOя} А. А. Городничево
и других, сыгрOть боlrьшую роль в совершенствовонии системы профессионопьной
юридической зOщиты в стрOне.
С приветственным словом к сьезду обротился председOтель президиумо Московской
городскоЙ коллегии 0двокOтов Г. М. Резник.
Он поднял в своем высryплении ряд вOхных проблем, связOнных с несовершенством
30конодOтельств0, внуIрен ними рO3ноглOсиями и противоречиями, тормозящими рOзвитие 0двокOryры, прововой незощищенносгью одвокOтов. пробеломи в кодровой политике и прOýике.

0двокотов г.Москвы; вице-президенты Гиль-

[елеrотов сьезд0 тOкхе тепло приветство-

вOли председотель президиумо Ко,rлегии
0двокOтов Респуб,rики Тоторстон
Д. М. {митриевскоя, предстOвитель 0дминистрOции Президенто РФ И. А. Близнец.
С зокrrючительным словом н0 сьезде выступил президент Гиlrьдии российских одвокотов [. Б. Мирзоев.
По итогом роботы съездо принято пост0новление.
Делеготы сьезд0 нопрOвили Президенту

России оброщение, в котором вырOзили
признOтельность 30 теплое приветсгвие сье3ду Гильдии российских 0двокотов, внесли
предло)(ения по создOнию единого оргOн0

0двокOтского сOмоупровления, который мог
бы действовоть по укOзу Президенто до принятия федерольного зOкон0 <Об одвокоryре в Российской Федероции>.
В своем оброщении к депутOтOм Госудорственной [умы РФ делегOты съезд0 вырOзили озобоченность неопределенносгью поло-

жения

с

проектом 3оконо об 0двокOтуре,

выскOзOли просьбу ускорить

его подготов-

ку, свои похелOния по его совершенствовOнию.

Оброщоясь ко всем 0двокотOм, коллегиям одвокOтов России, делегOты сьезд0 призволи коллег к единению. В усltовиях отсрсгвия зоконодOтельного

реryлировOния юри-

дической зOщиты только сOми 0двокOты

в

состоянии подвигнуIь все ветви влости, общество, прOвоохрOнительные оргOны н0
конкретные меры по гOрOнтировOнному

обеспечению соблюдения пров и свобод

россиян.
Полностью принятые н0 сьезде документы опубликовоны в (Вестнике Гильдии российских одвокOтов} (Ns4-98).
Сьезд Гильдии российских 0АвокOтов приглOсил всех председотелей и членов президиумов коллегий одвокотов, гловных бухгоптеров, зOведующих юридическими консультоциями и бюро но семинOр-совещOние в
Сочи по теме (ОргOнизOционно-прововые
формы деятельности 0двокOтов в новых экономических условиях).
Исполком Гильдии российских 0двокотов
удовлетворил просьбу М. П. Вышинского об
освобохдении его от до,r>кносги вице-президент0 Гильдии, сохронив з0 ним членство

в исполкоме. Михqил Повлович

нOзночен

советником президенто Гильдии.
Состоялись выборы новых оргонов сомоупрOвления Гиltьдии. Президентом Гильдии
российских 0двокOтов единогпосно изброн

Г. Б. Мирзоев. В состqв исполком0 Гипьдии
тOкхе вошли: первыЙ вице-президент. член

-

Золмонов ВолериЙ Яковлевич,
председотель президиум0 Мекгерриториольной коллеrии 0двокOтов Гильдии российских 0двокOтов; первый вице,президент, член
исполком0 - Игонин Влодимир Сергеевич,
первый зоместитель председотеля президиумо коллегии 0двокOтов <Московский юридический центрU первыи вице-президент,
член исполкомо - Миноков Алексондр Ивонович. председOтель президиумо Коллегии
исполком0

дии российских 0двокOтов, члены исполко-

м0: Алпотиков ВолериЙ Федорович, председOтель президиум0 коллеrии 0двокOтов
<Инюрколлегия>; Воробьев Артур Воленти-

нович, председOтель президиум0 московс-

кой коллегии 0двокOтов <Конон>; Ермоков
Юрий Восипьевич, председOтель президиу-

мо Росговской облостной коллегии 0двоко-

тов Ns2; Звягельский РоЙен Аронович. глOвный редоктор хурнOло кРоссийский одвокOтU Ивонов0 Морино Вltодимировно, пред-

президиум0 Астрохонской
мехтерриториольной специолизировонной
коллегии 0двокOтов; Ильин Юрий Алексееседотель

вич, председOтель президиумо Сонкт-Петербургской обьединенной коллегии 0двокOтов;
Костонов Юрий Артемьевич, председOтель
президиум0 московской городской коллегии
0двокOтов кАдвокотскоя полOт0); Торянников А,rексондр Георгиевич, председотель
президиум0 Ульяновской облостной коллегии одвокотов Nq2.
Зомесгителями президент0 Гильдии российских 0двокOтов стOли: Кедяев Деонид
Федорович, зOместитель председOтеля президиум0 Мехтерриториольной коллегии одвокOтов; Юрьев СергеЙ Сергеевич, предсе-

дOтель президиум0 мехтерриториольной

коллегии 0двокOтов <Мехрегион>; Курицкий

Борис Викторович, член президиумо МехтерриториOльной коллегии 0двокOтов; Кузьмин Денис Аltексондрович, полномочныЙ
предстOвитель Гильдии российских 0двок0тов в Федерольном собронии РФ; Андрионов НиколоЙ В,rодимирович, 30меститель
председOтеля президиум0 московской коллегии 0двокOтов (КOнонU Соболев Виктор
Ивонович, руководитель службы Гильдии

<Компьютех-юре); ГOсOн-зOде Эпьдор Агоевич, член президиум0 Мехтерриториольной
коллегии 0двокOтов.
Председотелями комиссий изброны:
Алхеев Ивон
Ревизионной комиссии
Андреевич, председOтель президиумо Коллегии 0двокOтов Республики Колмыкии.
Комиссии по зOщите пров 0двокOтов Воробьев Арryр Вопентинович, председOтель
президиум0 московской коллегии 0двокqтов

-

кКонон>.

Апелляционной комиссии по рOссмотрению дел, свя3Oнных с нOрушением 0двокOтской этики,- Юрьев Сергей Сергеевич, председотель президиум0 мехтерриториопьной
коллегии одвокOтов <Мехрегион>.
Полные списки избронных н0 сьезде орг0нов сOмоупрOвления опубликовоны в <Веонике Гильдии российских одвокотов) (Ns4-98).
В этот же день состоялOсь отчетно-выбор-

ноя конференция Мехтерриториоltьной

коллегии 0двокотов Гильдии российских одвокотов. Председотелем ее президиумо из-

брон В. Я. Золмqнов.

Игорь ВАШКЕВИЧ, Волерий РЯЗАНЦЕВ,
спец. корреспонденты
<Российского одвокотоD

Фото Рудольфо РЯЗАНОВА
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Ноконец-то Gверщилось. Конституционный суд РФ признод-токи
не Gоответствуюlцим Констиryции России зокон, предписовчrий
одвокотом выпдочивоть в Пенсионный фонд РФ зопредеАьные
о
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- Прежде всего позвольте, Юрий Артемьевич, сердечно поблоrодорить вос
зq прекросную и}lициотиву и поздро*вить с очередной профессионольной
победой. Адвокот против зоконодотельной влости - звучит неплохо.

- Спосибо. Хотя, пологою, это именно тот
случой, когдо в роли ходOтоя по ношим общим делOм мог бы выступить любой одвокот. К слову. и из ношей коллегии в суд обрOтились двое: вместе со мной - одвокOт
Морино Морозово.

-

Тем не менее первые жолобы посryпили в Конституционный суд имен-

но от Bqc. Но почему тодько

летом/

спустя полгодо после всryпления 3лополучноrо зоконо в силу? Трудно доволось орryментqция?

- Дq

нет. Абсурдность принятых ношими
30конодOтелями норм, непрOвомерн0 выделивших 0двокOтов, нотOриусов и индивиду0льных предпринимотелей из общего число
плотельщиков стрOховых взносов. было очевидн0 срозу. По оспоренному зOкону мы
должны были плотить (и плотим!) в полтор0
розо больше, чем остOльные грOждOне сOми
зо себя и роботодотели зо них. Но для диф-

ференцировOнного пополнения козны

(в

зовисимости от личных доходов) существует
подоходный нOлог: больше зороботывоешь больше и плOтишь. 3десь хе совсем инOя
сферо, речь идет о формировонии неко_ей
(зOнOчки)/ из которой когдо-то человеку будут выплOчивоть трудовую пенсию. В токой
ситуOции при рOвных зороботкох с другими
лицOми 0двокOтOм следовOло бы устоновливOть пенсион в те же полторо розо больше,
чем у прочих - кто лично вносит в (зOнOчку) только один процент. 0дноко деЙствующим пенсиOнным 30конодOтельством тOкое
отличие не предусмотрено. Столо быть, позвOлительно спросить у госудOрств0, куд0 хе
идут нOши переплоты?.. Ток что не обротился я срOзу в Констиryционный суд лишь

ао

l

о

,}iф;;,

потому, что надеялся, что депутOты сOми
попрOвят явную ошибку, хдол результотов

рOссмотрения в [уме проекто зOкон0 о снихении кобольного проценто. Когдо хе проект был проволен...

-

Ну о все-токи удолось выяснить,
кудо же чrли (и поко идут) одвокqтские проценты?

- В пояснительной зописке провительств0
к проекry 30кон0 укO3ывOлось, что повышенный <оброо необходим.., мя погошения де-

фицито Пенсионного фонд0, возникшего в
результOте выявленных Счетной полотой
многочисленных норушений в рOсходовонии
средств фонд0. Причем норушений, кок го-

ворилось, но федероlrьном уровне. Но с
коких это пор одним людям официольно
предписывOется вOзмещоть недостOчу. возникшую по вине других?!

- Видимо, в судебном зоседqнии овтором сомнитедьных зоконоположений нопомниди, что одвокот несет
особо ценную обязонность: окозыво-

ет людям юридическую помоцlь/ в том
числе бесплqтно? Сни)<qя его мотери-

одьные возможности, зоконодотель
зоведомо огроничивоет количество

бесплотных консультоций, снижоет кочество юридической помоlци Iрождqном.
- Об этом я уведомил высокий суд и в
холобе, и высryпоя в ходе процессо. Ведь

дOже по усредненным донным Минюсто РФ,
почти четыре из десяти поручений, выполняемых одвокOтOми, выполняются ими бесплотно, то есть зо счет зороботOнного в других
случOях. Но можно ли учесть все консультоции, иногд0 подробнейшие, которые дOются
ветерOнOм, инволидOм, от которых при этом
не берется никокой оплоты?! С другой стороны, 0двокотOм, чтобы помочь кому-то дOхе

в простейшем деле, нодо постоянно быть в
форме: читOть и 0нOлизировOть мOссу лите-

о

ео
рOryры, иметь возможность сOмим получить
консультOцию специOлист0, пOсещOть серьезные семинOры... Сегодня все это обходится недешево. А Констиryция предписывоет
0двокотOм окOзывOть именно квоlrифицировOнную юридическую помощь.

-

Но вот суд состоялся, спровемивое
решение принято. Что дqльше? Когдо
о)<идоть одвокотом ослqбления непосильной ноши? И нодо ли ждоть?

-

ПостонЬвление Констиryционного судо
определило 30конодOтелям срок мя изменения НепровомерНых норм: шестЬ месяцеВ, то
есть до 24 0вгуст0 текущего год0. С 25 овryсг0 злосчOстные 28 процентов можно будет
не плотить. Но кокой окохется новоя цифро? По зокону и здрOвому смыслу взнос 0двокOто должен быть, кок у обычного грож-

дOнин0,- один процент. Но увохоемые судьи оперировOли тOким округлым понятием,
КOК (ЧРеЗмеРНOСГЬ} уСтOНOВЛеННОГО

НЫНе т0-

(чрезрифо, А кокой ториф они считоют не
мерным)? Потому очередной ход зоконодо-

телей может быть сомым неохидOнным.
И ном тихонько сидеть и хдOть их новог0

предписония никок нельзя. Пологою, что основные одвокотские объединения (Гильдия
российских 0двокOтов, Федерольный союз и

др.) должны соглOсовоть свои позиции в этом

вопросе

и внести соответствующие премо-

хения и в прOвительство, и в Госудорствен-

ную fiyMy, и в Пенсионный фонд РФ. К слову,

н0 совещOнии руководителей коллегий Москвы

ухе состоялось обсухдение постOновле-

ния Консгиryционного суд0. Мнение единое:
0двокOт кOк плOтельщик стрOховых взносов
ничем не отличOется от других грOхдOн, тем
более его нельзя прирOвнивOть к предпринимOтелям, Дюбой

опод зоконодOтеля от этих

принципов мы сново оспорим в суде. Видимо, и в кOхдой коллегии 0двокOтов дол>кны
бы сооояться обсухдения. Совмесгными усилиями мы в конце концов обуздоем эти безумные проценты.
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Пuоrо.

впечOтление обычно бывоет

сOмым верным. Срозу отметилось, что
сидящий передо мной немолодой человек вызывOет большое доверие. Мудрый,

спокойный, полный достоинств0 взгляд.
Крупноя блогородноя голов0, кOк у рим-

ских сенOторOв/ внятнOя лOкOничнOя

речь. Сдерхонный в эмоциях, он словно 0черчен невидимым кругом, не позволяющим излишне приблизиться посторOннему.

- До ух, нос обычно сторOются приручить, но з0 пятьдесят лет одвокотской
прOктики ни 0дин из клиентов не осме-

лился приглOсить меня в ресторон,улыбнулся моей догодке Николой Петрович ,Д,оленко.

Колоссольный опыт/ признOние - к0золось бы, мохно ухе почивOть но лOврох. Но Доленко не позволяет себе росслобиться.
- Призноться, очень боюсь отстоть, устOреть,- говOрит он, зOметно вOлнуясь.Ровесников-то вокруг почти не видно.
Четырех председOтелей Новосибирско-

ц
л

го облостного судо я пережил, сейчос

вокруг - совершенно незнокOмые молодые лиц0. Что для них мой овторитет?

Вообще-то, мирскоя слOв0 0двокOт0 не
всегд0 соответствует его истинному профессионольному уровню. Публике нровятся внешние эффекты, но одним крOсноречием суд, кOк прOвило, не убедишь.
С другой стороны, и сOмоя добросовестноя предвOрительнOя робото по сбору
орryментов в пользу обвиняемого не обязOтельно приносит охидоемый результOт - он зOвисит от всех учOстников процессо. ГоронтировOть успех зOщиты способны только мошенники, которые, к сожолению, встречOются и в ношей среде.
Получоется, что только сом 0двокOт
мохет 0деквOтно оценить свою робоry.
Иногдо ночью в полусне прокручивоешь
в пOмяти судебный процесс и видишь свою
оплошносtь, которую ухе не пOпрOвить.
Нико не узноет об этом, но совепь болит. Совепь и есть нOш гловный судья.

о
\о

L,
о

- А розве не приходилось вOм идти
против совести в дOвние, полные стр0-

х0 и ненOвисти годы?
- Мне кожется, 0двокOтскOя деятель-

ность и тоrдо было островком свободы
слов0 в несвободном обществе. Конечно, встречOлись 30щитники, которые н0ЧИНOЛИ СВОЮ РеЧЬ В СУДе СО СЛОВ: кОб-

(J

виняемый отрицOет свою вину, но я, кOк

советский 0двокOт...) А в принципе одвокOт имел возмохность выскOзOть не30висимое мнение дOхе в 0ткровенно
политическом процессе.
Не зобуду одного новосибирцо, осухденного по 5В-й оотье ухе в годы хрущевской опепели. 0н был просгым робочим с овиOционного зоводо, гповой

о=
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большой, изнывоющей от бедноои семьи.
Почему-то зOпомнилось, что у них дом0

мOтрOцы были нобиты соломой, и кохдую осень было токоя зобото - достоть
свехей соломы ця постелей. У этого роботяги сущепвовOл0 одн0 проfiительнOя
слобость - он мечтOл когдо-нибудь выигрOть по облигоциям. А ryг приостоновили

действие зоймо. Робочий прооо обезумел, нOписOл н0 своих облигоциях кокието злые беспомощные призывы, зOклеил
в конверт и отпрOвил в редокцию кПровды>. Том проявили бдительнооь, о доблестные оргOны в дв0 счет0 отыскOли 0втор0 ононимного поиOния. Его судили зо
0нтисоветскую 0гитоцию. Я строил зощиry н0 том, что фокто 0гитOции кOк рOз и
не было, не мог хе обвиняемый всерьез
рOссчитывOть н0 то, что ег0 ругOнь нOпечOтOют в гOзете, Но ему дOли пять лет, о
мою последующую холобу отклонили.
Вскоре после этого Хрущев публично зоявил, что у нOс в строне больше нет политических зOключенных. Я поспешил к

хене

робочего, и мы от ее имени нOписOли
письмо в ЦК: ток мол и тOк, моего мух0

освободить, видно, зобыли. Все-токи отпустили беднягу, о реобилитироволи только недOвно, 30 oтсуIfiвием состOв0 пресryпления. Подтвердилось, тOким оброзом,
что я был прOв дOже в рOмкOх прежнего
зOконодOтельов0.
* А кок же судья этого не понимол?
Неухто тOк хотелось ростоптOть мOленького человеко?

-У

судей тогдо было стрOшно зOви-

симое полохение. Я ведь сOм побыл

в

этой шкуре четыре годо. Немоло нотерпелся, когд0 судил группу врочей, которые провели, видимо, первую в стрOне
оперOцию по изменению поло. Их поциентк0 было счостлив0 результOтом,
дOхе решил0 поменять дOкументы, и вот
тут розрOзился скOндOл. И бывшую жен-

щину/ и врочей общественное мнение
готово было рOстерзOть. Едво удолось

свести дел0 к условному нOкOзOнию.
А вскоре зоболело нефритом моя беременнOя жен0, и мы вынуждены были

обротиться з0 помощью к видному урологу
одному из осухденных. 0н помог, н0 когд0 я пOпытOлся вручить ему
деньги з0 прием, он с невырOзимой ус-

-

мешкой от них откOзOлся: (Что вы, Николой Петрович, вы хе сOми зопретили

мне чOстную прOктику...)
Я вернулся к 0двокOтской деятельности, потому что больше всего н0 свете
ценю незOвисимOсть.
* Но сейчос-то суд у нос официоль-

но и пOдчеркнуто незOвисим...
- К сожолению, незOвисим порой
дOхе от здрOвOг0 смысло, не гOвOря ухе
про зOкон. Вот но днях в суде второй
инстOнции по квOртирному вопросу я

привел, козолось бы, решоющий оргумент: подпись одной из сторон подделон0, что подтверждOется экспертизой,
сделк0 не мохет быть признOн0 зоконной. Но суд постOновил вернуть дело в
первую инстOнцию, и это есть не чт0
иное, кOк уход от ответственности. Стовшие привычными формулировки (вер-

НУТЬ Н0 РOССМОТРеНИе)/ (ОТПРОВИТЬ Н0
доследовOние) подрывOют 0вторитет

судебной системы. Покрывоется плохOя
робото следствия/ 0 хорошOя робото
0двокOт0 сводится н0 нет. Дюди годоми

мOются в предвOрительном зOключении,
0 уж сколько вся это волокит0 требует
рOсходов - строшно предстовитьl
- А тем временем вся стрOн0 по телевизору ноблюдоет, кOк в 0мерикOнских
полицейских сериолOх процветOет принцип (Не поЙмон - не вор>. Или доже
если поймOн, но без должных формольностей, дехурный судья скорее всего
отпустит зOдерхOнного н0 глOзOх у огорченных полицейских.

-

Ноше презрение к формольностям

ро)(AOет прOизвол, 0 это и есть глOвноя

питOтельнOя сред0 пресryпности. Чтобы

в обществе увохOли зOкон, его для н0чOл0 доDкны увOхоть хотя бы в суде.

происходит * мой товоДеонид
Зильберов вынух0двокOт
рищ
ден был подOть холобу н0 судью, у которой приговор был готов еще до н0чOл0 зOседOния - он0 только.н0 минуry
30скочило 30 ним в совещOтельную комА

то ведь что

ноту. И зOметьте - не просто незоконно зорOнее изготовленный приговор, о
именно обвинительный. Адвокот мохет

розбить всю систему докOзOтельств,

предстOвленных следствием, но окозывOется/ его никто и не собиролся слушоть... Был небольшой период, когд0
суды, демонстрируя не3Oвисимость, не
стеснялись выносить опровдOтельные

приговоры, но теперь они снов0 стOли
редкостью. Судьи, похохе, боятся ссориться со следствием. Ток и будет до тех
пор, пок0 суды не перестOнут быть подконтрольны прокурOтуре.
- Хотелось бы узноть вOше мнение и
о внутренних проблемох 0двокOтуры...
- 0сновные проблемы те же, что и
везде,- недобросовестность и некомпетентность. Многие, к сохOлению, понимOют демокрOтию кок свободу холтурить. V меня в голове не уклOдывOется/
кOк юрист с высшим специольным обрOзовOнием мохет, к примеру, путOться
в вOпросе о том, кто является нOследникOми первой очереди. Когдо мы с
Зильберовым ушли из облостной коллегии 0двокOтOв и создоли свою юридическую консультOцию под эгидой Гильдии российских 0двокOтов/ основных
мотивов было дво: сохрOнить свои чес-

тные зороботки от перетекония в непонятный общий котел и создOть коллектив с действительно хорошей репугOцией. Мы пережили бурю негодовония со
стороны коллегии, но целей своих достигли. Теперь лично я могу поручиться

з0 кOхдого, с кем роботою. У нос есть

толковOя молодежь, о ведь обычно одвOкOтур0 грешит. нехелонием подпускOть новичков к своему пироry.
Кок видите, я все время роryю з0 незOвисимость, но в то же время беспокоюсь, что 0двOкOты, кOк никогдо, р0-

зобщены. Регионольные коллегии око-

золись но полохении удельных княжеств. Сейчос нет струкryры, которOя

лоббироволо бы ноши интересы в орг0нOх госудорственной влости. Поэтому и
Зокон об oдвокOryре лехит без двихения. Мне кOхется, нет иного выходо, кOк
всем кOллегиям 0двOкOтов вступить в
Гильдию - ее выборное руководство и

долхно 0тстOивOть интересы и

прOв0

одЬокотов н0 госудорственном уровне.
... Пожилые люди обычно погрр(ены
в прошлое, о Доленко не прочь зоглянугь в зOвтрOшний день. Он скучоет по
серьезным хозяйственным делом, ведь
всегдо был по ним большой докой. Сей-

чOс вокруг море экономических пресryплений, миддионы людей огроблены финOнсовыми ловкOчоми, обездолены недобросовестными руководителями предприятий, о о громких судебных процессOх
что-то не слышно.
- Зоконодотельство безнодехно отсголо от реOльнопи, особенно в трудовой
сфере,- сокрушоется Николой Петрович.- Вот иллюстрOция: роботники окционерных обществ не могут нойти упрову
но директор0 своего предприятия, если

он зобросил производство, не плотит
робочим зOрплоry, 0 сом при этом хи-

вет припевOючи. Кок это делOется, всем
ИЗВеСТНО: НOПРИМеР, ПОМеЩеНИЯ СДOЮТ-

ся в 0ренду и чOсть 0плOты идет (черным нOлом) в кOрмOн руководителя. !,иректор чOстного предприятия не долж-

ностное лицо, поэтOму полученные им
- не взятк0, и он кOк бы чист пе-

Аеньги

ред зOконом. Дишь недовно в юридичес-

куЮ пРOкТИКУ ВВеденО пOняТИе (КОМмеРческий подкуп>. Экономик0 постепенно
возврOщоется в сферу прOв0, о зночит,
скоро поднимется спрос н0 одвокOтов.
... А еще у Николоя Петровичо есть
высryпить в суде призOветнOя мечт0
сяхных. Блеснугь искусством убехдения,

-

увидеть глозо людей, которые пришли
решOть чужую судьбу не по спухбе, о
по совести. С ними 0двокOт Доленко
непременно ношел бы общий язык...

Ирино САМАХОВА
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проект, феаерqльноI,о]],}оконо (Об одвокотуре
второму чтению. В том чиGле G учетом новых преможений, выскqзqнных
членьl рqбочей труппьl, Gоздqнной для дороботки зqконопроекто при

Мноrостродdльный

склонны огроничивOть количество коллегий, ухесточоть порядок их создOния,
реглOментировоть формы оргонизOции
0двокотского трудо (консультOции, к0бинеты, бюро). Одноко коллегия/ н0
нOш взгляд, не долхн0 быть слишком
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мOлочисленной. Если н0 территории
субъекто России действуют несколько
колдегий, они создOют оссоциOцию,
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которOя координирует деятельность колдегий, в том числе по окOзOнию бесплотной юридической помощи и помощи по
нOзнOчению оргOнов следствия и суд0,

Попровки к зOконопроекту об одвокOтуре, отрOзившие новый поцод Президент0 РФ к будущему окту, нороботывOлись в 0сновнOм здесь, в ношем министерстве. Они решоют две ноиболее
вOжные, н0 нOш взгляд, проблемы: учOt
стие гOсудOрств0 в реOлизOции грOхд0нOми кOнституциOнного прOв0 н0 кв0лифицировонную юридическую помощь

и сOхрOнение кOллегии кOк основнои

формы оргонизоции одвокотской деятельности. Первое достигOется учOстием госудOрство (в лице оргOнов юстиции) в пополнении 0двокOтского сообществ0 кволифицировOнными специOли-

СТOМИ: ПРОВеДеНИе ЭЮOМеНОВ, ВЫДOЧ0

лицензий, 0 тOюке осуществлением контроля з0 выполнением 0двOкOтOми во3-

лохенных н0 них обязонностей. Речь,
рOзумеется, не идет о вмешOтельстве в
0двокOтскую прOктику, но тOкие нOру-

шения стOтус0 0двокOт0 и коллегии, кOк
необосновонный откоз от зOщиты по
нOзнOчению (в иных юрконсультOциях
дOхе дехурство не оргонизовоно), уклонение 0т кOнсультировOния нOселения
(нопример, если консультOция рOсположен0 но зокрытой территории),- это
явный повод для вмешOтельств0 исполJ

нительной влOсти,

суА0.

0 если

нOдо,

то

и

Уже из скOзOнного видн0 роль коллегии, вне которой 0двокOт вряд ли мохет исполнять свои обязонности в полном обьеме, повышOть кволификоцию,
решOть другие вопросы. Коллегии ток-

хе

призвOны обеспечить связь 0двокOт-

ского сообществ0 с местными и федерOльными оргOнOми и прOвоохрOнитель-

ными структуроми. При этом мы не

обеспечивоет соблюдение 0двокOтOми
прOвил профессионольной этики, предстOвляет и 30щищOет интересы 0двок0-

тOв.

Словом, решоя вопросы структуры

0двокOтского сообщество, мы считоем
необходимым отнестись к ухе слохившимся и опрOвдOвшим себя формом
роботы мOксимOльно берехно. Ни одно

действующоя коллегия, иноя одвокOтскOя структур0 не должны опOсOться з0
свое будущее, если 0двокOты честно
исполняют свой долг.
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Зоконный, обосновонный, спроведливый приговор возмохен, кOк известно,
лишь при октивном взоимодействии всех
учOстников судебного розбиротельство.
Но если обвинение (при всех его сегодняшних недостоткох) действует в дOвно
устоявшихся формох, то зOщито пок0 не

имеет необходимой прововой бозы.
0тсюдо процессуOльные нOклOдки, 0
иногд0 и конфликты 0двокOт0 то ли с

судьей, то ли со следовOтелем, проку-

рором,0 бывOет, что и с подзOщитным.

Что-то в этой ситуоции изменит новый
УПК, но многого все мы ждем и от будущего Зоконо об одвокоryре. Гловное,

кOк мне кOжется/- нOцелить 0двокOт0 н0
конструктивное сотрудничество со след-

ствием и судом в интересOх устOновления истины. Чтобы в результOте розбирOтельств0 всем было предельно ясно,
ког0 же мы судим, кOк и з0 что.
Повышению роли 0двокOт0 в процессе будет, но мой взгляд, способствовоть
нOличие у него госудOрственной лицен-

зии, свидетельствующей о долхной кво-

лификоции и полномочиях, предостOвление ему прOв0 н0 сбор докозотельств
(естественно, в рOмкох зOдоч/ стоящих

перед зOщитой), дополнительных гOрOн-

тий личной безопосности и неприкос-

новенности, упрочение экономической
незOвисимости 0двокOт0 и всего 0двокOтского сообщество. Все эти позиции
зOлохены в проект зOкон0 и, полOгOю,
не вызовуг коких-либо розноглосий сре-

ди членов ношей робочей группы, до

и

депутOтов.

Слохнее обстоит дело с определением структуры 0двокOтского сообщество.
С одной стороны, в стрOне ухе действу-

ет немOло коллегий, охвOтывOющих сво-

ей юрисдикцией огромные территории.

они включоют в свой состOв кOк клOссические юркOнсультOции/ тOк и всев03мохные юридические (фирмы), (конторыD, (бюро>, обслухивоющие в основном бизнес, 0 не рядовых грохдон. Есть

и коллегии-молютки/ не способные оргонизовOть роботу и учебу своих членов.
А с другой стороны, общество испытывOет дефицит 0двокOтов, роботоющих
именно с грO)qOнOми, готовых немедленн0 вступить в дело п0 нOзнOчению
следствия и суд0. Неблогополучно с ростом профессионOльного мOстерств0
одвокOтов, обеспечением их деятельности зOконOдOтельным мOтериOлом, помощью экспертов. Нередки случои н0-

рушения одвокотской этики и хухе
- снисходительного отношения к
ним со стороны кOллег.

того

Зночи1 нужно совершенпвовоть робоry
коддегий, консультоций, сосредоточив их

усилия н0 окOзOнии юридической помощи грOхдOнOм и усгрOнив из их струкrуры несвойовенные оброзовония - те же
кфирмы>, кбюро>. Сколько должно быть

l
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промисс, при котором федерольный
центр в соответствии с Констиryцией РФ

передOет решение этого вопрос0 респуб-

крOям.
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ковскOм совете присяжных поверенных

состOвлялись списки очередников, готовых немедленно включиться в тот или

иной процесс.

Но конец, необходимоя кволифи коция
0двокOтов может быть обеспечено учостием в кволификоционных кOмиссиях
кOк сOмих одвокотов, ток и роботников
юстиции, судей, ученых, 0 в последующем - контролем коллегии з0 кOчествOм

роботы своих членов, оргонизоцией

о

профессионольной учебы 0двOкOтов.
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С одной стороны, освободить oдвокOryру
от госудOрственной опеки, о с другой усилить контроль сOмих коллегий зо исполнением 0двокOтOми их гловной функции - окOзOнием кволифицировонной
юридической помощи грOждOнOм, в том
числе п0 нOзнOчению следствия и суд0.

Кок достичь этого? Во-первых, ноличием необходимой численности одвок0тов. Тут и вопрос о их специOльной подготовке в вузOх (у нос, нOпример, он0
уже ведется, роботоет кофедро одвокотуры), тут и зOпрет для президиумов
коллегий огрOничивOть прием новых чле-

нов, !,ля прием0, полOгOю, достOточно

иметь госудOрственную лицензию н0 0д-

вокOтскую деятельность. Дицензия же
выдOется по результOтOм кволификоционного экзOмен0. Иных препонов орг0ны юстиции чинить кOндитOтOм не должны/ т0 есть выдOч0 лицензии, пO-моему, долхн0 носить зOявительный хOрOктер, 0 не розрешительный.
Во-вторых, зOконом нOдлехит обязоть
0двокOт0 окOзывOть грOхдOнOм необхо-

димую юридическую помощь, 0 кOлле-

-

оргOнизовOть эту роботу с тем, что-

бы людям было обеспечен0 помощь

ж

общество лицOми очень нужной ему проК тому же, повторю, 0двокотское звOние 0тнюдь не вытекOет из членств0 в кOллегии, 0 нOпротив, сOми коллегии формируются из хелOющих в них
робототь 0двокOтов. По онологии с формировOнием судейского сообщеово, членом которого стOновится кохдый облеченный звOнием судьи.
Тем не менее для действующего одвOкOт0 членств0 в коллегии, конечн0 же,
обязотельно. Коллегии (через юридические консультоции, бюро и другие структуры) обеспечивOют мOтериOльные ус-

фессии.

ловия роботы 0двокOтов, 0 тOкхе ис-

с

момент0 зOдерхOния или предьявления
обвинения. Некогдо, нOпример, в Мос-
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Ном нухно очень точно выстроить отношения гOсудOрств0 и 0двокOтуры.

гии

о_sп-пав,9Pgйрвфррмяl

rпо'},$лоноАд,т€дih!Iдуl[,суде

в субъектох Федероции коллегий? Но мой
взгляд" одн0. 0дноко туr возможен и ком-

ликом, облостям и
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Мохно скOзOть, я полностью рOзделяю
концепцию будущего Зоконо об одвоко-

туре, предложенную Президентом РФ.
В центре ноших зобот дейпвительно дол-

жен быть сOм 0двокOт - официольный

предстOвитель общество в судебно-про-

хе окружOющие его структурь! преднO3нOчены исключительно для того, чтобы обеспечить oдвокOry нOмехOщее исполнение
возложенных н0 него обязонностей.
вовой системе госудOрств0. Все

В сомом деле:

0двокOт

-

профессия

штучнOя. Им стOновятся блогодоря особым личным кOчествOм: интеллекry, об-

рOзовOнности, общей культуре, нрOв-

ственному рOзвитию. Следовотедьно, мо-

хет быть лишь один пугь к этому
нию

-

зв0-

признOние госудOрствOм всех этих
кочеств (через специольную процедуру и
экзомен) и удостоверение способности
грOхдOнин0 к одвокотской деятельности
соответствующей лицензией. Иные препоны н0 этом пути (в виде, нOпример,
прием0 в коллегию одвокотов) недопустимы. Ибо привносят в процесс субьективный фоктор, снижOют нOсыщенность

полнение ими своей первейшей обязонности - окOзOние юридической помощи
грOждOнOм, т0 есть учOстие в приеме
посетителей и в процессOх по нOзнOчению следствия и суд0. Адвокот впрOве

рOссчитывOть н0 пOмощь кOллегии в
профессионольной учебе, в получении
консультоций специOлистов, проведении

экспертиз. С другой стороны, коллегия

призвOн0 контролировOть кOчество р0-

боты одвокотов, рOзрешоть конфликты
между ними и другими учOстникOми судебного процесс0, иными лицOми. Коллегия не мохет исключить 0двокOт0 из
свOего состOв0, н0 нOряду с другими
оргOнOми (юстиции, прокуротуры) оно
впрове стOвить перед судом вопрос об
0ннулировонии 0двокOтской лицензии.

Перечисленные обстоятельсгво, но мой
взгляд,- это единственнOе, что связыв0ет (должно связывоть) незOвисимого 0двокOт0 с коллегией и иными одвокOтскими структуроми. Вне этих рOмок он
совершенно свободен: где, в кOком регионе вести дел0 и з0 кOкие именно дел0
броться. Нопример, по договоренности
с коллегOми он мохет специOлизировOться в кокой-то определенной облости прово. Но тогдо кто-то другой будет тянуть
чOсть ноши, связонной с консультиров0нием грOждOн п0 другим вOпросOм и
ведением дел по нO3нOчению.
Кокие структуры иметь внутри коллегии, кOк взоимодействовOть с другими
коллегиями - это, полOгOю, 0пять-тOки
дело сOмих 0двокOтов. УстоновливOть
здесь кOкие-то огрOничения нельзя. ПоскOльку, повторяю, не 0двOкOт долхен
слухить коллегии, 0 коллегия 0двокOту.
Фото Рудольфо РЯ3АНОВА
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0 не себя
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LудьОе

окOзOлось угодно, чтобы в одвокOтуру я пришел че-

ловеком зрелым. Доже несколько перезревшим: соглOситесь,
47 лет * возрOст не сомый подходящий для смены профессии.
Мой любимый Влодимир Донилович Спосович, изгнOнный из
университет0 з0 вольнодумство, сменил профессOрскую мOнтию н0 0двокOтскую в 37. В отличие от моего кумир0 меня из

ý

4,
]:

ý

tr
:

ноуки не выпровOживOли, хотя нOходился я под стойким подо-

зрением. Сейчос это кOхется смешным, ню в годы брежневщины, кOк, впрочем, и все прехние периоды коммуно-советского режимо, всякий ученый-юрист, толкующий про презумп-

цию невинOвности и состя3Oтельность, 0втомOтически пOпOдOл
в ч исло неблогонодехных.
А я, помимо отстOивOния этих принципов в своих роботох по
уголовному прOцессу, зOнимOлся еще и социологическими исследовOниями преступности. Тут дело было совсем трубо. Скозоть хоть чOстичку прOвды о действительных причинOх пресryпности в СССР в открытой печOти было обсолютно невозмохно. Объяснения существовOния преступности при соци0лизме сводились к чохлой хвOчке, состоящей из перехитков
кOпитOлизмо в сознOнии людей и тлетворного влияния Зоподо.
Дюбые цифры эмпирических исследовоний зOсекречивOлись.
Единственный хонр, в котором мы, нOучные сотрудники Всесоюзного институг0 Прокуроryры СССР, копягивOлись) и рез0ли прOвду-мотку,- сверхсекретные доклOды о состOянии преступности для ЦК КПСС. Криминология стOл0 ноукой для слу-

хебного пользовOния.

Невозможность полноценной реолизоции в профессионольной сфере рохдол0 чувство острой неудовлетворенности, тоски и горечи. А среди приятелей много 0двокOтов. Зовр: иди к
ном..Щоля нOш0, конечно, тяхелOя. Чоще всего нOс не слуш0ют. кСудье зOодно с прокурором плевOть но детольный розбор...о Но все же, мол, удOется иногд0 помогOть безвинным,
попOвшим вжернов0 бездушной репрессивной мOшины. А когдо
видишь бrrогодо рные глоз0 под3Oщитного, испытывоешь токую
родость, токой душевный подьемl.. Примерно тOкой текст выдOвOл мне но ноших посиделкOх мой сторший друг Михоил
Алексондрович Гофштейн.
0т тоски и метоний подол-тOки зOявление в одвокотуру. Из
НOУКИ, ПРOВД0, ПОЛНОСТЬЮ Не УШеЛ, ОСТOЛСЯ Н0 ПOЛСТOВКИ: Не
получится - вернусь обротно.
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Генри РЕ3НИl(' председотель президиумо
Московской городской коддегии од,вокотов
Кожется, получилось. Не только и не столько потому, что
были ноучные знOния, боготоя следственнOя прOктик0, осмысленный хизненный опыт. 0сновноя причин0 достижений - время. Я стол 0двокотом в l 9В5 году - нOчOло перестройки, первые трещины в здOнии тотOлитOризм0, чOстью кOторого являлось сOветское п рOвосудие.
0но было действительно уникOльным: история еще не знOл0
провосудия без опровдоний. Но у нOс ведь многое случOлось
впервые... !,ромо нескольких поколений советских 0двокOтов полнейшоя невозмохность отстоять невиновнOсть подзOщитного. Читоешь речи Плевоко и Коробчевского - итог чOще всего:
опрOвдOтельный вердикт присяхных. Читоешь сборники речей
лучших советских 0двокOтов 50-70 годов - восхищOешься, убеждOешься, что обвинение розбито нOголову. А после текст0 речи

спровко: подсудимый осужден к стольким-то годOм лишения
свободы, чOще всего немOлым. Изредко добовление: обвинительный приговор изменен вышестоящим судом. Сомое большее, н0 что мог рOссчитывOть 0двокот 50-х - первой половины ВO-х,- это возврOщение дел0 н0 доследовOние, где оно
тих0 умирOло.

Кок проздник 0двокOты вспоминOют крOтковременный период с l 9В7 по l 993 год, когдо судьи откOзывOлись плясOть

_rт
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под дудку обвинения, вдумчиво и тщOтельно исследоволи до-

козOтельств0. Появились опровдOтельные приговоры.

К сохолению, в последующие годы сиryоция внOвь сгол0 ухудшOться. Но об этом чуть позхе.
Иток, одвокотур0 стOло моим родным домом, я прикипел к
ней сердцем. Призноюсь: своими принципOми он0, кOк нельзя

лучше, отвечOет моей индивидуOлистической нOтуре. Адвокотское сообщество по сомой своей природе супердемокрOтично, (вольнOя друхин0), коклюбил говоривOть упомянрыЙ мной
Спосович.

Фундомент одвокотской деятельности - доверительные отношения 0двокот0 и клиент0, охрOняемые профессионольной
одвокотской тойной и этическими нормOми, Розрушьте доверие - и нет oдвокOryры. 3одочо одвокOто - зOщищоть и только зOщищOть, отыскивOть обстоятельств0, опрOвдывоющие обвиняемого либо смягчоющие его ответственность, Скожу резче: 0двокOт приглOшOется в процесс, чтобы стовить пOлки в
колес0. Перемелет их следствие * стOло быть, есть уверенность, что осуждOется ностоящий преступник. Ночнут отвOливOться нOспех привOренные колес0, рухнет обвинительнOя повозк0 - тудо ей и дорог0: нельзя осухдOть челOвек0 при не-

докозонной вине.

Сейчос в (новоязе) пошло гулять вырOжение/ явно зOпу| щенное в печOть отечественными (силовикоми), нOшими про
ЦеССУOЛЬНЫМИ

П

(0ДВОКOТЫ РOЗВOЛИ В0 ЮТ УГОЛОВРОТИ ВНИКOМИ :

ные делOD. Всегдо гордился и горжусь тем, что (розвOлил)
немOло дел с несостоятельным обвинением, 0 то и просто ис-

кусственно создOнных, шитых белыми ниткOми.
Словом, 0двокOт-индивидуOл/ ответственный перед клиентом и своей совестью. Но полноценно 0двокOтскOя деятельность мохет осуществляться только в ромкOх профессионольной корпороции. 3облуждоются те, кто считоет/ что для того,
чтобы быть одвокOтом, достOточно получить некую лицензию
или сертификот. Плохо они знOют историю. Россияне немоло
нOтерпелись от ходOтOев и стряпчих еще при ботюшке-цоре,
покуд0 не было учрехден0 присяхнOя 0двокOтуро. Адвокот это публично-прOвовOя фигуро, профессионольные зOщит0 в
уголовном и предстOвительство в грOждOнскOм процессе,0н состOвнOя чOсть провосудия, гOронтия спрOведливости судебных решений, Вохнейшоя роль 0ссоциOций одвокотов - утверхдOть и померхивOть профессионOльные стOндOрты и этические нормы. Норушоя ихl 0двокOт стOновится ответственным
перед сообществом своих товорищей.
П рофессионольные оссоциOци и призвOны тOкже отст0 и вOть
не3Oвисимость 0двокOт0, 30щищOть членов корпOрOции от всякого род0 посяготельств и преследовOний. Необходимосгь профессионольного единения осознOн0 0двокотOми дOвно, н0 зOре
исторического рOзвития нOшего прOвозOщитного инститро. Вот
прекрOсные слово Этьенно Поскьеро, одвокот0 ХVl веко: <Ношо

незOвисимость не есть уступк0 ношей гордости; он0 не уст0новлено и в интересOх нос, кOк кучкиjроёдOн. 0но требуется для всех, кOк сOмOя серьезнOя, мо>(ет быть, горонтия безопOсности и спрOведливости в грOждOнском обществе, Всего

l5
стOть прологOм к погрому всесоюзному - удOлось предOтвр0тить блогодоря профессионOльному единению и стойкости
Московской городской коллегии.

Сейчос опять впору бить тревогу: незOвисимость oдвокOryры
вновь под угрозой. Адвокотов 0рестовывOют, причем, кOк пр0вило, те же следовOтели/ кOторым они противостоят в конкретных уголовных делOх; множOтся обыски в одвокотских офи-

СOХ; И3ЫМOЮТСЯ 0ДВОКOТСКИе ДОСЬе; ПОДСЛУШИВOЮТСЯ СВИДOНИЯ

0двокOтов с подзOщитными. Силовики с помощью невехественных и прикормленных писOк лепят из одвокотов оброз врогов

порядк0, пособников преступников. Зометно ухудшилось по-

ЛОХеНИе 30ЩИТЫ В СУДOХ: СНОВ0 СКЛOДЫВOЮТСЯ ТOНДеМЫ СУДЬЯпрокурор , кOк при совдепии стOли в редкость опрOвдOния,
Впечотляюще сопостOвление: в судOх присяжных - 20 процентов опрOвдонны& в обычных - нет и одного процент0. Но следствии прOктически полнOе отсугствие прокурорского нOд3Oр0.
Количество освобохденных прокурорOми лиц, незOконно орестовOнных, неудерхимо стремится к нулю, Похохе, спецслухбы постовили носелению ультимOтум: мы соглOсны зOщитить
вOс от пресryпности, но только в обмен н0 прOв0 человек0,
похолуйст0, не требуйте от нOс их соблюдения.
Информоция, поступOющOя ко мне с мест, неуtешительн0:
идет неуклонное скOтывOние к полицейщине, полному беспрOвию человек0 перед розной мости мундирOми и погонOми.
Одноко хвOтит пугOть людей пресryпностью. Кудо опоснее преступности преступные методы борьбы с ней.
Адвокоryро долхн0 зоlлитить свою незOвисимость, зOщитить
демокрOтию и конституционную зOконность. По счOстью, есть
мест0, где нOс слушоют и слышOт: Конституционный и Верховный суды России, мохно досryчOться и до нынешнего руководство Генерольной прокуротуры. Недовний успех в Констиryционном суде по спору о пенсионных поборох - это не только
нOш0 корпорOтивнOя победо, зощищен общепрововой принцип спрOведливOсти, рOвнопрOвие грOхдOн.
Сейчос моло зOщищOть грOхдOн, подвергнувшихся милицей-

скому и следственному произволу. НеобходиМо добивоться

привлечения к ответственности тех, кто этот произвол творит.

Фольсификоторов и костоломов в погонOх может остоновить
только угр030 сOмим ок030ться н0 скOмье пOдсудимых.

Судебноя одвокOтур0 перехивOет нелегкие времено. Но
мухеств0 и вер0 в спрOведливость нOс покидOть не дOлжны.
Никто не смохет скомпрометировOть 0двокOтов, если сOми
0двокOты себя не скомпрометируют. Нодо, что говорится, блюпи
себя, не нOрушOть зOкон, следовоть освященным многовековыми трOдициями этическим нормOм, прOтивопостовлять нOшим
противникOм профессионолизм и стойкость. И помнить гловНОе: МЫ ПРИ3ВOНЫ ПОМОГOТЬ )(ИВЫМ ЛЮДЯМ, МЫ ИХ еДИНСТВеН-

нOя опор0 в прововом споре с госудOрственной громодой.
Потому, перефрозируя клOссик0, оброщоюсь к коллегOм: (Любите провозощиту в себе, о не себя в прOвозOlлите).

Монолог известного одвокOто зописол
спец. корр. кРоссийского одвокото) Игорь Вошкевич

МОХНО ОПOСOТЬСЯ, КОГД0 ОН0 И3!РОýOВOН0; НИЧеГО Не СТРOШН0,
если он0 дерхится и умеет зOстOвить увожоть себя>.
Полезно знOть историю. Когдо в дOлеком l 659 году, в пору

рOсцвет0 обсолютной монOрхии Дюдовико XlV, был 0рестовOн
0двокOт 0мер Толон, который слыл человеком, умевшим (ц0рям с улыбкой провду говоритьD, вся пOрихскоя одвокотур0
объявило зобостовку и прекрOтил0 ее только после освобохдения Толоно. А вот пример более свежий: в l 9В6-м погром
московской 0двокOтуры - 0 он, судя по всему, допхен был
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в редOкции хурнOл0 кРоссийский

0двокOт) мне покOзOли письмо Н. Володин0 из поселк0 Апексондр Невский Рязонской облости, не предполOгOл/ что оно
зоцепит з0 хивое. Но первый взгляд, письмо кок письмо. Всего понемногу - рOзочоровоний, обид, откровенности...
Но вот читою: <С недOвних пор, когд0
н0 экрOнOх телевизоров появляются известные 0двокOты, тут хе следуют титры -

кличный одвокOт тOкого-то...>> Кто норек
этих 0двокOтов <личными>? Мохет быть,
у нос появился новый институт зOщиты
пров? Почему мы, потенциOльные клиенты, имеем об этом сOмые смутные предстовления?>

Читотель ношего журнOло вольно или
невольно зOтронул очень вохную и своеоброзную тему. Ночну с того, что термин
<личный 0двокот) в 3оконе не прописон,
но в обиходе действительно встречOется
все чOще. И вроде бы обьяснить, что хе
это з0 персоно, неслохно. Вспомните
фрозу-стондорт из зOпOдных фильмов: <Я
буду говорить только в присутствии моего
0двокот0)), изменения в тоне, мOнере поведения полицейских с его появлением.
До и любой из нос, убедившись рOз-другой в профессионOлизме, порядочности,
опытности того или иного специолист0,
говорит - <мой мOстер), (моЙ врOч). Теперь вот и <мой одвокот>.
Дичный 0двокOт - это профессионOл, к
которому 0дресно оброщоется грохдOнин
или оргонизOция з0 юридической помощью в пюбой спорной, слохной сиryOции.
Он прекросно знOет своего клиент0, его
интересы, плоны, готов консультировOть
его по розличным проблемом, в сOмых
рознооброзных ситуOциях. Но есть ли сегодня у личного 0двокOт0 возмохность по

<полной прогрOммеD отвечоть своему
преднознOчению

и

почему обычный для

всего цивилизовOнного миро прововой

институт для нOс по-прехнему - зOморскOя диковинко? Провомерно ли говорить

о личном одвокOте для кохдой российс-

кой семьи при 25 тысячох профессионолов но l 50 мил.лионов носеления? Откуд0 ему взяться в ройонох, где но 10-50
тысяч грOждон нет ни одного юристо?
Говоря

кOт0,

о
т

о

возмохностях личного 0дво-

я бы прежде всего рOзделил

грOж-

дOнско-прOвовое поле и уголовное судопроизводство. В сомом деле, что огрOни-

ЧИВOеТ ЛИЧНОГО 0ДВОКOТ0 Н0 (ЦИВИЛЬНОМ))
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поприще? Здесь он прOктически с сомой
ронней стOдии может эффективно использовOть свои прOв0, иногд0 доже, когдо конфликтнOя ситуOция или судебноя
тяхбо еще только нOрохдоется, Дичному
0двOкOту в этом случOе ничто не помешо-

Гриrорий ЛАНГТОН, зоведующий ет подготовить в пользу своего дtоверителя необходимые документы, нOпрOвить
юридической консультоцией
<Щентрольноя> коддегии одвокотов зOпросы и получить н0 них ответы/ посе<Московский юридический центр> тить те или иные учрехдения и высокие
кобинеты, рOзьяснить своему доверителю

полезность или неприемлемость тех или
иных действий. При этом 0двокOту никто
не зOявит, что он (рOно)) озоботился проблемоми своего клиенто.
Совсем инOче выглядит поле деятельности личного 0двокOт0 в уголовном судопроизводстве. Здесь существенную роль,
определяющую его стOтус, игроет ст.47
УПК РСФСР, которOя рOзрешOет допуск
зощитник0 к учOстию'в деле с момент0

зOдержOния грOждOнин0 в кOчестве подозревOемого, предьявления ему обвинения,
0ресто. То есть до момент0 допуско 0двокот, по сути, окOзывOется (вне игры).
Предвиху возрOхения: мол, это не тOк,
можно и но ночольной стодии не сидеть
слох0 руки, пойти тудо-то, добиться приемо том-то, топнуть ногой перед тем-то.

Мохно. Только коков будет эффект?

Но

ПРOКТИКе ВOМ СКОРее ВСеГО УКOЖУТ: (С
кокой стоти вы зOдOете вопросы, если вOш
клиент еще выступOет кок свидетель? Посидите-к0 з0 дверью и не вмешивойтесь
до поры, определенной Зоконом. Стонете 0ртOчиться - вOше поведение будет рос-

ценено кOк воспрепятствовOние роботе

следствияD.

Конечно, доверитель, ноходящийся

в

стOтусе свидетеля, имеет прOво получить
консультоцию и рOзьяснения по уголовнопрOвовым, процессуольным вопросом от
своего 0двокото. С его помощью он поймет, кOкими прOвOми облодоет и кOкие
обязонности несет при том или ином рOзвитии ситуоции. Мохно, нOконец, смоделировоть те или иные последствия. Одноко речь-то о том, что доверитель до определенной стодии - до допуск0 0двок0т0 к учостию в деле (будь он хоть трижды
(личным))
лишен полноценноЙ юридической и психологической опоры.
Вот типичный пример. К ном обротился
руководитель общественной оргонизOции.

-

В отношении него было возбухдено уголовное дело. Кок водится, с помпой и
рOзмOхом изьяли все нOходившиеся в
офисе документы, в том числе (под горя-

чую руку> попOли и личные вещи роботников, ноложили 0рест но бонковские
счет0 оргонизOции, ценные бумоги. fiеятельность оргOнизOции было поролизовоно. Одноко вскоре выяснилось. что от этих
действий фоктически пострOдOли не руководители донной общественной оргонизOции, о ее зOконопослушные индивидуOльные и коллективные члены. Действия

следствия, (зоморозившего> оборотные
средство, остOвили людей без оплOты путевок, вьlплOт по бюллетеням и строховкOм.

Когдо я обротился к следовOтелю зо
рOзьяснениями слохившейся ситуOции,
мне ответили: <А вы никOкого отношения к делу не имеете и иметь не будете,
пок0 руководителю укOзOнной оргонизоции не предъявим обвинение. Посему и
рOзговOривOть ном с вOми не о чем>. Все
попытки покOзOть, что претензии к кон-

I
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кретному руководителю нельзя смешивOть

с причинением вредо ни в чем не норушившим Зокон членом общественной

оргOни3Oции, уходили кOк вод0 в песок.
При этом мои ностойчивые попытки ис-

прOвить явные норушения троктоволись
кOк преждевременное вмешOтельство в
роботу следствия. В итоге восстOновить
спрOведливость все хе удOлось, но с к0кими последствиями для коллектив0, его
роботн

и

ков...

Здесь уместно вспомнить хесткое сопротивление предложениям об изменен ии уголовно-п роцессуOльного зоконодотельство о допуске зOщитник0 к учOстию
в деле но более ронней стодии (для тех,
кто зобыл, нOпомню, что во времен0 не
столь дOлекие одвокOт допускOлся лишь
по окончOнии следствия - с момент0 о3нOкомления с мOтериOлOми уголовного
дело). Я убехден, что пок0 из бытового
обиходо понятие кличныЙ 0двокOт)) не перейдет в зOконодOтельную плоскость, где
четко и конкретно будут прописоны от-

ЛИЧИЯ ОТ (ПРОСТО) ОДВОКОТ0, ГОВОРИТЬ Об

утверхд,ении в ношей хизни нового пр0вового институт0 пре)<девременно. Слобо розвивоется он у нос и по другим
причинOм. Кок провильно отмечоет в сво-

ем письме Н. Володин, о возмохности и
необходимости иметь (личного 0двок0т0)), кок и о многих других госудOрственных, общественных, профессионOльных
оброзовониях во блого человек0 зо рубехом, чость ноших пюдей просто не зн0ют. |,ругие же считоют, что это позво-

лительно только толстосумом. Третьи но-

деются но привычное 0вось. Ноконец,
многие просто не видят в этом необходимости.

Хочу пояснить, что долговременный договор н0 30щиry прOв и зоконных интересов реOльно зOключить кOхдому грOхдOнину. И Зокон позволяет, и формы отроботоны.

Мне приятно отметить, что у истоков
создония цивилизовOнной системы личной
0двокOтуры стоят и кltчlосковский юридический центр>, Гильдия российских одвокотов. Серьезные нороботки в этом пл0не предложены ношим президентом Госоном Борисовичем Мирзоевым, мэтрOми
oдвокOryры Иосифом Повловичем Дюбимовым, Вячесловом Колениковичем Цымболом и другими. Многие постоянные клиенты

ухе

зоключили

с нOми договоро

н0

персонOльное обслухивоние. В них предусмOтривOются прOктически все условия
взOимного сотрудничество, вплоть д0
принципов финонсировOния зощиты, детолей оплоты конкретной юридической
помощи, прекрOщения полномочий сторон.

После зокrrючения договор0

выдOется

соответствующий документ, удостоверяю-

щий, что 0двокOт Н.

- из токой-то

кон-

сультоции, токой-то коллегии - предстOвляет интересы грOхдOнин0 С. во всех орго-

ни30циях, учрехдениях, прOвоохрOнительных оргонох и т.д. Что косOется мOтери-

ольной стороны, то и здесь договOрив0ющиеся всегдо в состоянии нойти взои-

А н Е в н и
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ

к

моприемлемый ворионт. Поверьте, нет
здесь кем-то нOвязывOемого уровня опл0ты, все вопросы цивилизовонно решоются в зовисимости от имущественног0 полохения грOхдон.
Но особенно мне хочется предостеречь

тех, кто привык нодеяться но овось. К чему
это мохет привести, покOзывOет прOктико. Недовно ко мне обротились дв0 грOх-

донин0. Хороший знокомый попросил у
них взоймы. В одном случое передOчу
крупной суммы денег оформили догово-

ром зоймо, зOверили
В другом договор0

нотOриOльно.

ОТМЕЧАЕМ

В МАЕ

285 лет северной столице

l9 (8) моя l713 годо укOзом Петро l
сголиц0 РоссиЙского гOсудOрств0 перенесен0 из Москвы в Сонкт-Петербург.
Возврощение в первоllрестольную состоялось, 1 1 морто l 918 годо,

зоймо не было, огро-

ничились тохе удостоверенной нотOриу-

сом роспиской.
Хдоли долго - денег нет и не предвидится. Что делоть? Пришли к ном. Нош
0двокот дело выигрOл безусловно. Суд
вынес решение - должник обязон возвротить деньги. Вот тут и ночолось. Дол-

жник зоявил, что решение суд0 он не оспOривоет, но выполнить его не в состоянии. Ну нет у него ни денег, ни имущество, н0 которое мохет быть оброщено
взыск0

н

ие.

к генерOл-прOкурору.

Весьмо хороктернOя, пOучительнOя сиryоция. Если бьl грOждOне имели личного
0двOкOт0

и пришли к ном до того,

кOк

решили одOлживOть деньги, все могло сложиться и нOверняк0 слохилось бы иноче.
Первоночольноя юридическоя экспертизо,
0 это истинноя прероготив0 личного одвокOт0, зOчOстую просто снимOет возмохные проблемы. Он всегдо мохет отметить
плюсы и минусы той или иной сделки,
подскозоть вOриOнты обеспечения горонтий имуществом, недвижимостью, инструмент возврOщения долг0. Если хе токих
горонтий нет, он просто порекомендовол
бы не вступоть в сделку.

(Не

А ток- денежки, кOк говорится, (сгорели). Решение есть, но будет ли оно исполнено - большущий вопрос.
П рофилоктический, п редупредительный
же уклон институт0 личной (семейной,
домошней) 0двокOтуры обеспечивоет зощиту клиент0 еще (д0 того)), 0 не уже
(после>. Трудно переоценить 0дресность
ее и конкретность в любой ситуOции, возмохные лишь при сотрудничестве людей
не случойных, 0 хорошо известных друг
другу. Это особенно необходимо в условиях нOшего все еще дикого рынко. Для
тех, кто зонимоется коммерцией, учOстие
0двOкOт0 вOхно уже н0 стOдии подготовки деловых переговоров, не говоря о ходе
их, подписOнии документов, тем более -

следственных мероп риятиях.
Дичный одвокOт - не только нодехный
гOрOнт от юридических просчетов во всех
случOях жизни, но и не менее серьезнOя

психолоIическоя опоро в конфликтных

ситуOциях.

лет

впер-

рот

обооружие

lб
ния, 0нOлиз0 и инryициюl зноние (кухни)) следствия, добывония оперOтивных мOтериOлов, технOлогии создOния докOз0тельственной бозы обвинения.
У нос было хорошOя теоретическоя и проктическоя школ0,
чего не могу скOзOть о нынешней системе отборо, подготовки кOдров для силовых струкryр. Много людей случойных, с
точки зрения квопификоции, человеческих кOчеств, приходят сегодня в провоохрOнительные оргOны. Но и это полбеды, если иметь в виду совершенно не учитывоемый контин-

о

ео

Михоил РО3ЕНТАЛЬ, ответственный секреторь
ноучно-консудьтотивного совето
lиrrьдии российских одвокотов,
ученый секреторь отдедения пров чедовеко
Междунородной окодемии информотизоции

Аrо*оrо"

нодо родиться... Фрозу эry мне довелось слышOть не один рOз/ но никогд0 он0 не вызывOл0 токого внутреннего протесто, кOк совсем недовно. В золе предстOвительного 0двокOтского соброния сидел я неподOлеку от группы

молоденьких коллег, которые своеоброзно комментировOли
выход очередного орOтор0 к микрофону: <Генерол от прокуротуры>, <Судья ройонного мосштобо>, <Бывший милиционер>... Потом один из них со зночением произнес:
- fio, друзья, все-токи 0двокOтом нOдо родиться...
Это следоволо понимOть ток, что ностоящие одвокOты они, не обремененные прокурорским, судейским, милицейским, д0, пожолуй, и хитейским опытом молодые люди. Кок
хе я потом хOлел, что не было возмохности подискутировоть с ними. Скозоть-то есть что...
Довний мой друг, бывший прокурорский роботник Мокс
Хозин, ныне, кOк и я, профессионольный 0двокOт. По деловым вопросом звоним друг другу нечOсто. В этот роз я

предложил ему интересную в профессионольном плOне

поездку в Челябинск. Предстояло зощито в Челябинском суде

депутото облостного зоконодотельного соброния Алексондро Морозово. 0бвинялся он во многих грехOх: посяготельстве н0 жизнь роботников милиции (четыре случоя), их оскорблении, в учинении мOссовых беспорядков, превышении служебных полномочий, приобретении, хрOнении оружия... Конкретные эпизоды обвинения, конкретные стOтьи
УК, трозившие от l2 до 20 лет лишения свободы либо смер-

тнои кO3нью.

к},еяния> совершены в прошлом году. Тогдо Морозов, номеревовшийся боллотировOться в Госудорственную fiyMy, приглOсил своих доверенных лиц, помощников, избиротелей к
здонию метOллургического техникум0, ныне колледхо. Только собролись, вдруг появляются сотрудники милиции, причем не из охроны общественного порядк0, о из подрозделе-

ний специольного нOзнOчения...
Носчет того, что происходило дольше, существует несколько версий. Мы провериrrи все. В связи с тем, что не имеем
прOво и возможности вести собственное рOсследовоние, тщотельнейшим оброзом исследовOли и проонOлизировOли докозотельство обвинения, покозония свидетелей. Вольно-невольно мы, конечно хе, сполно использовOли все нOкопленное зо годы роботы в прокурOryре: методику росследов0-

гент (зOслOнных к030чков), кOторые проводят свою, резк0
отличную от зOконо и нормOльной мороли линию.
Ток вот версия следствия/ излохенноя в обвинении Морозов0, не покOзOлOсь ном убедительной срозу. Почему? Прехде
всего потому, что не содерхол0 в себе ни единого полохительного момент0. Сплошной неготив. Мехду тем любой моломOльски сведущий в следствии человек знOет: чтобы изобличить истинных пресryпников, не зOсудить невинных, н0 орг0ны прOвоохрOны и провосудия возлохено обязонность со-

бироть, исследовOть, оценивоть, учитывOть не только

докOзOтельство, изобличоющие нOличие преступления, но и
докозOтельств0 отсутствия оного. Не только отягчOющие, но
и смягчOющие ответственность обстоятельств0. Здесь хе роботники милиции явно изброли обвинительный уклон, действовOли вопреки 30кону.
0моновцы прибыли в мOскOх, с орухием нOизготовку, хотя

это допускOется лишь в строго определенных случоях. Без
всяких объяснений потребоволи документы у присутствовOвших. Делоли это грубо, н0 грOни провоцировOния конфлик-

т0, с использовOнием незоконных м€тодов: обыскивOли, постовили, кок бондитов - руки но копот, ноги врозь, не позволяли повернуться, били приклодOми в спину, если кто-то
пытолся пошевелиться.

Хорошо, что никто не сопротивлялся, что у многих были
кOкие-то документы, удостоверяющие личность,- пOспорто,
водительские прово. Попробоволи возмуIиться Морозов и еще
один депуtот - получили: Морозову скрутили руки, едв0 не
нодели нOручники, порвOли одежду, его коллегу удOрили
приклOдом.

Доколизовов депутотов, мили цlионеры зOдержоли десять
пOрней, достOвили в отделение. п родерхOли их тOм пять ч0-

сов. Доктилоскопироволи. Сделоли видеосьемку кохдого.
Постовили у стены, держOли с поднятыми рукOми. Не пуско-

ли в ryOлет... Норушений зокон0 мнохество.
Если не зноть методику, токтику и технику роботы ношей
милиции с подозревоемыми, обвиняемыми, не кождOя подобноя детоль войдет в 0рсенOл 0двокот0 и сроботоет но
зOщиту клиент0. Для чего зодерхOли ребят? Для выяснения
личности. Но что выяснять, если документы при них? Избили,
зOдерхOли случойного прохохего, не имевшего к происходящему никOкого отношения. Но коком основонии?
Опрошивоя людей, онOлизируя фокты, мы получили подтверхдение собственной версии, что в донном случое творилось беззоконие. Зоявили ходотойство о допросе дополнительн ых свидетелей, исследов0

н и и документов, докOзOтельств.
В итоге суд опрOвдOл нOшего подзOщитного по целому ряду
эпизодов. 0тполи три стOтьи срозу. И хотя он все хе получил
три год0 лишения свободы, это ознOчоло серьезную победу
прово нOд прOизволом.

l

l
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До, одвокотом не удOлось, кOк принято у нOс говорить/

выигрOть дело. Но что вообще знOчит (вьjигрOть>l по отнOшению к человеку, его прOвOм, свободом? Это же не кOрты, не
футбол. Это человеческоя судьбо н0 весOх Фемиды. Розве

мохно гOворить 0 выигрыше или прOигрыше хирург0, кOто_рый, спосоя хизнь пOциент0, 0мпутировOл ему ногу, руку?
И одвокот, и хирург призвOны спOсOть то, чт0 еще можно
спOсти.

Смягчением приговор0 Морозову мы с Хозиным не стOвим
точку в его деле. Стороемся использовOть и в дольнейшем
все рOзрешенные зOконом способы и средств0 зOщиты клиенто. Номерены оспOривоть обвинение, по котороl\лу суд
вообще признOл его виновным, в Верховном суде. Подоли
кOссOционную жолобу об этом. Если хе подходить к делу по
большому счету, 0 иной счет в нOшем деле недопустим, деи-

и

ч
ствия роботников милиции, грубо попрOвших зOкон, тохе
должны получить соOтветствующую оценку.
Хотя вряд ли это произойдет. Но дOнном этопе всеобщего
кризис0 Me)qy ветвями влOсти и грOхдOнOми склOдывOются
особые отношения, зOчOстую не вписывOющиеся в рOмки
зOкон0, морOли, нровственности. В ношем, еще непрOвовом
госудOрстве очень трудно отстOивOть прOв0, зOконные интересы клиент0. Слишком много произвол0 со стороны чиновников, вообще влостей. Слишком много прOвового нигилизмо. Приходится подолгу стучоться в нOглухо зOкрытые двери
в тех случOях, когд0 при элементOрном порядке этOго делOть
не нOдо: дверь к истине всегд0 открыто. Мы добивоемся,
боремся, срOхOемся тOм, где в прOвовом госудOрстве о т0ких формох зOконоутверждения понятия не имеют.
},овят но зOщиту все, кому не лень: следствие, противоп0лохнOя сторон0, знOкомые знокомых.., А иногдо и коллеги не

преминут встOвить (^ыко в строку), кOк те молодые люди, ухе
считOющие себя <белой костью) oдвокOryры. Но, понимоете
ли, хороший сOпожник - он и (в Африке> сOпожник. Сточоет
сOпоги не только н0 роботе, но и дом0, и в гостях/ если его об
этом попросят. кМесто дислокоции> но профессионOл0 влияет слобо, А новый фронт робот позволяет профессионольному юристу высокой кволификоции только рOспрOвить плечи.
Зощито, предстOвительство по уголовным/ грФкдOнским, 0рбитрожным, 0дминистрOтивным делOм... Это хе кокое поле
деятельности мя много знOющих и умеющих! Смотрю и не
нOрOдуюсь н0 своих коллег - 0двокOтов, в прошлом нOчOльник0 отдело следственного упрOвления Генпрокуроryры Русло-

но Ивоновичо Ушоково, ночOльник0 следственного

отдел0
милиции Тотьяну Николоевну Горбузову, судью Дидию Ивоновну

Коволенко, многих и многих других. Прекросные юристы, в
одвокOтских зоботох они нOшли продолжение своей госудорственной деятельности, с той лишь розницей, что ныне трудятся сугубо рOди основOнной но зOконе пользы своих клиентов.
Но зощито прOв, зOконных интересов грOждOн и оргонизоций
всегд0 входило в служебные обязонности следовOтелей, прокуроров, судей. Следствие должно быть проведено полно,
обьективно, всесторонне - это требовоние зOкон0, не случойно возведенное в ведущий принцип прOвосудия.
Конечно, всегдо были и есть люди, которые из-з0 своих
личных кOчеств, тенденциозности, необьективности, обязо-
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тельств перед некими силOми непригодны для прOвоосуществления. Им противопокOзOно учOствовOть в борьбе с провонOрушениями, пOтому что они сOми готовы нOрушить з0кон.
В ношем 0двокOтском деле многOе, если не все, зOвисит 0т
хOрOктерологических особенностей человек0, 0 не от его
формольной принOдлехности к профессии 0двокот0. Почему, кOк считOют иные, не может стоть 0двокOтом клоссный
следовOтель, прокурор, судья, если он порядочный, добросовестный, зOботливый, внимотельный, добрый человек? Ношо
профессия не терпит недоброты, нOплевотельского отношения к клиенry, некомпетентности, Токие типы очень быстро
окOзывOются в тупиковой ситуOции: клиентов нет, коллеги
обходят стороной. Здесь хе не госудOрственное учрехдение.
Клиент идет з0 зощитой своих прOв к специOлистOм, которые
умеют отстOивOть их прOв0 и 30конные интересы, которые
не будут подверхены никOким влияниям, 0 честно испOлнят

свой долг.
До, ном приходится зOщищOть порой не лучших людей. Но
кокое бы дело ни было, глOвнOя и единственнOя зOдOч0 0двокот0 - использовOть все зOконные возмохности мя облегчения учOсти своег0 подопечного, в том числе и п0 делу,
кOзOлось бы, сомому безнодехному. Приходится ломоть себя.
Все ток, но при этом нOдо понимOть, что 0двокOт зOщищOет
не преступление, он зOщищOет человеко, которого обвиняют
в сOвершении преступления, и окOзывOет ему юридическую
помощь. Зощитник высryпOет в процессе не кOк врOг следствия, обвинения, о кOк специOлист, призвонный провести
своего род0 юридическую экспертизу обвинения.
Меня успокоивOет личное ноблюдение, что отношение к
oдвокоry зOвисит от уровня прOвосознOния. Плохо, если в
зощитнике видит врOг0 человек, по долгу слухбы обязонный
блюсти зокон, быть этOлоном спрOведливости, порядOчности, чистоты помыслов и деяний.
Еще в мою бытность следовOтелем мы рOзрешOли зощитником учOствовOть в деле тогд0, когдо оно было необязотельным, предлOгOли родственникOм 0рестовOнного нойти
СИЛЬНОГО 0ДВОКOТ0, ПОТОМУ ЧТО ПОНИМOЛИ: СОСТЯЗOТеЛЬНОСТЬ

взглядов и оценок вOжно не только в судебном процессе.
Если зощитник полохит меня н0 лопOтки в ходе рOсследов0ния - пусть будет ток. Это лучше, чем испытOть позор пOтом,
н0 суде. Если же доводы и 0ргументы зOщиты окOхутся несостоятельными, это лишь усилит прOвоту следствия. Потому
и дел н0 доследовOние у меня лично, нOпример, 30 долгие
годы роботы не было.
Корпоротивные интересы, нет слов, нодо блюсти, ибо без
этого розговор об имидже профессии преврOщOется в пустой звук. Одноко и здесь перехлесты недопустимы. Вопрос
нOдо родиться 0двокOтом или им стOновятся - пO-моему, для

-

дилетOнтов от прOво. Ну скожите, кем родился мнOгогр_Oннейший Петр l? Пушкин? Плевоко? Королев? Эйнштейн? 0ни
стOли тем, кем стOли. А кем могли стOть - вопрос времени,
обстоятельств.
Профессионольное стоновление, мухOние - дел0 очень и

очень субъективное, требующее полнейшей сомоотдочи.

Я

вот думOЮ: пOчему еще некоторые Мои коллеги вСерье3 пОлOгOют, что путь в одвокOтуру через госудOрственную службу
в оргOнOх прOвоохрOны и прOвосудия едв0 ли не зокозон?
Неухели потому/ что уверены - том приобретоется некий (к0ротельный> опыт и только? Тот, кому сей опыт по душе, обретет его в любых условиях. Службо же в системе провоз0щиты нормOльному, думOющему человеку доет иной опыт -

человекознOния, человекопризнOния. И понимония, что не
принOдлехностью к престижной профессии знOчим человек,
0 усвоением простейшей истины: кБез трудо не вынешь и
рыбку из пруд0ll.

l8
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А,<гуольное исследово
Конституционное провосудие в субьек-

тqх Российской федероции. Сборник
нормотивных октов. Отв. редоктор
М. А. Митюков. М.: Юрид. ttит., 1997.
Вступление России но прь, ведущий к преврOщению ее в прOвовOе госудOрство. с необходимостью повлекло возникновение конституционной юстиции, Конституция перестоло быть чисто декорOтивным элементом пр0-

вовой системы, 0 преврOщOется

в

действенный регулятор хизни российского
общество. Блогодоря констиryционному пр0восудию мы с пOлным 0снOвOнием мохем
констOтировOть. что конституционные нормы стOновятся у нос действительно конституционным прOвом, ибо они получили судебную зощиту.
Ныне уже достOточно широко известен
вклOд, который вносится в прогрессивное

розвитие российского конституционного
прово Конституционным судом Российской
,шести лет
Федероции, создOнным более
нозод. Гороздо меньше нOм известно о кон-

ституционной юстиции в субьектох Российской Федероции, процесс стOновления которой еще не зOвершился. Очевидно, что основополOгOющие прOвовые окты субьектов
конституции ресРоссийской Федероции
публик и устовы кроев, облостей, городов

-

н

федерOльного зночения, овтономной облости, 0втономных округов - т0к>ке требуют
судебной зOщиты. Но для того, чтобы сфор-

мировOть конституционную юстицию н0
уровне субьектов Российской Федероции,
необходимо прехде всего нOличие квOлифицировонных кOдров, которые могли бы

розробототь соответствующие конституционные (устовные) и зоконодотельные нормы
и нодлехOщим оброзом их применять. Токие кOдры в советский период у нос не готовились, ибо конституционнOя юстиция не
вписывOлOсь в систему тотоlrиторной влости. Поэтому необходимо время прехде всего для осознOния ее необходимости и зотем для ее формировония субьектоми Российской Федероции, 0 опыт тех субьектов
Российской Федероции, которые в донной
облости окOзOлись первопроходцOми, приобретоет особо вохное зночение для остOльных.

0тсюдо исключительнOя ценность рецензируемой книги, в которой соброн конституционный (устовный) и зоконодотельный
опыт тех субьектов Российской Федероции,
которые не только учредили. но и фоктически создоли специOлизировOнные оргOны
конституционного контроля/- Республики
Адыгеи, Республики Бошкортостон, Республики Бурятии, Республики Догестон, Респуб-

Дорогоми испьlтоний
Во все времено литерOтурное творчество
для многих одвокOтOв стOновилось логическим и естественным продолжением их пр0-

фессионольной прововой роботы.
Не <избежолll этой судьбы (о вместе с
тем - серьезного испытOния) и известный
иркутский 0двокот Морк Крутер, ныне пе-

юзо писотелей.

Его перу принодлехит уже несколько книг,
включивших в себя повести, росскозы, судебные очерки: <Слушоется дело>. <До и после
приговор0), <Неоглошенный приговор).
И вот первые произведение крупной формы, ромOн-исповедь с нOзвOнием, содерж0-

щим отчетливый и по меньшей мере спорный подтекст: <Я зощищою Япончикоll.
3нокомясь с жизнью и уголовным делом
подзOщитного, одвокOт обноруживоет удиви-

тельное совпOдение своих многOчисленных
несчостиЙ с бедоми (вор0 в 30коне): и тот и
другой постродOли от КГБ, и тот и другой.
пытOясь дOкOзOть свою прOвоту, прошли судь!
и (психушки)/ в конце концов/ и тOт и другой через зOколившее их одиночеств0 при-

-

0двокот оброщоет душу к Боry,

Япончик обустроивоет в тюрьме молельню.
кOдни игроют,- приводит 0втор слов0 своего героя,- другие воруют, третьи их ищут.
Все делоют свое дело, и я 0плодирую 0ртисту, говорю (ур0) вору и без увохения отношусь к сыщику, который не умеет этого вор0
взять>. Дюбовь и дружбо, достоинство и честь,

вер0 и нOдехд0, предOнность и верность *
эти обсолютные ценности, по воле судьбы и
0втOр0, кOк и в хизни, дрOмотически стOлкивOются в ромOне с предOтельством и трусостью, подлостью и изменой, ошибкоми и
розочOровOниями. Симптомотично. что

лики Корелии, Респубпики Коми, Республики Сохо (Якутии), Респубпики Тоторстон.
Иркутской и Свердловской облостей.
Особый интерес в рецензируемой книге
вызывOет обширноя вступительнOя стOтья

моногрофического хOрOктер0, нOписOннOя

одним из состовителей и ответственным редоктором сборнико к0l-tдидOтом юридических нOук, профессором, зослухенным юристом Российской Федероции М. А. Митюковым, который принOдлехит к числу первых
исследовотелей весьм0 0ктуольного и слохного из-з0 своей противоречивости прOцесс0 стоновления конституционной юстиции в
субьектох Российской Федероции. В стотье
рOссмотрен0 реольнOя обстоновко,в которой протекоет этот процесс, дается 0нOлиз
юридической природы констиryционных (устовных) судов и исследовOны в срOвнительно-прOвовOм плOне их компетенция. орг0низOция и прOцедур0.
Книго, тOким оброзом, сочетOет достоинство кOк учебно- проктического пособия, ток
и теоретического трудо, который несомненно привлечет внимOние широког0 круг0 специOлистов, 0 тOкже студентов юридических
вузов и фокультетов.
Б. стрАшун,

доктор юридических ноук, профессор

Ромон не только исповедолен, но и откровенно полемичен. Очевиден явный

рееховший в Москву и стовший членом Со-

ходят к вере

ие

и

Морк Крутер, и Вячеслов Ивоньков стOли хер,
твOми системы потому, что 0ткOзOлись предоть: первый - друго, второЙ - собротьев по
(ремеслу). Мвокот поплOтился з0 это кOрьерой, его подзощитный - свободой.

взволновOнныи интерес 0втOр0 к своему
герою. Писотель М. Крутер зощищоет Ивоньково, опеллируя к госудорству и обществу:
почему тOкOя личность не с номи? Но он не
переходит грOнь между 0двокOтом и его
клиентом, не прибегоет к многочисленным
сенсOционным скондOльным фOктOм, многие из которых были лишь порочощими его
подзOщитнOг0 слухOми, дOлекими от реOльности, не придумывOет кокие-либо новые
кфокты>, пытOясь обелить Ивоньково, Ромон кЯ зощищою Япончико> нельзя росценивOть КOК гИмН (вOру В 30КOНе).
И тем не менее не могу, кок юрист, удерхOться от упрек0 0втOру, в котOрOм виху
не только писOтеля, н0 и коллегу-юрист0.
Зокрывою книгу и не покидOет меня ощущение некоторой несболонсировOнности
повествовония. Несомненно, Япончик- не30уряднOя, нOделеннOя многими тOлOнтOми
личность, во многих отношениях способноя
вызвOть неподдельную симпOтию. Но он и
один из видных предстовителей уголовного
миро, его руки и помыслы - нечисты. Спроведливость требует, чтобы это негOтивноя

сторон0 личности Ивоньково и его хизни

было <прописон0) столь хе четко и определенно.
И еще. Я не литерOтурный критик, чтобы
судить о достоинствOх и недостOткOх ром0но. Но мнение мое кок рядового читOтеля
тOКОВ0: ЭТО ТOЛOНТЛИВОе ПРOИ3ВеДеНИе,

В

котором 0втор, оснOвывOясь н0 личных
встречOх со своим героем, делOет попытку

рOзгOдOть секрет этои неординOрнои личности. И, кOжется, ему это удOется..,

м. БАБАЕв,

доктор юридических Hoylc профессор
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Михоил КРЕСТИНСКИЙ, проректор
по учебноЙ роботе РоссиЙскоЙ
окодемии одвокоryры, кондидот
юридических ноук, доцент

a\
\J

необходимости Российской окодемии 0двокOтуры уже довно шл0
речь в сOмых широких кругох юридической общественности. Перемены во всех сферох сегодняшней хизни в кочестве одной из перво-

очередных зодоч выдвинули проблему рознооброзного провового обеспечения новых экономических отношений в строне, возросшего зночения зощиты пров. свобод и зOконных интересов кохдого человек0.
И но первый плон здесь выходит фигур0 одвокото. Но существующие
в строне возмохности высших юридических учебных зоведений не в
состоянии обеспечить ростущий спрос н0 специолистов токого профиля. Восполнить в кOкой-то мере этот кодровый дефицит и призвоно открывOющOяся Российскоя окOдемия одвокOтуры.
Ее учредителями высryпили Гильдия российских одвокOтов, Междунородный союз 0двокOтов, коллегия 0двокOтов <Московский юридический
центрll, Московскоя городскоя коллегия 0двокOтов, Межреспубликонскоя
коллегия 0двокотов и ряд других крупных коллегий одвокотов России.
Председотелем Совето учредителей является Генри Моркович Резникпредседотель президиумо Московской городской коллегии 0двокOтов.
кOндидOт юридических ноук. Ректором новой окодемии угверхден Госон
Борисович Мирзоев - президент Гильдии российских 0двокотов, доктор
юридических нOук, член-корреспондент РАЕН, зослухенный юрисг РФ.
В соответствии с Устовом основными нOпрOвлениями деятельности
Российской 0кOдемии 0двокOтуры являются:
- подготовк0, переподготовк0 и повышение кволификоции специолистов в облости одвокотской деятельности и других отрос,tей прово;
реOлизоция учебных. нOучных и инновоционных прогромм в облости
ЮРИСпРУДеНЦИИ;

- подготовк0 и ловышение кволификоции нOучных и ноучно-пед0гогических кодров высшей кволификоции в облости прOв0 через 0спирOнryру, дOктOрOнтуру, соискOтельство. осуществление нOучно-исследовотельских робот и приклOдных исследовоний;
- окOзOние оброзовотельных услуг, нOучно-методической и консультотивной помощи учебным и научным зOведениям, госудорственным и
общественным оргOнизOциям, зOнимоющимся проблемоми прOво и
0Кдругих прогрOмм п0

0ДВОКOryРЫ, УЧОСТИе В ПOДГОТОВКе ПРОеКТОВ НОРМOТИВНO-ПРОВОВЫХ

тов. федерOльных. отрослевых, регионOльных и
профилю деятельности 0кOдемии, о тOкже проведение нOучных экспеРтИЗ тQКИХ пРОеКТОВ;

осуществление мехдунOродног0 сOтрудничеств0 по нOпрOвлениям, соответствующим профилю окOдемии, рOзвитие контоктов, обмено опытом роботы госудорственных и общественных структур в облости юридического оброзовония и юридической нOуки, учOстие в рOз-

-

роботке и реолизOции ме)qунородных проектов по линии мехдун0родных вузовских и одвокOтских сообществ и оргонизоций.
Российскоя 0кOдемия 0двокOтуры в соответствии с госудOрственными оброзовотельными стOндOртOми осуществляет высшее профессионольное оброзовоние в облости прOво по специOльности юриспру-

денция, подтверхдOемOе присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую 0пестOцию, кволификоции (дипломировонный специолист).
Формы обучения в 0кOдемии: очноя. очно-зOочноя (вечерняя), зоочноя. Срок обучения для получения кволификOции (дипломировOнныЙ специолист) но дневном отделении

]
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лет.

Учебный процесс оргOнизуется н0 основе госудOрственных стсlндсlртов с применением всех coBpeMeнHbix форм обучения, Профессорско преподOвOтельский cocTclB предстOвляет собой высококволифицировонный коллектив педOгогов и ученых, среди которых Т.Абово, А. Безуг,лов, [4. Бобоев, Н. Кобец, П. Коршиков, А, Дсtрин, И. /йорткович,
В, Совицкий, Т.Родько и другие, Многие из них являются действующи
ми 0двокOтOми, известными не только в юридической среде, но и в
кругох широкой общественности.
Общоя нопров,ленность обучения в окOдемии - подготовк0 специ0листов для дольнейшей роботьi в 0двокOтуре. С этой целью учебный
плон предусмотривоет токие специOльные курсы, кOк история Российской одвокотуры, деяIельность 0двокOт0 п0 грOхдOнским и угOлOв
ным делOм, оргOнизOция и методик0 роботы одвокотов и одвокOтских
сообществ в зорубежных стрOнOх.
В соответствии с учебным п,лоном учебную и преддипломную прOк-

тику студенты будут проходить в юридических консультOциях коллегий
одвокOтов г,/йосквы и Московской облости,
После сдочи госудOрственных экзоменов и зOщиты дипломо выпускники Российской окодемии одвокOтуры получOr диплом госудOрственного оброзцо с присвоением квOлификсlции (дипломировонный специолист), что позволит им робототь не только в кOчестве 0двокOт0, но
и в других учрехдениях, в том числе в оргOнOх МВД, ФСБ, прокуротуры, судебной системе, госудOрственных сrруктурOх. Дучшие выпускники будут рекомендовOться в коллегии 0двокOтов в кOчестве стOхерOв,
0 тOкхе в 0спирOнтуру 0кOдемии.
Подготовку ноучных кодров предполOгOется осуществлять через 0спирOнтуру и докторOнтуру по очной и зсlочной форме, о rOкхе через
сои

с

котельство.

Отдельное нOпровление роботы - курсы по подготовке и перепод
готовке 0двоксlтов, которые будут оргонизовывOIься в рOзличных формOх, среди них основными являются токие, кOк циклы лекций по окту
о,льным проблемом зоконодотельствсl, проведение семиноров (до одного месяцо), нOучно прсlктических конференций, в том числе з0 ру-

бехом,
Токим по предполохению учредителей будет первый этоп форми
ровония и стоновления Российслой 0кOдемии одвокотуры. Но существует и перспективный плOн ее розвития. Прехде всего после рOз

вертьlвOния юридического фокультето предполOгOется рOссмотреть вOпрос о создOнии экономико-прOвового фOкультет0 и фоку,льтето по

подготовке юристов, специOлизирующихся Hcl юридическом обеспече

нии внешнеэкономической деятельности и роботе с зорубехными

фирмOми, то есть с уг,лубленным изучением мехдунOродного прOв0
инострOнных языков.

и

В ностоящее время розроботкой ноучных проблем, связонных с
одвокотурой, зOнимOются в розличных вузOх, нOучных учрехдениях
и отдельные 0двокOты-ученые, кOк провило, по собственнай иници
0тиве, розрозненно, без единого плOн0 и конкретных целей, что,
естественно, не мохет дOть серьезньх нсlучных результOтов и прOкIических выходов. В перспективном плOне Совето учредителей Акодемии 0двокоIуры предполOгоется обьединить эти силы в комсlнду и
постепенно сформировсIть нOучно-исследовотельский

кOтур ы

.

и
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В стпринном Курске, где
в центре городq еще встретицlь
яблоневые Gсды, рgботqюr две
юридические консультоции
Гильдип роGGийских одвокотов ttЦентр-конGультонтll
(Ш кМоGюрчентрll)
и Межокружнqя (МТКА).
Кок живетGя и рqботоетGя здесь
ноlцим коАле]ом?
Не числом, о умением
Консультоции Гильдии нOшли свою нишу н0 рынке юридических услуг. Токую оценку их роботы я слышOл в Курске от
многих. Коково хе это нишо?
Но оборотной стороне визитных кOрточек 0двокOтов кЩентрконсультOнт0)) нOпечOтOн перечень окOзывOемых услуг. В нем
восемь пунктов: предстOвительство в орбитрOжных судOх, ведение уголOвных и гр0)(дOнских дел, консультOции по вопросом действующего зOконодотельств0, комплексное экономико-прOвовое обслухивоние п редприятий и предпри нимотелей,
розроботко договоров, контрOктов, соглошений и иных юридических документов, в том числе для внешнеэкономической
деятельности. 0собо отмечу услуги, которые в одвокотской
ПРOКТИКе Не ТOК

УХ

ЧOСТО ВСТРеТИШЬ: РOССМОТРение СПОРОВ В

третейском суде, 0удиторскOя проверк0, регистрOция предприятий любых оргOнизOционно-прововых форм.
А теперь попробуйте угOдOть, сколько 0двокOтов зOняты реолизоцией этой достоточно широкой прогроммы? Десять? ДводцOть, кOк можно было бы подумоть? Всего-новсего шесть...
- Берем, кOк учил Суворов, не числом, 0 умением,- пошутил0 по этому поводу Алло Кондрошово, зOведующоя консупьто цией.
С решительной, волевой Кондрошовой связOны открытие
консультOции, стOновление коллектив0. 0риентоция но обслухивOние новых эконOмических структур 30стовило поискOть единомышленникOв прехде всего среди тех, кто знOкOм
с хозяйственным прOвом,- юрисконсультов крупных предприятий. Ношли свое место в коллективе бывшие судья Курского
орбитрожного суд0, зOместитель нOчOльник0 следственного
отдело облостного упровления внугренних дел.
Ток собропись под одной крышей толковые юристы/ хорошие специOлисты. Вот только никто из них рOнее не зOнимолся 0двокотской проктикой. Позновоть тойны новой профессии пришлось в робочих буднях. Совместно, в дискуссиях и спорох, исколи решение новых для себя проблем.
Создоли условия для нормOльной деятельности. Кождый из
коплег Кондрошовой имеет свое робочее место в консульт0ции. Купили компьютеры. Позоботились о спровочной бозе.
Приобрели электронные версии информоционных прOвовых
прогрOмм кКонсультонтПлюс) и кГоронт>. Выписывоют кБюллетень Верховного суд0 РФ>, кВестник Высшего орбитрохного суд0 РФл, !,р!гие юридические издOния. В библиотечке соброны комментOрии к кодексOм/ сборники нормOтивных 0к-

Нойти

свою
нишу
тов. Многое сделOно для того/ чтобы помочь юристу войти в
0двокOтуру с нOименьшими издерхкOми и потерями, робототь эффективно.

Зоинтересовол0 меня обьявленноя

в числе других

0удиторскOя деятельность. Сцепко 0двокOт-Oудитор

явление, рохденное реформоми

в

-

услуг

новое

экономике.

В кМосюрцентре) есть специOлизировOннOя консультOция
кЮроудит>. И вот волно поисков и преоброзовоний в одвокOтуре докOтилOсь до Курско.
Со слов Аллы Кондрошовой было ток. Одно из помощниц
0двокOт0 - Дилия Вороново - имеет лицензию н0 0удиторскую деятельность. Кок лучше использовOть ее потенциол?
Зоведующоя съездил0 в Москву, побыволо у коллег в кЮроудите), пO3нOкOмилOсь с их опытом.
И теперь в прOктику прочно вошло: когд0 нужно подсчитоть убытки, сумму претензий, розмеры компенсOций и тому
подобное, <l-]ентр-консультOнт) подключOет оудиторо. Тот
роботоет по отдельному соглOшению с клиентом. И ему дополнительный доход, и кOсс0 консультOции пополняется.
- Росчеты 0удитор0 ни рOзу не были оспорены,- зOмечOет
Алло Кондрошово.- А это тоже укрепляет нOш 0вторитет.
Ну о третейский суд, обьявленный в прогрOмме услуг? Кокое отношение имеет он к консультоции? ОкозывOется, прямое. Токие суды в России создOны при торгово-промышленных пOлотох. Суд при Курской ТПП несколько лет возглOвлял0
Алло Кондрошово. Недовно н0 этом посту ее сменило 0льго
БыковскOя, коллего по (Центр-консультOнту).
Юрконсультоция нOкопил0 солидный опыт примирения сторон. 3окончивоть спор миром, не доводя до суд0, очень ч0сто выгодно и истцу, и ответчику. Это экономит им немOло
средств. Адвокоту же тOкOя прOктик0 больших денег не приносит. И все-тOки умение привести стороны от ожесточеннOго противостояния к компромиссу, прOчному миру - тоже
роботоет н0 0вторитет консультOции. А это знOчит - сюд0,
н0 улицу Денино, 95,- зо зощитой зOвтр0 придут новые и

новые клиенты.

Это зотодочноя меGтнqя
влость

Юридическоя консультOция без клиентов - ничто, пустое
место: ни роботы, ни денег. Но их отсутствие одвокоты кМосюрцентрOD в Курске не хOлуются. Скорее нооборот. Им чо-
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бывоет об интересох госудOрств0. Пришлось нOпомнить (оп-

поненту), что обеспечить соблюдение зоконности и прOвопорядк0 - первейшоя функция любой влости: и центрOльной, и местной.

Хлеб нqGущный...
Адвокоты в России делятся н0 две группы: тех, кто хивет,
и тех, кто выживOет. И было бы большой ошибкой причину
тOкого рOсслоения видеть только в личных кOчествOх человеко, избровшего своей профессией зOщиту зOконных пров

и интересов грOхдOн. Поездко в Курск еще рOз убедило

в

этом.

Адвокоты юридической консультоции кl-|ентр-консультOнт)
стенько приходится трудиться без выходных, сокрOщOть отпуск, прихвOтывOть вечерние чOсы.
Кондрошово рOсскOзывOл0: многих привлекOет то, что юр* от МоскконсультOция входит в столичную коллегию. кВы
вы,- передOвOл0 он0 слов0 одного клиент0.- Зночит, не зовисите от местного окрик0, нOчOльственного телефонного
звонк0. Мы вом доверяем>.
0тношения 0двокотов с местными влOстями, в том числе и
в Курске, имеют свою специфику. Ном по нOследству от дореформенных времен достOлись омбициозность чиновников,
их прOвовOя негрOмотность, неприятие той мысли, что не они,

0 зOкон долхен прOвить строной.

* В облости зOконы не увOжOют,- зOметил0 Кондрошово.
В кочестве иллюстрOции Алло Алексеевн0 упомянул0 тOк

нOзывOемое кТеткинское дело>. В поселке Теткино КурскоЙ
облости нOходится комбинот хлебопродуктов, контрольный
покет окций которого принOдлехит госудOрству. Это крупное по местным меркOм предприятие нOрушило свои договорные обязотельство. Одной чостной фирме оно не отгрузило ухе оплOченную муку. Приняв от этой хе фирмы но
хрOнение немOлое количество муки, дирекция рOспорядилOсь
ею, кOк собственной,- перепродOло.
В общем дело несложное и очевидное. Курский облостной, Брянский окружной орбитрожные суды обязоли руководство комбиното возместить нOнесенный фирме ущерб.
Речь шло о сумме в несколько сот миллионOв неденOминировOнных рублей.

0пироясь н0 поддержку местных влостей, теткинские чиновники откOзOлись выполнять решения судов миром. По-

явились исполнительные листы. В ответ руководство комби-

нOт0 создOет и регистрирует мOлое предприятие кЗолушко>.
В нем есть и мук0, и деньги. У косновотелей> же ни грOмм0
муки н0 склOдOх, ни рубля н0 счету. Потерпевшей фирме
(Кондро шово зOщищOет предпри нимOтеля) пришлось подключить к делу суд общей юрисдикции. Теперь предметом рOссмотрения сто новятся п роти воп р0 вн ые действия руководителей теткинского предприятия.
- Зокон н0 стороне моего клиенто. АдминистрOции комбинсто придется в конце концов выполнить решения судов,говорит Кондрошово.- Провдо, з0 это еще предстоит побороться. И не только с одминистроцией.
Зо несколько дней до ношей встречи ей позвонил из 0ппOрOт0 губерноторо один из высокопостOвленных чиновников и стOл отчитывOть: зOщищOя чOстную фирму, онO-де з0-

Глубокий экономический кризис, охвотивший Россию, не
обошел стороной этот блогодотнейший черноземный крой.
Остоновливоются предприятия, в упOдке село. Со всех сторон только и сдышно: кНет денег>. Их нет но сOмые носущные нухды. Нет их и но достойную оплOту 0двокOтского тру-

д0.

0дно фирмо, которой кЩентр-консультOнт) помог выигрOть
дело, вместо денег предлохил0 кондиционеры, другOя - стольные двери. 0дин клиент из сельской местности хотел рOссчитOться гусями...
И все-токи кOк живется гильдийским 0двокOтOм в Курске?
Этот вопрос я 0дресовOл зOведующим нOших консультоций.
Алло Кондрошово ответил0, что зороботки одвокOтов хорошие. Все выполняют норму, устOновленную президиумом
коллегии.
Елено Глозово было менее оптимистичн0: ее коллеги

по Межокружной в прошлом году зороботOли весьм0
скромно.
Обе отметили рOзрушительную силу зOкон0, устOнOвивше-

го для 0двокOтов плOнку отчислений от личных зороботков в
Пенсионный фонд в 2В процентов. И конечно, их не могло
не обродовоть сообщение, что Конституционный суд России
признол тOкую норму противоречощей Основному зOкону
стрOны.

Об одвокотох Гильдии рOсскOзывOют всякие небылицы.
Одно из них - они окOзывOют юридическую помощь только
з0 плOту.

-

Чепухо все это! А если

ух

быть совсем точным: клевет0,-

возмущOлOсь Алло Кондрошово.

В консультоции ведется учет бесплотных услуг. Я полистол
журнOл. В нем - рOзные клиенты. Есть и оргонизоции, есть и
грOждOне. При мне зOведующоя приняло 0дну молодую хенщину. То пришл0 с ноболевшим: квOртиро привOтизирOвOн0,
с мужем рOзвелOсь, кOк теперь рOзделить жилье. Кондрошов0 рOзьяснил0, кOкие шOги нOдо предпринять в первую очередь. Окозолось, посетительниц0 живет н0 скрOмную зOрплоry. Зо консультOцию с нее не взяли ни рубля.
Сложнее с оргOнизOциями, предприятиями. Подчос бывоет

тOк, что после полохительного исход0 дел0 доверитель не
может полностью рOсплOтиться с 0двOкOтом - н0 счету нет
денег.

...В Курске небольшоя групп0 0двокOтов из московских
коллегий известн0, зOметн0, пользуется 0вторитетом и ув0жением. Это - гловное впечOтление, которое я увозил с собой из стOринного город0.
Волентин шАРоВ,
спец. корр. кРоссийского 0двокото)
Курск - Москво
Фото Витолия САХН-ВАДЬДА
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кого хелOния. Скоху лишь, что это публикOция нOнесл0 ном ущерб не только в
морольном плOне, но и мотериOльном,
причем в крупных рOзмерOх. После появления этой стOтьи с группой кНо-Но> были
РOСТОРГНVТЫ АВО СеРЬеЗНЫХ КОНТРOКТ0: С

фrр*ЬИ ,,Полrrро*"о н0 выпуск компOкт-

О диско и с

тOилондской фирмой, ронее
тOкже взявшейся выпустить у себя нош

диск, оргOнизовOть его продвихение н0

местный рынок. В чOстности, предполог0лось учOстие группы <Но-Н0)) в церемонии юбилея тOилOндского короля Ромы lX.
Еще солисты группы изъявили желOние
принять обряд посвящения в буддийские
монOхи во время пребывония в Тоилонде,
но и это стOло невозмохным в связи с
публикоцией в <Дzl-Э>.
Отстоивоть свое доброе имя, честь и
достоинство мы решили в судебном порядке. Ноши интересы предстOвлял опытнейший одвокот, глOв0 0двокотской фирмы

ств0 состоит не в докOзOтельстве сOмого
фокто нонесения морOльного урон0, 0 в
обосновонии 0деквOтности денехной суммы, востребуемой для возмещения морOльного ущербо. Д,овольно чOсто суды
снижOют эти суммы до символического
розмеро. Ответчики прибегли к весьм0
изощренным уловкOм, чтобы уйти от мотериольной ответственности, скрыть свои
истинньiе доходы.

Но Алексей Николоевич Зобиров выстрOивол докOзOтельную бозу последовотель-

но, с необычойным упорством, при этом

вел себя удивительно сдержOнно, тOктично. Мне кок 0ртисry, человеку эмоционOльному, порой кOзолось, что дOхе чересчур

сдерхонно. Зото кокоя убойноя логико

0ргументOции, кOкое превосходное знOние
зOконов, уверенность в сиryOциях, где но
донный момент нет четкой и твердой троктовки зOконоположений и поэтому возникоют лозейки для противной стороны, чтобы уйти от ответственности. Я дилетOнт в
юридических вопросOх, и все же, уверен,
не ошибусь, если скOжу, что профессионOлизм 0двокOт0 зOключOется прехде всего в том, кOк он умеет оброщоть н0 пользу
своего доверителя вот именн0 тOкие ситу0ции - где зOкон может троктовOться двояко, трояко, где достOточно велик субъективный фоктор.
Не могу не скOзOть и о том, кок блистотельно влодеет Алексей Николоевич словом,
речью. Его монолог в кOссOционном судiе,
но мой взгляд,- вершино орOторского ис-

кусств0. Ей-богу, просто позOвидоволl Я
понимOю в этом толк, сOм чосто высryпOю
и перед телекOмерOми, и н0 концертOх, и
но множестве сOмых рOзличных,публичных

мероприятий. Но Зобиров просто срозил
своим кросноречием. Жолею сейчос, что
не зOписOл его речь в суде н0 диктофон.

нострое

Это оброзец убедительноои, крOткости, ин-

формотивности и крOсоты.

решител

Ноши обидчики понесли зOслуженное

Я обсолютно спокойно и доже с понимOнием отношусь к тOк нOзывOемой хелтой прессе, специOлизирующейся н0 зOглядывOнии через зOмочную сквOжину в
личную жизнь известных в обществе людей. Это неприятно, но тOков0 плOт0 з0
популярность, приходится быть снисходительным. Одноко всему есть предел. Если
кокое-нибудь бульворное издоние счит0ет, что впрOве публиковоть н0 своих строницох любую 0хинею, прибеготь к рознуздонной лхи и клевете, оно должно быть
готово к тому/ что з0 все это мохно понести юридическую и финонсовую ответственность.

Токим оброзом и нOкозOл0 сомо себя
гозето <lйегополис-Экспресс>, опубликовOвшOя грязную стOтью

о группе <Но-Но>.

Оскорбили меня, солистов группы/ 0 тOкже Дидию Николоевну Федосееву-Шукшину. Перескозывоть подробности нет ник0-

кДойер> Алексей Зобиров. Зобегоя вперед,

скOху, что он блестяще спровился с этим
делом, выигрOл процесс кок в суде первой
инстOнции, ток и второй.
Почему мы обротились именно к Зобирову? Кок это обычно бывоет, по рекомендOции знOкомых, Среди его клиентов
немOло известных деятелей российской
и искусств0, которым он в рOзное время успешно помогOл вести дело/
культуры

связOнные с зощитой чести и достоинств0/
0вторских прOв и т.д.
Россмотрение нOшего дел0 проходило
снOчоло в Босмонном межмуниципOльном
суде г.Москвы, зOтем, в сентябре прошлого
годо, в Московском городском суде, кудо
ответчики - редOкция гозеты <Д/-Э> и овтор публикоции хурнOлистко Алено Сне-

-

оброти,rись с коссоцией.
Известно, что сомое слохное в процессOх по иском о 30щите чести и достоин-

хинскOя

ноко3Oние, причем впервые суд кок первой, ток и второй инстOнции оценил н0несенный морольный вред, в достOточно
крупную сумму - l 00 млн. неденоминировOнных рублей. Плюс к этому н0 ответчиков * и это тоже впервые в судебной прок-

- возложено возмещение всех судебных рOсходов (еще около 30 млн. рублей). Решение, прOвд0, до
сих пор не исполнено гозетой <N4егополис-Экспресс>. Что х, зря тянуг. И я, и мой
0двокOт нOстрOены решительно довести
это дело до концо. Мы будем требовоть в
соответствии с зOконом уже и выплоту н0бежовших со времени вступления решения в силу процентов н0 определенную

тике по тOкому делу

судом сумму, о дOльше- и возмещения
прямого ущербо от нереOлизовOнных по
вине гOзеты контрOктов (о них уже упо-

минолось), которые оцениволись в общей
сложности более чем в В00 тыс. доллOров.
ЗОПИСОЛ МИХОИЛ ЛУКАНИН
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вЕрховны[ суд рф
По уrоловным делqм

Состояние необходимой обороны
обусловлено реольными обстоятедьствоми дело.

Сотрудник милиции Поворов был

признон виновным в сOвершении уоииств0 одного лиц0 и пOкушении н0 уOииств0 другого при превышении пределов необходимой обороны. Коссоционноя инстOнция остовил0 приговор без
изменений. Одноко п0 протесту зOмпредседOтеля Верховного судо РФ президиум Мосгорсудо приговор отменил
и дело прекрOтил з0 0тсутствием сост0-

в0 преступления.

0шибочность первонOчOльных судебных решений было связоно с неверной
оценкой опOсности, угроховшей Поворову, и обстоновки, в которой проИЗOШЛО НOПOДеНИе Н0 НеГО: НОЧНОе
время, численное превосходство нOп0дOвших, то, что они были в нетрезвом

состоянии

и

вели себя огрессивно.

С другой стороны, в основу обвинения
были необосновOнно положены выво-

ды судебно-мед,ицинской и медико-

криминOлистической экспертиз, отритецOющие но^ичие у Поворово следов
'l

лесных поврехдений (через

l

дней
после события) и опровергOющие его
покOзOния о производстве выстрелов из
полохения полулех0. И то и другое
существенного знOчения для дело не
имеют. Призновоя прOвомерность применения тобельного орухия для сOмо-

обороны, нOдзорнOя инстOнция укOз0л0 тOкхе н0 то, чт0 сотрудник милиции предупредил пOтерпевших о применении орухия, пOсле чего/ однOко/
нOпOдение н0 него не прекрOтилось и
было дохе flопытк0 отнять у него пистолет.

нии с бонко процентов з0 пользов0-

ние чужими средствOми (ст. 395 ГК РФ).
Предстовители ответчик0 с зоявленным

требовонием не соглOсились, полOгOя,
что к дOнным прOвоотношениям не
могут быть применены нормы грождOн-

ского прOв0. После хе вынесения судом решения в пользу истц0 0тветчики

обжоловоли его, укозOв, что спор под-

лехит рOссмоrрению в орбитрсжном
СУАе,

Судебноя коллегия по грOхдOнским

делом Верховного суд0 РФ подтвердил0 зOконность и обосновонность при-

Отношения из обязотельств/ Gвязонных с исполнением бонковских
оккредитивов/ вытекоют из грож-

дqнских провоотноlлений и россмотривоются общими судоми.
Решением Ростовского облсудо со
счет0 местного отделения Сбербонко в
пользу СП (]Ричен) было взысконо сум-

м0, непровильно выплOченноя бонком

по 0ккредитиву СП. Решение, одноко,

было исполнено лишь спустя пять месяцев, в связи с чем кредитор обротился в тот хе суд с иском о взыск0-

у

.Б

ТИРЫ: НеПОСРеДСТВеННО ПРИ РOЗМеНе
Божко получил от СlйУ комнOту.
Судебноя коллегия по грождOнским
делом Верховного судо РФ с токим решением не соглOсилOсь. Кок вытекOющее из rрOхдOнских провоотношений
горонтийное письмо (обязотельство)
имеет силу договоро. 0но подлехит
исполнению после нOступления предусмотренных в нем условий (в дон-

случOе - сдOч0 в эксплуOтOцию
нового домо). То обстоятельство, что
истец соглOсился временно переехOть
в комнOту, не исключOет связь гOронтийного письм0 с фоктом розмен0

ном

трехкомнOтной квортиры, 0 знOчит, и
пров0 истц0 н0 получение однокомнотной. Поскольку в ходе судебных
розбиротельств остOлись невыясненны-

нятого решения. С ответчико прOвомерно взыскOны проценты с зOдержонной суммы, тOк кOк было докозо-

ми некоторые обстоятельство, судеб-

центов обосновонно определен по

субъектов Российской Федероции

но уклонение бонко от ее своевременного возврOто. При этом рOзмер про-

учетной стOвке, действововшей в тот
период в месте нOхохдения кредиrоро. Токхе прOвильно суд нOчислил

проценты только н0 зOдерхOнную сумму, без нOчисления процентов н0 проценты с этой суммы (см. Совместное
постOновление пленумов Верховного и

Высшего орбитрохного судов от

1

июля l996 годо Nq6/B). Не могут быть
приняты во внимOние доводы ответчик0 о том, что н0 отношения из обя-

зOIельств по бонковским 0ккредитивом

якобы не рOспрострOняются нормы

грOхдOнского прOво. Ибо эти отношения не оснOвOны н0 0дминистротивном или ином влOстном подчинении
одной стороны другой. В то же время
они не являются нOлоговыми или финOнсовыми отношениями, что требоволо бы рOссмотрения спор0 в орбитрOжном судiе.

[оронтийное обязотельство (письо предостовлении истцу квортиры имеет силу договоро и подлежит исполнению после ноступления
оговоренных в нем условий.
Бохко обротился в суд с иском к

мо)

По грождqнским делом

fl

помещения), тOк кOк было выдоно вне
связи с рOзменом трехкомнотной квор-

ИЗ СУДЕБНЫХ
рЕшЕнии

О СУДЕБНОИ ПРАКТИКЕ

л

строительно-монтOжному

упрOвлению о

предостOвлении однокомнотной квортиры, ссылоясь н0 гOрOнтийное письмо руководителей СМY, которым они
обязолись обеспечить рOзьезд зOявителя и его бывшей супруги из трехкомнотной квOртиры. Судебноя коллегия

Деноблсудо в иске откOзOл0, укOзов, что
горонтийное письмо не может рOссмOтривOться кок обязотельство, основOнное н0 грOждOнско-прOвовых отноше-

ниях (отношениях по обмену жилого

<>

нOя коллегия, отменив решение судо l
инстOнции, нOпрOвил0 дело н0 новое

россмотрен ие.

Орrоны госудорственной влости

впрове делегировоть местному сомоупрqвлению полномочия но введение дополнительных льгот по уплоте госпоtллины для отдельных
плотельщиков в чости средств, поступоюlцих в местные бюджеты.

Кургонскоя облостноя Щумо приняло
30кон, предостOвившии оргOнOм местного сOмоупрOвления прOво вводить
дополнительные льготы по уплOте госпошлиньi для отдельных плOтельщиков
в чOсти средств, поступOющих в местные бюдхеты. Прокурор облости обрOтился в облостной суд с зOявлением
об отмене этого 0кт0, поскольку передоч0 укOзонных полномочий но местс
не предусмотрен0 зOконом <0 госудорственной пошлине>. Суд с этим мнени-

ем соглOсился.
При этом, одноко, не было учтено,
что оргOны местного сOмоупрOвления

могут нOделяться отд\ельными госудорственными полномочиями (ч.2 ст. 152
Конституции РФ), что это осуществляется кOк федерольными, тOк и зOко-

номи субъектов Федероции (п,4 ст.6
зOкон0 <0б общих принципOх орг0низOции местного сOмоупрOвления...>),0 госпошлин0 во многих случOях 30числяется в доход местного
бюджето (п.3 ст.6 зOконо к0 внесе-

нии изменений и дополнений в зокон <О госудOрственной пошлине>).

По этим основOниям судебноя коллегия по грOждонским делом Верховного суд0 РФ отменило решение судо l
инстOнции и предписOл0 ему вынести
новое решение. откOзOв в удовлетворении зOявления прокурор0.

l

l

конституционныЙ
СУД РФ О ТАРИФАХ

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
В ПЕНСИОННЫЙ
Фонд рФ
Конституционный суд РФ при-

няд постоновдение по делу о про-

верке конституционности отдельных подожений стотей I и 5 федерольного зоконо от 5 февроля
I997 годо кО торифох строховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федероции, Фонд социодьного строховония Российской

Федероции, Госудорственный
фонд зqнятости нчселения Российской Федероции и в фонды
обязотельного медицинского
строховония но I997 год>.
Поводом к рOссмотрению дел0 яви-

лись индивидуOльные и коллективные
грOждOн - 0двокOтов
Ю. А. Андриевского, Д. В. Анисимово,
Д. А. Белкиной,Н,И. Броды, Г. Г. Годжиев0, А. И. Ивоново, Ю. А. Костоново, Н. С. lt4ельниковой, lИ. Н. Морозовой и других, 0 тOкже зопросы Феде-

холобы ряд0

рольного орбитрожного судо ЦентрOльного округ0 и Советского
ройонного суд0 город0 Вопгогродо.

По мнению зOявителей, положени-l
ями пунктов <б> и <в> стотьи нозвOнного зOкон0, вводящими для ин-

дивидуOльных предп ринимотелей,

зOнимOющихся чостной проктикой
нотOриусов, 0 тOкже 0двокOтов повышенный в несколько рOз по срOв-

нению

с

рOнее действововшим т0-

риф строховых взносов в Пенсионный фонд РФ, норушоются стOтьи 2,
6 (чость 2),15, l8, l9 (чости 1 и 2),

пr

из судЕБнрlх
рЕшЕнии

Токим оброзом, предметом проверки Конституционного судо Российской Федероции по дOнному делу
стOли положения пунктов кб> и кв>
стOтьи ] и стотья 5 укозонного зокон0 в той чости, в кокой они регулируют торифы стрOховых взносов в
Пенсионный фонд РФ с зороботков
(доходов) зOявителей

-

индивидуOль-

ных предпринимотелей, зонимOю-

щихся чOстной проктикой ноториусов, 0 тOкже 0двокOтов.
Суд устоновил, что соглосно действующему з0 конодOтельству стрOхо-

вые взносы в Пенсионный фонд РФ
предстOвляют собой устоновленные
зоконом особые обязотельные пл0тежи, являющиеся формой отчужден

ия денехных средств строховотелей

и зOстрOховOнных для обеспечения

и публичных интересов по
госудOрственному пенсионному стр0-

чOстных

ховOнию. Это озночоет, что при устOновлении тOких плOтежей допхны

l 997 год

шил нO3вOнные конституционные

принципы, тOк кOк не принял во внимOние ни фоктическое сходство, ни
реOльные рO3личия в хOрOктере и

условиях деятельности этих котегорий
грOждOн - плOтельщиков стрOховых
взносов в Пенсионный фонд РФ по
срOвнению с другими кOтегориями.

Принципы спрOведливости

и

р0-

венств0 требуют не только сорOзмер-

ности (нечрезмерности) торифов

стрOховых взносов в Пенсионный
фонд РФ зороботку (доходу) плOтельщик0, что мохет обеспечивоться вве-

дением пропорционOльных торифов,
но и соотносимости Me)<дy ториф0ми и трудовыми пенсиями, в нOстоящее время прOктически одинOковыми для всех плOтельщиков стрOховых
взносов. Этим требовOниям оспOри-

воемый зOявителями ториф стрOхо-

При определении рOзмер0 тOрифов строховых взносов в Пенсионный фонд РФ зоконодотель долхен
учитывOть тOкие конституционные
принципы, кOк принцип рOвенств0
(стотья 19 Конституции Российской
Федероции) и принцип сорOзмерно-

дуOльн

грOхдOн социOльно зночимым интересOм и целям, зOкрепленным в Кон-

усы, 0 токже 0д,вокOты, уплOчивOют
в Пенсионный фонд РФ зночительно большую чOсть своего доход0,
чем плOтят нOемные роботники с

соблюдоться констиryцион ные требовOния к 30конодOтельному регулиро-

вOнию любых финонсовых обременений и к огрOничениям прOв и свобод грохдон (стотья 55, чости 2 и З;
стOтья 57 Конституции Российской
Федероции).

сти огрOничений прOв и свобод

Кроме того, зOявителями оспOрив0лOсь конституционность стотьи 5 но-

ституции Российской Федероции

звOнного зOкон0, соглOсно которой
зOкон вводился в действие с.l янворя 1997 год0, хотя был опубликовон
1 0 февроля l 997 годо. По мнению
зOявитедей, это нOрушOет стотьи 54
и 57 Конституции Российской ФедерOции, содержOщие 30прет н0 придOние обротной силы зOконOм, ухудшOющим положение грOхдOн.

0 тOкхе 0двокOтов н0
ториф стрOховых взносов
в Пенсионный фонд РФ в розмере
28 процентов зороботко (доходо),
т.е. увеличив его пOчти в шесть р03
по срOвнению с рOнее действововшим торифом, зOконодOтель нOрунотOриусов,

вых взносов не отвечOет. Прововое
регулировOние, избрOнное зOконодOтелем в дOнном случOе, привело к
тому, что рOвное прOво н0 трудовую
пенсию (стотья 39, чости и 2, Конституции Российской Федероции) для
рOзных котегорий плOтельщиков
стрOховых взносов 0к030лось связOнным с существенно несорOзмерными отчислениями н0 его финонсиРОВOНИе: ПРИ ПРОЧИХ РOВНЫХ УСЛОвиях и примерно одиноковых в будущем трудовых пенсиях тOкие
сOмозOнятые грOхдOне, кOк индиви-

34, З5 (чости 1 и 3), З7,39 и 57

Конституции Российской Федероци и.

зонимOющихся чостной проктикой

(стотья 55, чость 3).
Исходя из этих принципов обеспечение неформопьного рOвенств0
грOхдOн требует учето фоктической
способности грOхдOнин0 (в зовиси-

мости от его зороботко, доходо) к

уплOте стрOхового взнос0 в соответ-

ствующем рOзмере. Устоновив для
индивидуOльных предпринимотелей,

Ф

l

ые п редп ринимOтели,зOним0-

ющиеся чостной проктикой нотOри-

учетом стрOховых взносов роботодотелей.

К тому хе дOлеко не все доходы
укOзOнных котегорий сOмозOнятых

грOхдOн, включOемые в бозу

для

исчисления стрOховых взносов в Пенсионный фонд РФ, являются их чис-

тыми доходOми, пOскольку

в

нее

могуг вкдючOться и некоторые рOсходы, связOнные с извлечением до-

увеличены рO3меры взносов, п0 своему хOрOктеру фоктически не отлич0ющихся от нOлоговых плотехей.
Исходя из излохенного Конституционный суд РФ признOл не соответ-

хоАов. в том чисде по договорOм

гро)(AOнскO-провового хOрOктеро.
С учетом этOго изымOемOя из дохо-

дов сомозOнятых грOждOн доля стр0ховых взносов, уплOчивOемых в Пенсионный фонд РФ, фоктически еще

более возростOет.
Чрезмерность торифо стрOховьlх

взносов в отношении 0двокOтов поАтверхдOется и тем, что при ег0 введении не бычrо учтено возложенноя

дерOльного 30кон0, по договорOм

грOхдOнско-прOвOвого хOрOктер0 о
выполнении робот и окOзOнии услуг,

з0 ключOемым мехду

ро ботодотелем-

и индивидуOльным
предпринимOтелем, 28 процентов с

оргOнизOцией

н0 0двокOтуру пубпичноя обязон-

сумм, идущих н0 оплOту труд0, н0ряду с роботодOтелем-орго н изо цией

ституции Российской Федероции,

дивидуольный предпринимOтель

случOях бесплотную юридическую
помощь и осуществлять зOщиту грOждOн в ходе уголовного судопроизвоАств0 по нознOчению оргOнов следствия и судо. По дOнным Министерств0 юстиции Российской Федеро-

этих случOях в Пенсионный фонд

ность, вытекOющOя из стOтьи 48 Кон-

окOзывOть в устOновленных зоконом

ции, обьем бесплотной помощи,

редостOвляемой носелению 0двок0тOми, состOв^яет примерно 36 процентов от общего количеств0 поручений.
Что косоется зOнимOtощихся чGстп

ной проктикой ноториусов, то они/
тOк же кOк 0двокOты и нотOриусы,

(пункт

(пункт

<о>

стOтьи 1 ) уппочивоет и ин-

кб>>

стOтьи 1), В результоте

в

Российской Федероции взыскивOлось
почти в дв0 рOз0 больше стрOховых
взнOсов, чем п0 тOким же догOв0рOм, зOключOвшимся между роботодOтелем-оргонизоцией и нOемными
роботникоми.

Токим оброзом, повышение

в

l 997 году торифо стрOховых взносов в Пенсионный фонд Рф в отношении укозOнных котегорий ппотельщиков носит чрезмерный хOрок-

тер и стOвит их в худшее полохе-

ние по срOвнению с тOкими плOтель-

щикOми стрOховых взносов, кOк
лиц0 нOемного труд0. Тем сомым

l9 (чости 1 и 2)
Конституции Российской Федеро-

возложенные н0 них госудOрством
публичные функции, включоя большой обьем бесплотных нотOриOльных
деЙствиЙ; нотOриOльные деЙствия,
совершOемые 30нимOющимися чOстной проктикой ноториусOми, в основном оплOчивOются по торифOм,
соответствующим рOзмерOм госуд0 рственных пошлин.
С учетом этих обстоятельств предусмстренный оспоривоемыми нормоми тOриф стрOхOвых взносов приводит к токому изьятию доходов 30нимOющихся чостной проктикой но-

ликовонный 10 февроля l997годо,

финонсировOнием трудовых пенсий,
сколько необосновоннь}м лишением
их чOсти зоконно зороботонного.
Чрезмерность стрOховых взносов,

его стOтье 5, с 1 янворя l 997 годо.
Это решение зOконодотеля не соглOсуется с принципом, лехOщим в
основе стотей 54 и 57 Констиryции
Российской Федероции, исходя из

тOриусов, 0 тOкхе 0двокOтов, что
оно, по сути, стOновится не столько

принимOтелеи, дополн ительно усиливOется тем, что, исходя из букволь-

ного смысл0 рOссмOтривOемого фе-

нOрушOется стотья

ции, исключOющOя кокую-либо дискриминOцию в 30висимOсти от род0
труд0 и зонятий.

Россмотривоемый федеропьный

ствующими Конституции РФ полохения пунктов <б> и кв> стотьи 1 федерOльного зOкон0 кО торифох... но

l 997 год>, кOк устOнOвливOющие для
индивидуOльных предпринимOтедей,

зOнимOющихся чостной проктикой
ноториусов и 0двокOтов ториф строховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федероции в розмере 28
процентов от суммы зороботко (доходо), о тOкхе стOтью 5 нозвонного
зOкон0 - кOк придOющую обротную
силу зOкону, ухудшOющему положение грOхдOн при во3ложении н0 них
обязотельн ых плотехей.

Полохения федерольного зOкон0

l998 годо <0 торифох,..
год)), кOк воспроизводящие

от В янворя

но l99В

нормы федерольного зOконо <О то'l

рифох... но 997 год), признOнные

нOстоящим пOстOновлением не соот-

ветствующими Конституции Российской Федероции, должны быть пересмотрены в устOновленном порядке.
При этом положения федерольного
зOкон0 от 8 янворя l 99В годо относительно торифов, устOновленных
для 0двокOтов, нотOриусов и инди-

видуольных предпринимотелей, по

истечении шести месяцев с момент0
провозглOшения нOстоящего пост0нOвления не подлежOт применению.
Федерольному собронию в течение

шестимесячног0 срок0 нOдлехит
внести в 30кон изменения, вытек0-

30кон, нOрушив перечисленные конституционные прOв0 и ухудшив экономические условия деятельности
укозонной кOтегории плOтельщиков
в Пенсионный фонд РФ, придол токому ухудшению обротную силу: принятый 5 февроля 1 997 годо и опуб-

сионный фонд Российской Федеро-

он был введен в действие, соглOсно

смотрены Конституционным судом

смысл0 которых 30кону, ухудшOюще-

му положение грOхдOн, не мохет придOвOться обротноя сил0, тем более что
в дOнном случOе были существенно

Ф

ющие из нOстоящего постOновления.
Дело о взыскOнии н0 основOнии
пунктов кб> и кв> стOтьи 1 федеропь-

ного зокон0 кО торифох...

н0

l 997 год> стрOховых взносов в Пен-

ции с грOждOн, хOдобы которых рOс-

РФ, подлехот пересмотру компетен-

тными оргOнOми в устOновленнOм
порядке.

Посто новлен ие Конституцион ного
судо РФ является окончOтельным, не

подлехит обхоловонию, вступOет

в

силу немедленно после его прово3-

глOшения
ствен но.

и действует непосред-

l-

l

l
БЛАГОНРАВИЕ
ОТ ГРЕХА БЕРЕЖЕТ

_

из досьЕ
АдвокАтА
Аля дело, пологоlо, имеет знOчение и то обстоятельство, что Хоров
постоянно прохивOет вместе с больной мстерью - инвOлидом ll группы,
кOторOя нухдOется в повседневном
уходе и лечении. Кроме сын0 ок0-

зоть ей помощь некому. Это говорит зо то, что, будучи отпущенным
из-под стрOжи/ Жоров не скроется

от следствия и суд0. С другой сторо-

Hbi, отсутствие сын0 в связи с его
30держOнием стOвит похи^ую женщину в безвыходное поло)(ение, по
сущестЕу н0 грOнь смерти.
Коких-либо сведений о нOличии у

следовOтеля

Хорово оружия/ принOмехности его
к оргOнизовOнной пресryпной группе,
бонде в мOтериOдOх дел0 не имеется.

Поэтому применение к нему мер, предусмотренных укOзом Президенто РФ
Nsl226 от l4 июня l996 годо, считOю
непрOвомерным. Отсугствуют в деле и
д,Oнные/ свидетельсtвующие о нOличии
основоний мя зOдерхOния подозревOемого, предусмотренных сt. l 22 УПК
РСФСР, Жоров не бьи зOстигнут при
совершении преступления или непосредственн0 после его совершения, н0
него никто не ук030л кOк н0 лицо, совершившее пресryпление, при нем или

в его хилище не обнорухены следы
пресryпления,

[о ностоящего времени Жорову не
предъявлено обвинение, что суще-

от про

новоЕ

В ЗАКОНОМТЕЛЬСТВЕ
С 1 морто с.г, вступил в силу федерOльный
зокон u06 обществох с ot рониченной ответственностью}, подписOнный Президентом РФ В фев']
рсля 99В годо. Этим 0ктом определяется пр0вовOе по^ожеfiие укOзOнных обществ, прово и
0бязонности их ччостников, поряАок создOния,
реоргOнизOции и ликвидOции обществ. Особеннос,]ь прOвового полохения обществ с оrрOниченной ответсrвенностью в сферOх бонковской,
строховой и инвёФиционной деяте^ьности, о ток,
же в облости производств0 сельхозпродукции определяется соответствуlощими федерOльными зоконOми.
Обществом с огрониченной ответственностью
признOется ччрежденнOе оАним или нескоАькими дицOми хозяйственное общество, устовной

копит0^ которого роздеден но Аоли сог^Oсно устOвным документом, Yчостники общество не отвечOют ло его обязотельством и неср риск убьtтков, связOнньiх с дёятельностью общестВ0, лишь
в пределOх стоимости внесенных ими вклодов,
Общество мохет иметь грOждOнские лров0 и
нести грохдOнские обязонносtи, необхоАимые
мя осуществления любых видов Аеятельности, .не
зOпрещенных федерOльными зоконOми/ и если
это не противOречит llредмету и целiм деятельности, зOяв^енным уýOвом общество. Отдельными видOми Аеятельцости мохно 30нимотьqя только но основOнии специOльного розрешения (лицензи и).

Yчостникоми общество моryт быть кOк грOх-

дOне, TqK и юриАические лицо. Число учOстников не долхно превышOть пятиАесяти. Если число учостников превысит этот пр€дел, общество в
течение годо преоброзуется в окционерное общество или в tlроизводственный коолеротив, Иноче O1-1o ликвидируется в судебном лорядке. Учостник впрове учOствовOть в упрqвлении делOми о0ществ0/ рOспределеяии прибыли, усryпить (про-

свою долю в устOвном кепитOле АругOму
(другим) учOстнику, воlйти из общество незовисимо 0т соглGсия других учOстникOв. пOдучить в
слуqOе ликвидоции общество чость имуществ0, остовшегOся после рOсчеlов с кредитOрOми. или его
стоимOсть. 06язонности учOстников вытекOю"t из
ll0стоящег0 зOкOн0 и учредительнь]х документов
общепво. Учостиики, Доли которьн в совокупн0сти состOвдяют не менее десяти процентов устOвного к!пит0^0, влрOвё требовоть в судебном
IIорядке исключения из общество учOстник0. который грубо норушоет свои обязонности либо
своими действиями (6ездействием) делоет невOз*

д,Oть)

мохной или зOтрудняет деятельность оOщество,
0бщество созАOется учредителями/ которые

ручите^ьств0 знOющих еrо лиц.

Адвокот Межокружной
юридической консультоци и
В. В, Смыков

не имел.

вес-

По результотом россмотрения
этого ходотойство подозревоемыЙ был освобожден из-под
стро)tи, о в последующем уголов-

ное дело в отношении его бь!ло
прекроlцено зо отсутствием состово преступления.

.эъ

зOключOют учредительны й договор (если учредителой дв0 и бопее), утверхдоют устов общество,

денежную оценку неденехных вклодов и

изби^

роют (нозночоют) испо,tн ите,льные оргqны общепво, Решения об утверждении устOво и денехной оценки вклодOв г]ринимOются еАинOглOсн0.
0бщество считOется создонным с момент0 реIистрOции его в кOчестве юридического Аицс.
Оно мох<ет создOвOlь филиолы, открывоть предстOвительств0, иметь дOчерние и 30висимые х0зяйственные общество. Общество мохет быть

ликвидировOно доброво,rьно (решением общего соброния учостников) дибо по решению
суд0 * по основOниям, fiредусмотренным Грохдонским кодексом Рф.

lugшд

27
ского сообщество не позволил0 срOзу постовить зOслон н0 пути прOвового беспредел0, в результоте чег0 руки у милиции
окOзOлись рOзвязOнными.
И кок итог - тревожные (звонки> стOли

роздOвOться в Соморе проктически ехемесячно. Многие одвокOты получили возможность проверить но себе тяхесгь милицейской мони. Причем некоторые из них испытоли это не иноск030тельно, 0 вполне ре-

ольно. Долго будет помнить 0двокOт

свое пребывоние в помещении
Денинского РОВД. Его нOчOльник подполковник милиции Князев, исчерпов все 0ргументы в диспFе с зощитником, просIо отвесил
несколько зOтрещин своему оппоненry.
Но все это, кOк окOзолось, были <цветочки>>. кЯгодки> хдоли впереди.
В сентябре l 997 годо роботники УВЩ
ворвOлись в помещение юрконсультOции
кСоморо-одвокот> и без возбухдения уголовного дел0 и при отсутствии сOнкции
Д. Токидзе

прOкуроро произвели дво незOконных
обыско, опечOтOли сейфы, снимOли одвокOтOв, кOк преступников,

о
т

н0 видеок0-

меру. Но дохе этот вопиющий фокт ни
но йоту не поколебол олимпийского спо-

о
=

койствия прокурорских чиновников. В их
ответOх, нOписонных словно под копирку,
все действия роботников милиции были

о
о

сотрудникOв оргOнов внутренних дел и
ущемлении прOв 0двокотов, подтвердился). Проверкой Генерольной прокуротуры

было устоновлено, что сотрудники YВД,
облости и сотрудник службы нологовой
инспекции, прибывшие в юридическую
консультOцию <Соморо-одвокот) <для проверки информOции о сокрытии отдельными 0двокотоми д,оходов от нологообложе-

ния), (незOконно опечOтоли сеЙфы и
не имеющие отношения к сокрытию дOх_одов, что воспрепятизъяли документы,

ствовOло нормольной профессионольной
деятельности сотрудников консультоции)).
Долее в ответе Генерольной прокуротуры РФ сообщоется, что (в связи с укOзOн-

ными нOрушениями прокурор Соморской

облости внес предстOвление ночOльнику

YВД облости

о

привлечении к дисципли-

норной ответственности сотрудников ор-

гOнов внуIренних дел, допустивших необосновонные зOдерхOния одвокOтов, возбухдение против них шоловных дел и другие непрOвомерные дейпвия. Зоместителю
прокурор0 облости И. 0притову строго
укOзоно но непринятие своевременно мер
по фоктом допущенных норушений.
Результоты проверки обсухдены н0 оперотивном совещонии в Генерольной прокуротуре РФ, где был зослушон И, Опри-

оо

Алексондр ПАУДОВ,

зоведуюlций юридической
консультоцией <Соморо-одвокот>

А

спор мехду одвокOтOми и провоохрOнительными оргOнOми о виновности либо невиновности человек0, кок пр0вило, всегд0 зOвершOлся в стенох судо,
окончотельный вердикт которого и стOвил
точку в процессуOльном противостоянии.
Но если 0ргументов в споре не хвOтOет, то,
кOк известно, в ход идуr более <убедительные)) докозOтельств0: грубыЙ ножим, угро-

зы, 0 зOчOстую и физическое нOсилие.
Видимо, именно по тOкому пути (взOимоотношений) с 0двокOтоми решили пой-

Соморской облости

и гувд г.Соморы. 3очем ломоть копья но
следствии и в суде, стовить под сомнение

док030нность вины и процент роскрыв0-

емости, если прOще и вернее 30пуготь

0двокот0, покOзOть ему, где его место, д0
и вообще номекнуть, чего он вообще стоит в этой хизни?..

Поэтому, когд0 в опреле 1997годо в
г.Соморе роботникоми милиции был зо-

дерхон и помещен в комеру 0двокOт
В.

в

ш

Иru.rrr,И

ти руко водители VВЩ

А

Агопов, все поняли

-

это тревохный

звонок. Одноко розобщенность 0двокOт-

сЕБ

l

д

нOзвOны провомернымиl Остоволось одно
нOдехдо но Москву...
И Гильдия российских 0двокOтов в лице
ее президент0 Г. Б. lt4ирзоево, кOк всегд0,
окOзOлOсь но высоте и предпринял0 ответные 0деквотные меры зOщиты. Но фокты противопровных действий соморских
строжей порядк0 было оброщено вним0ние всех инстOнции, ответственных з0 соблюдение зOконности. Немолую лепту в

предOние глOсности возмутительных случ0-

ев милицейского беспредело внес и хур-

нол (Российский одвокот>. Но его строницOх увидел0 свет серия мOтериолов,

рOсскOзывOющих о произволе, чинимом
блюстителями зOконо в городе но Волге.

Все это возымело в конце концов свое
действие. В ответе, прислOнном из Генерольной прокурOтуры РФ и подписонном
зOместителем Генерольного прокурор0
РФ В. Колмогоровым, было доно обстоятельнOя оценк0 прOвовых коллизий в Соморе. В нем, в чOстности, говорилось, что
<ряд фоктов, укOзOнных зоведующим юридической консультоцией <Соморо-одвокот) ПOуловым о незOконных деЙствиях

тов. Он предупрежден о персонольной ответственности 30 недостOтки в нOдзоре з0
соблюдением зоконности в деятельности
ОРГOНОВ ВНУТРеННИХ ДеЛ)).

Свое слово скозOл
0двокOт) обротилось

и су& куд0 <Соморос холобой по фокry

незOконных дейсвий роботников УВД г.Соморы. Провдо, судебный процесс мился почти семь месяцев. Шеоь роз fiрOхи порядко под любыми премогOми срыволи судебные зоседония, прикрывOясь то больничными листкOми, т0 комOндировочными деломи,
то необыкновенной зонятооью по роботе.
И все же спрOвемивость восторжесrвоЖелезнодорохный ройонный суд
воло
г.Соморы удовлетворил холобу юрконсуль-

-

тоции <Соморо-OдвокOт) и признол дейсвия

роботников УВfi городо незOконными.
Зо это решение мы зOплOтили нелегкую
цену - многомесячное нOпряхение сил и

нервов, тревоги охидония, бессонницо
роздумий. Нечостый случой, когдо 0дво-

кOты зOщищOют соми себя. И достигнутый
успех убедительнее всего свидетельствует,
что мы способны ток хе ностойчиво зощищOть нOших клиентOв.

_
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ПРОЖЕКТОРА

С большим увOжением отношусь

к

творчеству Булото Шолвовичо Окудховы. Его поэзия для людей моего поколения было гимном добру и свету, верности в любви и дружбе, вечному стрем-

лению человек0 к прекрOсному и во3вышенному. Но мое почитOние поэт0

возросло еще больше, когд0 я узнOл, кOк

много сил и сOмоотверженности он отдOвOл в последние годы своей жизни

общественной роботе в Комиссии по
помиловOнию при Президенте Российс-

кой Федероции. Не кохдый способен
открыть свое сердце новстречу чухой
беде, услышоть голос, преисполненный
отчOянья и нOдежд но помощь. Нодо
иметь великую в мудрости и сOстрOд0нии душу, чтобы не устOть соперехивOть изломOнным судьбом людей, которые окOзOлись зо колючей провопокой.
Он знол, чем они хивут, кOкие лишения претерпевоют. Об этом поэт всегд0
говорил с болью человек0, не прини-

мOющего нOсилия и жестокости.Особенно зопомнилось мне выступление Булото Шолвовичо в хурнOле кРоссийский

[енероп-лейтенснт внутренней слуrкбы Вячеслqв ОВЧИННИКОВ,

0двокOт), 0но было опубликовоно в
ночодьник [ловного упровления исподнения нокозоний
l 996 году, но многие выскOзывOния
Российской Федероции
МВД
пOэт0 звучOт сегодня еще 0ктуOльнее,
чем тогд0. Меня просто порOзил0 одн0
фрозо, в которой говорится о том, что,
может быть, сегодня вместо хромо Христо Спосителя было бы неплохо построить три-четыре тюрьмы по всем прOви-

лом, чтобы по-человечески рOзместить

людей.

Некоторые из моих знOкомых, кому я
привел эти слOв0/ увидели в них лишь

эмоционOльную восприимчивость пOэт0,
пOдвигнувшую его н0 стOль кOтегоричное сухдение. Я же россмOтривOю его

кок точный и емкий в своей обрознос-

ти 0нOлиз тог0 отнOшения, которOе слохилось в обществе к нухдOм и зоботом
отечественной уголовно- исполн ительной
системы.
Нередко приходится слышOть: о ком
вы печетесь? 0 преступникOх, з0 которыми тянется крововый шлейф? 0 бон-

дитOх и мошенникOх? До их нодо вообще рOскOленным хелезом пригложивоть!

Но при этом зобывоется, что люди, н0ходящиеся, кOк говорится, в местOх не
столь отдOленных, не предстOвители кокого-то иноплOнетного нOрод0, 0 чOсть
нOшего хе общество, пусть не лучшOя,
в чем-то ущербноя и злокозненнOя, но
являющOяся тем не менее неоъемлемым
состOвным элементом современной социольной, экономической и духовной
среды.

Доже в численном вырOхении это
весьм0 весомOя величин0 - в 742 ис-

прOвительных колониях отбывоют ноко-

зоние более 700 тысяч осухденных,

9l

в

следственном изоляторе, в том числе в l З тюрьмOх, содерхится около 300
тысяч человек, подозревOемых и обвиl

няемых в совершении преступлений, но

учете 21 70 уголовно-исполнительных
инспекций состоит 709 с половиной
тысяч осухденных к испрOвительным

роботом. Если же к этому добовить родственников, членов семей, то получится, что несколько десятков миллионов
россиян в той или иной мере причOстны к проблемOм нOшего ведомство. А зо
годы его существовOния это цифро будет н0 порядок выше.
Кок хе можно просто отмOхнуiься от
подобной сиryоции? Тем более, что мно-

гие пресryпления порохдены сOмим хе
обществом - зOчOсryю именно безроботиц0, идущее отсюд0 тяхелое мOтериOльное полохение, отсугсгвие средств к су-

ществовOнию нередко толкOют людеи н0

крOхи, хищения, мошенничество. В ре-

россиЙскиЙ

мвOит
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зультOте нOш и учрещдения функциониру-

ют порой н0 пределе возможностей.

Сколько уже говорилось о кройне
сложном полохении в тех же следственных изоляторохl Их лимит превышен в
полтор0 розо. Но одного человек0 вместо положенных сеичOс четырех квOдрOтных метров фоктически прихOдится
полтор0, о в ноиболее переполненных -

\
]
)

до полуметр0. 0тсюдо все беды

-

из-з0

недопустимой скученности людей происходит рост зоболевOемости, увеличивOется смертность. Но почему хе в общественном сознOнии нередко вся ответственность з0 это ложится только но

уголовно- исполнительную систему?

Безусловно, в ношей деятельности
много проблем. Много вопросов, которые требуют хестких решений: тут и
соблюдение зOконности, и борьбо с
коррупцией, с предOтелями иужебно-

го долг0,.. Есть проблемы, решение которых - вне системы ГУИН, и общество
не должн0 30нимOть здесь позицию стороннего ноблюдотеля.
0дин только крOсноречивый пример
но реOлизOцию федерольной прогроммы строительств0 и реконструкции СИЗ0
из-з0 сложного экономического полохения в стрOне в минувшем году выде-

-

лено лишь четыре (l) проценто от зOплOнировOнных средств.
Их не хвотоет дOхе н0 сомые неотложные нухды. А ведь мотериOльно-техническоя бозо учреждений УИС большей
чOстью нOхOдится в неудовлетворитель-

ном состоянии. Более половины СИЗ0

рOзмещены в постройкох l7-19 веков,
свыше 20 процентов из них пребывоет
в оворийном состоянии. Полностью изношены здOния и помещения в почти

половине испрOвительных колоний.

Большинство специOлизировOнных колоний, о всего их 45, преднознOченных для

содерхOния больных туберкулезом, не

рOсполOгоют необходимой хилой площOдью, лечебными помещениями, очистными соорухениями. Отсутствуют учрехдения для содерхOния осужденных
ВИЧ-инфицировOнных. А их число кото-

строфически возрOстOет. Если
l 996 году токих больных было

в

259 че-

ловек, то в прошлом году - уже ]455.
Рост в б роз! А прогнозы Министерство
здрOвоохрOнения еще неутешительнее

-

туберкулез и СПИД приобретоют формы эпидемий. И в первую очередь это
кройне негOтивно повлияет н0 ситуOцию
в местOх отбывония нокозоний и предвOрительного зOключения.

Словом, проблемы, стоящие сегодня
перед отечественной уголовно-исполнительной системой, ностоятельно требуют сOмOго широкого внимOния всего
общество. Если кто-то думOет, что достOточно просто обнести кOкую-то территорию колючей проволокой. рOзместить тOм прOвонOрушителей, устоновить

прохектOр0 н0 вышкOх и все вOпросы
можн0 считOть решенными, т0 он глубоко ошибоется. Роно или поздно, но
осркденные покидOют зону и возврOщ0ются к свободной жизни. Но кокими они

придут к ном? 0хесточенными, озлобленными тем, что общество отвернулось
от них, подвергло внесудебному нокозOнию - голодом, болезнями, невыносимыми условиями содержония? РезультOт здесь нетрудн0 предугOдOть - увеличится число людей, для которых доброт0, человечность,_ готовность_ приити
н0 помощь - пустой звук. В обществе,
кOк говорится, повысится уровень зл0.
Розумеется, речь никоим оброзом не
идет о том/ чтобы люди, пресryпившие
зOкон и подвергшиеся нокозонию, отбывOли его в персонOльных розориях. Но
никто не отнимOл у них прOво дOхе 30
решеткой и колючей проволокой существовOть в человеческих условиях. },ля
этого не требуется коких-либо сверхтитOнических усилий обществ0 и госудOрство. !,остоточно более продумOнно отнестись к проблемом уголовно-исполнительной системы, окOзOть ей необходимую прOвовую поддерхку, учитывOющую
особеннопи деятельности УИС в новых
условиях рыночной экономики, сформировоть эффективную приоритетную политику в отношении нOших производств.
Сипемо сумел0 сохрOнить неплохой производственныи пOтенциOл, включOющии
в себя 750 предприятий с общим объемом выпуск0 промышленной продукции
н0 сумму 4,В миллиордов деноминировоных рублей. Номенклотур0 выпускOемых изделий превышOет l00 тысяч ноименовоний. Объем производств0 продукции вырос н0 семь процентов.
Есть немолые возможности и в нOших
сельскохозяйственных колониях. Некоторые из них, токие, кOк, нOпример,

колOния-поселение, что нOходится в
Кирсоновском ройоне Томбовской об-

ухе сегодня неплохую прибыль и способны в дольнейшем норощивOть постOвки своей продукции, идущей гловным оброзом к столу осужденных. Токим оброзом, сегодня существуют
реOльные основOния для того, чтобы зо

лOсти, дOют

счет производств0 и реOлизOции рOзлич-

ных товOров систем0 смогл0 смягчить
нOгрузку но федерольный бюдхет. Вожно, чтобы эти вопросы нOходили понимOние и поддерхку со стOроны кOк 30-

конодOтельной, ток и исполнительной,
судебной влостей. К примеру, нOс никOк не удовлетворяют льготы по тOрифом но железнOдорохные перевозки.

Не сняты с повестки дня и многие дру-

гие вопросы, услOжняющие производ-

ственную деятельность нOших учреждений, о то и просто ведущие ее к рOзв0лу. Их скорейшее рOзрешение помогло
бы ном быстрее избовиться от сOмых
опOсных кболячек>.

Существует еще один путь их устр0нения. В последние годы появились рOзличные общественные двихения, стOвящие себе целью окOзOние помощи рос-

сийской пенитенциорной системе.

В ностоящее время действуют более l 00
фондов и около 500 других общественных оргOнизOций, которые в минувшем
гOду помOгли нOшим учрехдениям пр0дуктOми питOния, одехдой, медикоментOми но 1 50 миллиордов неденоминировOнных рублей. Здесь мне бы хотелось особо выделить некоммерческий
блоготворительный фонд содействия
социольной реобилитоции осркденных

и зOщиты персонOл0 угOловно-исполни-

тельной системы МВД кПопечитель>.
И токое содействие тем ценнее, чем
одреснее эт0 помощь, чем больше оно
учитывOет ноиболее 0ктуOльные нухды
осухденных. И не только их, но и персонOл0 УИС, который носчитывоет сейчOс свыше 300 тысяч человек. У них
тохе немOло не менее злободневных
проблем. К чести большинство сотрудников системы, 0ни сOмоOтверхенн0
выполняют свои нелегкие обязонности,
не ропщ0 н0 трудности и испытOния.
Но их долготерпение вовсе не озн0чOет, что общество может и дOльше не
зомечOть целый мир, хивущий своей
особой и трудной хизнью. Достоточно
скOзOть, что в системе 50 тысяч нужд0ющихся в улучшении жилищных условий,
о l тысяч вообще не имеют квOртир.
Возврощоясь к словOм Булото Шолвови-

l

чо 0куджовы,-приведенным в
стOтьи, я

нOчOле

виху в них не стремление сни-

зить духовность в угоду. сиюминутным
земным зоботом, 0 искреннюю озобоченность тем, чтобы одно не существовOло 30 счет другого, 0 взOимно допOлняло друг друг0, делOя хизнь любого
человек0, дOхе нOходящегося в 30ключении, свободной от неопровдOнных
стродоний и лишений.
Этого требует время

-

время перемен

и новых помодов. В этом плоне мы большие нOдe;t(ды возлOгOем но реформировOние уголовно-исполнительнои системы.
Президентом России определен срок пе-

редOчи системы МВД РФ в Миниоерство
юстиции РФ - до 3l декобря l99В годо.
А в соответствии с решением коллегии
этих двух ведомств передOч0 должн0 осуществляться знOчительно рOньше.
Если крOтко, то суть реформировония

зOключOется

в обеспечении новоций

Уголовно-исполнительного кодекс0, создOнии условий ця дифференцировOнного содержOния осухденных, сблихении зOконодOтельной бозы и повседневной проктики пенитенциOрной системы

с мехдунOродными стOндOртOми.
...Дучи прожекторов освещOют не
только зону. 0ни видны и з0 ее пределоми; чтобы нOпоминOть всем об общей
нерозрывной ответственности.
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o*ru.r. l 996 годо ко мне обротился з0 помощью член
Союзо худохников Российской Федероции 0. Хиторян. Он
просил принять поручение по зOщите его племяннико Артуро Мхиторяно. Со слов худохник0 произошло следующее.
Его брот Петрос Хидорян, вместе со своей семьей.и родственникOми вынужденный покинуть родной дом в Ахолко-

лOкском ройоне Грузии, нOшел пристOнище в подмосковной
деревне Болково. Обьединив средство, бехенцы приобрели
полурO3рушенную сельскую школу, которOя мнOг0 лет пустоволо. 0ни плOнировOли ее отремонтировOть с тOким росчетом, чтобы чOсть помещений использовOть под жилье, 0 в
остOльных оборудовоть мOстерскую для ремонт0 грузового
0втOтрOнспорт0.
Идея понровилOсь и сельчOнOм, большинство из которых
остOлись без роботы, поэтому они были блогодорны новым
соседям, решившим создOть робочие место. Мехду новичк0ми и сторохиломи Болково устOновились друхеские добрососедские отношения. В деревне охотно приняли веселых
роботящих ребят, всегдо готовых помочь сельчOнOм, рOзделить с ними хлеб-соль.
Только нOчOвшоя нOлохивOться хизнь оборволOсь июльским днем l996 годо...
В тот момент в доме Петросо Хидоряно нOходились его
родственники и двенOдцOтилетний сын Антон со своим при-

ятелем-ровесником Мишей, которому родители только что
купили мотоцикл. Михоил рOзрешил Артуру Мхиторяну, племяннику Петросо, прокOтить н0 нем Антоно, Посодив подростк0 н0 зоднее сидение/ Артур поехол по безлюдной сельской дороге. Через некоторое время впереди покOзOлся 0втомобиль, который двигOлся новстречу ребятом. При этом
<Рофио явно демонстрировOл нOмерение сшибить мотоцикл.
Резко приняв в сторону, Артур сумел избежоть столкновения с несущим угрозу овтомобилем, но влетел в придорожные кусты. Но его возмущенное зOмечOние о том, что чересчур лихие овтомобилисты могли зOдовить и его, и ребенко,
последовOл0 немедленнOя реOкция. Из кРофико> вышли две
весьм0 нетрезвые персOны в штотском и зоявили, что 0ни

(из угроD. Помохов в воздухе корочкOми, они тем сOмым дOли
ПОНЯТЬ, ЧТО ИМ (ВСе МOХНО),
В ответ н0 риторический вопрос Артуро, можно ли им убивоть людей, овтомобильные седоки угрохOюще пообещоли,
что это он узнOет через полчOсо. Речь их было смозонной,
движения неуверенными, от них сильно похло спиртным.
Щерхопись они рOзвязно, непрерывно оглOшоли окрестности нецензурной бронью.
Когдо хе последовOло требовоние предъявить документы,
Артур ответил откOзом, тOк кOк не собиролся отдOвOть их в
руки незнOкомых пьяных людей. Поскольку все это происходило неподOлеку от дом0 Петросо Хидоряно, н0 шум вышел

сOм хозяин. Узнов, чего с пьяной одерхимостью добивоются

неизвестные визитеры, выдOющие себя зо строхей порядк0,
Хидорян предлохил им уехоть и приезхOть проверять документы в трезвом состоянии. Рьяные кблюстители прсвопорядк0) после крOткой поузы многознOчительно пообещоли
вернуться, сели в мOшину и рывком тронули ее с мест0, н0прOвив ее но Антоно. К счостью, мольчик успел отскочить в
сторону.

Эти события рOзворOчиволись около девяти чOсов вечер0,

0 уже после полунOчи, когд0 стOршие легли спOть, 0 моло-

дежь продолжOл0 сидеть у костр0 во дворе, вOзле дOм0 вновь
появились н0 0втомOшине роботники милиции. Но теперь к
прехнему (отряду быстрого реOгировOнияD присоединились
еще несколько строхей порядк0. 0ни тут хе потребоволи
вызвOть им хO3яин0 дOм0.

Девон Мовсесян, повернувшись к окну, окликнул по-ормянски Петросо Хидоряно. В то хе мгновение один из р0ботников милиции, выругOвшись по поводу того, что обитотель усодьбы (бормочет по-своему), нOпровил ему в лицо

струю из гозового боллончико. Мовсесян, вскрикнув от боли,
зOкрыл глOзо рукOми. ПрисутствовOвшие возмутились этой
дикой выходкой. Они попросили выбежовшего но крик Антон0 принести воды, чтобы промыть глOз0 Девону. Когдо хозяев0 стOли окOзывOть помощь Мовсесяну, н0 них нобросились милиционеры и нOчOли избивоть собровшихся людей
резиновыми дубинкоми и кольями. 0дин из блюстителей зокон0 выстрелил в сторону Хидоряно и Хиторяно, выскочивших из дом0 но возбухденные голосg. Пуля пополо Хиторяну

в нOгу.
Петрос велел Артуру немедленно ехOть в милици,ю и сообщить о случившемся. После этого четверо строхей порядк0,
бросив 0втомOшину и своих пьяных коллег, остOновили попутную 0втомошину и уехOли в сторону Пущино.
Одноко инцидент н0 этом не зOкончился. Вскоре из Серпухов0 н0 нескольких 0втомOшинох прибыло группо роботников милиции, воорухенных 0втомOтOми. Они открыли пOльбу для устрошения (лиц ковкозскоЙ нOционOльности), которые и не пытолись сопротивляться, зOтем, избивоя, нOдели
н0 них нOручники и увезли в милицию, остOвив но усодьбе
лишь рOненого Хиторяно.
Ноутро Серпуховский горсуд в порядке нOкOзOния з0 0д-

министротивное прOвонOрушение - несоблюдение прOвил регистрOции по месту пребывония - определил бехенцом трое
суток 0рест0. До истечения этого срок0 и несмотря н0 то,
что 0рестовOнные не совершOли никOких иных действий, кроме тех, з0 котOрые суд им ухе нO3нOчил нOк030ние, не стOвя
вопрос об отмене состоявшегося судебного постOновления,
в отношении них было возбуждено уголовное дело по признOком ст,206 УК РСФСР.
Прокурор ройоно, не вызвOв к себе зодержOнных, не ознOкомившись с мOтериOлOми дел0, дOл сOнкцию н0 их 0рест.
Следует отметить, что при зOдержOнии (виновныь в отделение милиции зоброли и овтомобиль КомАЗ, принодлехощий
влOдельцу дом0.
Несмотря но (несколько cTpOHHoeD поведение сотрудников милиции, являющихся одной из сторон инцидент0, следствие было поручено следственному отделению ОВД. Все допрOсы производились в отсутствие 0двOкOтов, приглOшенных
родственникOми 0рестовOнных, и без учостия переводчиков,
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хотя нодобность в них не вызывOл0 никOких сомнений. Без
родителей и без учостия педOгог0 в ночное время допрOшивOлся и двенOдцOтилетний Антон, смертельно перепугонный
действиями погромщиков, избивших н0 его глOзOх отц0 и
других членов семьи и причинивших одному из них огнестрельнOе рOнение.

0тсутствововшие lВ июля М. Мхиторян и В. Коропетян узнOли о случившемся от сельчOн и срOзу обротились з0 рOзъяснениями в милицию, но врOзумительных сведений не получили - по словOм роботников ОВД родственники Мхиторяно и
Коропетяно были зодержоны/ (потому что бондиты>. Но стро-

хи порядк0 милостив0

рO3решили приглOсить 0двокOтов и
зоброть КомАЗ.
Юноши вернулись домой, не подозревOя, что их ждет новоя бедо. В ночь но 25 июля н0 них нOпOли более десятко
роботников милиции, проникших в дом через окно. Применив вновь гозовые боллончики, они нOчOли избивоть Мхиторян0 и Коропетяно ногOми, резиновыми дубинкоми. Мхиторяну после нескOльких попыток удOлOсь вырвOться и, выпрыгнув в окно, укрыться в кустох. 0стовив потерявшего сознOние Коропетяно, погромщики некоrорое время
рOзыскивOли Мхиторяно и, не нойдя его, уехOли. Юнош0,
зOлитый кровью из множественных рвOных рOн н0 голове и
рукох, обротился к знOкомому шоферу с просьбой отвезти в
больницу. 0коло домо они подоброли рOненого Коропетяно. После оброботки рон в больнице Мхиторян был извлечен
роботникоми милиции из пOлOты, достOвлен в 0ВД, где рOсскOзOл дежурному о случившемся. Тот роспорядился, чтобы
Мхиторяно отвезли но усодьбу Петросо. Но милиционеры
вывезли его н0 0втомOшине з0 город и бросили в поле, пригрозив, что дOльше будет еще хуже всем (ормяшкOм>.
Впоследствии н0 личном приеме в Серпуховской прокуро-

туре помощник прокуроро сообщил мне, что по первому

эпизоду имел0 место реOлизOция оперOции кИностронец>, о
по второму - (нOдо розоброться>. То есть с сOмого нOчол0
эти дв0 эпизод0 были искусственно рOзьединены.
0брощение в прокурOтуру по поводу незOконных действий
роботников милиции и вопиющих процессуOльных нOрушений, допущенных в ходе следствия, о рOвно ходотойство об
изменении меры пресечения 0рестовOнным, несмотря н0
экстрOординOрность происшествия, не дOло никокой реокции, кроме обещония крозоброться>. Вопрос об ответственности погромщиков рOзрешения не получил. Возбужденное
после вмешOтельств0 прокурOтуры Московской облссти при
поддержке депутOт0 Госдумы В. Игруново по фокту погром0,
имевшего место 25 июля/ уголовное дело (в отношении неустOновленных лиц) было передоно для рOсследовOния в отдел дознOния. Но проктически оно не росследовOлось, хотя
М. Мхиторян котегорически утверждол, что погром учинен
роботникоми местного отделения милиции, которых он зн0ет в лицо и мохет опознOть, знOет он и госномер 0втомOшины, но которой приехоли погромщики.
Трое следовотелей, в производстве которых последовOтель-

но нOхOдилось дело, открOвенн0 вырOхоли сочувствие хертвом погром0, но не скрывOли, что бессильны что-либо испровить и не могут противостоять прокурору Серпухово ПисOреву, сOнкционирOвOвшему 0рест и предOпределившему
нOпровление дел0 в суд. fiBoe роботников милиции - учOстники инциденто

-

просили о встрече со мной. Они обьясни-
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ли, что считOют привлечение к уголовной ответственности
0рестовOнных бесчеловечным, у них сOмих есть дети и они

знOют, кOково сейчос потерять кормильц0. Но если дело остOнется в Серпухове, они будут вынухдены (сгущOть кроски),
тOк кOк их трижды вызывOл к себе Писорев и предупредил,
ЧТО еСЛИ ОНИ (НOЧНУТ ВЫГOРOЖИВOТЬ 0РМЯШеК/ Т0 СЯДУТ Н0 ИХ
место). Милиционеры прямо зOявляли, что для них конфликт
с Писоревым - это потеря роботы.
Вольное прочтение зOконов стоило l 5 месяцев изоляции
четырем ни в чем не повинным людям, нOходившимся в переполненных комерох. Более того - свыше годо остовOлись
без источник0 существовOния семеро детей Петросо и 0воким0, 0 моть Петросо все это привело к тяжелому сердечному зобопевонию.
В дольнейшем метоморфозы продолжились: квOлифик0-

ция действий орестовOнных было изменен0 но cT,l9ll УК.
Возникло возможность зOявить ходотойство о передOче дел0
в прокуротуру в соответствии со ст.l26 УПК, одноко Писорев не внял рOзьяснениям роботников облпрокурOтуры о
том, что дOхе тOкоя сOмостоятельноя величин0, кок Серпуховский прокурор/ долхн0 соблюдоть зOкон о подследственности.
Хотя следственные действия были выполнены в первые же
дни, прокурор не торопился с нOпровлением его в суд. Тем

временем принOдлежощий Хидоряну КомАЗ, личные вещи/
строймотериолы, нOходящиеся но усодьбе, были рOзворовоны, д0 и сOмо здOние рOстOщено по бревнышку. В ходе следствия следовOтель Голтвяницо по просьбе брото Петросо и
его племянник0 выехOл в Болково для спOсения имуществ0
0рестовOнных. Ему укозоли дочный учOсток, н0 котором н0ходилOсь похищеннOя 0втомOшин0. Но когдо следовOтель
нOпрOвился туд0, из дом0 вышли несколько весьм0 устрOш0ющего вид0 мужчин и грубо осведомились, не зоблудились
ли Голтвяниц0 и его спутники. После этого новоявленный
Шерлок Холмс уверенно скOзOл, что тOкие убьют, и скромно
удOлился. Розумеется, процессуOльно эту свою вольтижировку Голтвяницо не оформил. А ведь непринятие мер к сохронности имущество 0рестовOнных причинило им ущерб около
200 млн. неденоминировонных рублей.
При ознокомлении с делом я обротило внимOние н0 то,
что учOствовOвшим в инциденте роботником милиции судебно-медицинскOя экспертизо было проведено но следующий
день, 0 0рестовOнным лишь через несколько суток, Но мое
предпOлохение, что следовOтель пOстеснялся предъявить 0рестовOнных эксперту, поскольку они носили но себе слишком
яркие следы (зOдерхOния)), мой подзощитный скозол, что их

били, но это ни в кOкое срOвнение не идет с тем ухосом,
который н0 них нOвели (люди в черных MOсKOxD. Потупившийся Голтвяниц0 зOметил, что это тюремный спецнOз (отр0ботывоет н0 зOключенных технику), о Артур скOзол, что следовOтелю не хOлOвOлся д0 и не нOмерен - он еще хOчет хить,
ведь следовOтель зOщитить его бессилен.
Эти обстоятельство требовOли допрос0 Голтвяницы в кочестве свидетеля, он не впрOве был вести дольнейшее росследовOние. Мои ходотойств0 и по этим вопросOм отклонялись по мотивом кнецелесообрO3ности). Не был проведен
и допрOс учOстковOг0 милиционер0, тOкже принимOвшего
учOстие в столкновении, не дOпрошен никто из жителей
деревни по поводу ночной кOноноды в Болкове, 0 тOкхе

-

единственный незоинтересовонный свидетель
приятель
Антоно, влOделец мотоцикл0, который ночевOл в ночь события в доме Петросо.
Кволификоция действий 0рестовOнных был0 вновь изменен0 н0 cT.5lB УК РФ. В морте 1997 г. нOчOлось судебное
розбиротельство, в ходе которого возникл0 необходимость

в

проведении повторной судебно-медицинской экспертизы,

поскольку выяснилось, что следовOтелю не было известно о
нOличии у одного из сотрудников милиции больничного лис-

тк0, связOнног0 с пOлученными во время погром0 пOвреждениями, длительностью свыше 20 дней. Мной было зоявлено
ходотойство о возврOщении дел0 н0 дополнительное рOсследовOние для восполнения пробелов следствия и об изменении меры пресечения, поскольку дольнейшее содержOние
подсудимых под строжей было бессмысленным. Розумеется,
и в этом было откозоно.

Но личном приеме у прокурор0 Московской облости

я

получил0 обещоние (постOвить все точки нOд и), если дело
возврOтится н0 дополнительное рOсследовOние. Беседо было
откровенной и доброхелотельной. Но выскозонное предположение, чт0 суд не вернул дело н0 дополнительное рOсследовOние, (рOстягивOя) время, чтобы осудить подсудимых (по
отбытому>, прокурор только грустно-подтверхдOюще хмыкнул. Этот прием известен кOк (поддержк0 ведомственных
штOнов). Сомое омерзительное в этом * то, что измотOнные
ужOсOми тюрьмы люди потом соми будут умолять 0двокOт0
не обжоловоть токой приговор - они уже хлебнули беспредел0 и не хотят его пOвторения.
Иток, доследовOние, то бишь исследовOние больничного
листк0 сотрудник0 милиции Тоидзе, зOкончилось. Дело вновь
нOпровлено в суд. Есть возмохность убедить его, что нOши
подзOщитные действоволи в пределох необходимой обороны. Вряд ли судьи соглосятся, что Петрос и его родственники
ок030ли связOнное с нOсилием сопротивление сотрудникOм

милиции, возгоревшим желOнием охрOнять общественный

порядок н0 территории усодьбы Петросо в ночное время.
Вы их попробуйте-ко нойти в случое необходимости, этих
блюстителей

!

А кок быть со вторым

случOем погромо? !,ело было прекрOщено (з0 нерозыском неустOновленных лиц>. Постоновление отменено облпрокуротурой с обещонием рOссмотреть
вопрос об ответственности недобросовестных слухOк и н0прOвлено вопреки той же ст.l26 УПК в следственное отделение ГOВД, однOко и сегодня -место происшествия не осмотрено, пOтерпевшие не дOпрошены, очные стOвки с погромЩИКOМИ

Не ПРОВеДеНЫ,

ПОСКОЛЬКУ ОНИ

(Не

УСТOНОВЛеНЫ)),

розыск укрOденного КомА3о не обьявлен. Тишино...
Но нодо быть спроведливой, прокурор сделOл.,нOм под0рок - до судо освободил всех четверых из-под стрOжи.
!,о что мы все о дурном! Предстовьте себе родость этих
людей, их глOзо, их лицо! Ведь ток мOло человеку нOдо для
рOдости - снOчOл0 не3Oконно упрятOть ег0 в узилище, п0том (великодушно)) выпустить, и все - он счостлив. Yпоси
господи от токой рOдости и от великодушия господ Писоревыхl

Моя стотья 0дресовOн0 не досужему читOтелю, 0 единомышленнику. Упомянутоя выше опероция кИностронец) является ярким примером нOрушения грOждOнских прOв и свидетельствует о том, н0 кOкие незоконные действия могут быть
мобилизовоны прOвоохрOнительные оргOны, когдо силовые
структуры окOзывOются вне кOнтроля з0 их деятельностью и
руководимы некомпетентными лицOми. В ту хе ночь были
учинены погромы в рOзличных местOх Москвы и облости, где
проживOют грOждоне бывших республик СССР. Ночные кпроверки дOкументов) сопровохдOлись нецензурной бронью,
угрозOми, причинением телесных повреждений. По нозвонным фоктом уведомлены прокуроры ройонов, но ни в одном случOе никOких мер к виновным не принято. кДицо ковкOзской нOциOнOльности> отдOны н0 откуп роспоясовшейся
милиции, которOя смотрит н0 них кOк н0 узоконенный источник доходов.
Это не проявление недомыслия со стороны милицейских
чинов. Кому-то кOхется, что подобные (оперOции) отвлек0ют мOссы от социOльных проблем, помогOют мOнипулировOть

ими, но ответственность з0 молчOние/ 30 попустительство ляжет н0 тех, кто эт0 видит, понимOет и не противодействует
прOизволу.

Е
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щиту прOв и свобод, 0 тOкхе прово но обжOловOние в суд решений и действий (без-

действия) оргOнов влости и должностных
лиц. До этого военнослухощие не могли

обхоловqть действия воинских должностных

лиц в судебном порядке. Они могли зощищOть свои прOв0 и 30кOнные интересы толь-

ко в 0дминистрOтивном порядке или обротиться в оргOны прокурOтуры.
3окон Российской Федероции <0 стотусе
военнослужOщих) тOкже недвусмысленн0
утверхдOет: кНикто не впрOве огрOничивOть

грOждOн, уволенных с воинской спухбы, и членов их семей в провOх, гOрOнтировqнных Конституцией Российской Федероции и нOстоящим Зоконом. ДолвOеннослужOщих,

хностные лиц0 оргOнов госудорственной

Провительству РФ о выпдате денежноrо довольствия за l995-1997 годьt,

KoTopble мне полФкеньI по зокону
<О стаryсе военносдужощих>. В опреде^ении Ns 520 от 5.I 1.97 судья Полякова Н. Д. в принятпи заявдения
отказада, так как в соответствии со
ст. 50В ч.5 ГК РФ обязательства не
создdют обязанностей для лиц, не
учdствующих в нем в кочестве сторон (мя третьих лиц). Иньtми сдовами| истец не состоял с Правительством

Рф

в трудовьlх

отнощенияхl

следовательно, Правптельство РФ не
ется н о длежа lци м ответч и ком п о
делу. Мне было разьяснено, что следует обратиться в суд по месry прохождения ctty>Kбbt ответчика, то есть
к комондиру части, где служу. Проlду розьяснить мне правовyю базу по
моему вопросy.
я вля

r, Балrийск

влOсти и упрOвления, оргOнов местного с0моупрOвления, предприятий, учреждений и
оргонизоций, комOндиры (ночольники), ви-

новные в неисполнении обязонностей по
реOлизOции прOв вOеннослужOщих, грOхдOн,

уволенных с военной слухбы, и членов их
семей, несут ответственность в соOтветствии
с зоконодотельством Российской Федероции> (п.3 ст.3).0беспечение прововой и
социольной зOщиты военнослухOщих, говорится тOкже в зOконе Российской Федеро-

ции (0 стоryсе военнослухOщиь/ возлOгоется н0 оргOны госудорственной влOсти и

упрOвления, оргOны местного сOмоупрOвления, суды и прOвоохрOнительные 0ргOны,0
так>ке является обязонностью комондиров

(ночольников) (п.2 ст.3). Непровомерные
решения и действия оргOнов военного упровления и комOндиров (ночопьников) могут, кOк и рOньше, обжоловоться ими в по-

рядке, предусмотренном общевоинскими
устOвоми Вооруженных Сил РФ. Алгоритм

действий прехний: военнослухощий подоет холобу но действия и решения, норушо-

ющие его прOв0 и 30конные интересы,

Сиryqцию

преА-

одвокотов

именно

-

Проблемо, поднятоя офицером, сегод-

ня, когдо идет сокрOщение Вооруженных

Сил, особенно октуOльн0. Невыплоты денехного довOльствия, непредостOвление хилья,
отмен0 льгот, положенных по зокону... Кок
хе быть, кOк поступOть в этих спучоях? Коков порядок зOщиты нOрушенных прOв во-

еннослужOщих, определенных зOконOми
подзOконными октоми?

и

Прехде всего о сомой возмохности су-

дебной зOщиты прOв и зоконных интересов
военнослухOщих в сфере военно-прOвовых

0но появилось после принятия
Констиryции (Основного зоконо) Российской
Федероции l 99З годо, стотья 46 которой
зOкрепил0 прOво кOхдого но судебную зо-

отношений.

вышестоящий

в порядке

в

подчиненности

0ргOн военного упрOвления или должностному лицу. 0дноко в этом хе зоконе прямо
укOзоно: <военнослухощие имеют прово но
30щиту свOих прOв и 30конных интересов
путем оброцения в суд в порядке, устOновленном зоконодOтельством Российской Фе-

дерOцииll (п.1 ст. 21). При этом следует
иметь в виду, что оброщению в судебные
оргOны не обязотельно долхно предшествовOть, кOк ошибочно считOется кое-где, обхOловоние решений и действий оргOнов
военного упрOвления и комондиров (ночо,rьников) в порядке подчиненности, предусмот-

ренном гл. 5 Д,исциплинOрного устово ВС
РФ. Военнослужощий имеет тOкхе прOво

обротиться с холобоми но действия и решения военног0 комOндовOния не только в
суд общей юрисдикции, но и в военный суд.
При этом по своему усмотрению мохно изброть суд по месту своего жительство либо
суд по месту нOхохдения оргOнOв вOеннOго
упрOвления. Порядок подочи жолобы уст0новлен зOконом РФ <0б обхоловонии в суд
д,ействий и решений, нOрушOющих прово и
свободы грOхдOн) от 27 опреля 1 993 г.

От редокции:

Судебноя зощито прqв и интересов
военно(лужоlцих является сровнительно новым институтом. Тем не менее,
кок покqзывоет проктико/ сегодня это
ноиболее действенный, о порой и единственный, способ зощить! их прqв и зоконных интересов. Только в минувшем
году/ кок сообщил нqм зоместитель

председqтеля военной колдегии Верховного судq РФ генерол-мойор юстиции
Анqтолий Укопов, число положительных
судебных решений по жолобом военнослужоlцих состовило около 85 процентов.
Покqзqтельно в связи с этим беспрецедентное решение Верховного судо РФ
по грождонскому делу в связи с жqлобой подполковнико Волерия Шофиро но
действия комондиров. Он решил оспорить существующие огроничения розмеро компенсоции зо ноем (подноем) жилья и обротился с жолобой в военный
суд с просьбой призноть действия ко-

мондовония незоконными и обязоть

выплqтить ему денежную компенсоцию

в соответствии с требовониями зоконо

РФ кО стотусе военнослужqlцих} в полном обьеме.
Розбиротельство по этому гро)<дqнскому делу дошло до военной коллегии

Верховного судо. Оно соглосилось с доводоми протесто и обязqло комондовоние выплотить офицеру денежную компенсqцию зо поднqем жидого помещения в рqзмере, оговоренном в догово-

ре

подноймо

жилья/

с

моментq

зокдючения этого договоро. Все деньги
офицеру были выплqчены.
Токим оброзом создон хороший судеб-

ный прецедент. [умоется, можно с полным основонием rоворить/ что сегодня
судебноя зоlцито пров военнослужощих
не просто слово, не деклороция, о реольно действующий мехонизм, основонный нq положениях зоконодотельство
Российской Федероции.

l
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Соглосно стотье З федерольного зо-

ции осухденные могут быть переведе-

коно Российской федероции к0 введе-

ны в облегченные условия отбывония

нии в действие Уголовного кодексо Российской Федероции> от l 5 июня l 996 г.
Nq64-ФЗ пересмотр приговоров в связи
с принятием нового Уголовного кодексо РФ производится по ходотойству одминистрOции учреждения или по протесту прокурор0 судом по месту отбывOния н0к030ния, однOк0 ему помехOт
лишь те приговOры, по которым нO3н0ченнOе н0к030ние превышOет мOкси-

нOкOзOния при отсутствии норушений устOновленного порядко отбывония ноко-

зOния, добросовестном отношении к

труду и по отбытии устOновленного н0звOнными выше стOтьями срок0 нOк0зOния в обычных условиях. При этом
зOконодOтель не определяет, что труд

осухденного обязотельно должен быть

оплOчивOемым. Токим оброзом, осново-

нием для перевод0 в облегченные условия отбывония нOкOзOния является добросовестное отношение к испOлнению
обязонностей но любом учOстке, н0 который осухденный трудоустроен, вне
зOвисимости от того, оплOчивOется ли
этот труд или нет.

мOльную сOнкцию, устOновленную соот-

ветствующей стотьей нового Кодексо.
В ностоящее время чOстью второй стотьи 162 УК РФ (ронее чOсть вторOя ст0'l46
УК РСФСР) предусмOтривOется
тьи

мOксимOльное нOкOзOние в виде лишения свободы н0 срок до l2 лет, в связи
с чем действие стOтьи 3 нозвонного зокон0 н0 вOше дело не рOспрострOняется. Токхе нельзя нOзвOть перевод дOн-

Я осуsкден в 1993 году по стотьям

146 части второй и

2II

чости вто,

рой на срок 12 лет. Накозоние

в

ного преступления в котегорию особо
тяжких придOнием зокону обротной

виде лишения свободьt мне было оп-

ределено по старомy YК РСфСР.
Ток слоя<иrrоGь, что особые отноще-

ния связывоют редокчию журноло
кРоссийский одвокот) с учреждением ОД l/4 r.Вязники Влодимирской
облqсти. Уже несколько лет это кодония, rде ночодьником подковник
внрренней службы Николой Серге-

евич Поневин, являетGя подчlефной
чосто выезжоют

мя журноло, цдо

сотрудники редчкции, встречоются
G теми, кто отбывоет нокозоние,

знокомят их G поGдедними публикоциями <Российского одвокотс>. Из

одной из последних поездок журнолиGты привезли целую подборку
оброцений, которые, по нqщему
мнению, зqинтересуют мно]их чи-

тотелей, поэтому Gе]одняlлняя ру6рико <Письмо из зоныD полностью

посвяцоется ответqм но вопросы

осужденньDq ноходяlцихся в учреж-

дении ОД I/4 г. Вязники.

отбьtвая в местах дишения свободы наказание, каждьtй осужденньtй
имеет возможность испрdвиться - не
имея норулцений, встоть на облеrченные условия содержdния -и по
отбьtтии положенноrо срока, предусмотренного YК Рф, освободиться по
YДО. С этим возниксrет вопрос, кто не
трудоустроен на опдочивоемой работу, а выполняет всю свою работу
по блаrоустройству отряда и колонии - могут ди встать нq облегченные условия содержания?
Осужденньtй Н, Егоров,
9l бригадо
В соответствии со стOтьями 120,122,
124, 127,'l З0 и l 32 Уголовно-исполнительного кодекс0 Российской Федеро-

,
В настоящее время в РФ действует
новьtй Yl( в отношении которого мои
статьи бьtли переквалифицированьt
(часть второя статьи l46 на чооь вторую статьи l62). Меня интересует следуюIцее: по стотье 146 чостп второй
максимальное нсIкdзоние допускает
l5 лет лищения свободьt. Я получил
по ней l 2 лет, то есть ниже мdксимума. По стqтье I62 чости второй нового YК РФ максимальньtй срок нокозания допускает l2 лет лишения
свободьь Чость второя оатьи l46 сторого VK бьtло переквалифицирована на часть вторую статьи 162, но
срок лищения свободьt мне оставили
без изменения. Мой вопрос: спрdвед,
ливо ли то, что по части второй статьи 146 суд, осудивший меня и оттолкивавшийся от старых допускqе-

мых мер лиIцения свободьt, не посчиТаЛ НУЖНЫМ ДСlТЬ МНе МаКСИМаttЬНЬtЙ

срок ноказания, а по части второй
статьи 162 нового кодекса у меня
максимyм возможного? И еще, по

старому YK моя статья помодило под
рdзряд тDкких пресryплений, сейчас

xG она в розряде особо тяжких пре-

сryплений. Имел ли прово суд переквалифицировать мне статьи? Ведь,
нdсколько известноr осужденные по
старому YК не должны попадdть под
отяrчение новых статей нового vк.
Д.

!митриев

,
силы, поскольку сOмо по себе изменение кOтегории преступления не влечет
для осухденных коких-либо тяжких последствий, о перекволификоция укOзOнного преступления н0 стOтью.нового УК
РФ дохе облегчоет положение некоторых из них, поскольку моксимOльный
срок нOкOзOния по этои стOтье по срOвнению с УК РСФСР сокрOщен.

Я осужден в 1992 rоду. В данное
время я отбьtл 2/3 от 8 лет б месяцев назноченноrо мне наказания. 3о
все это время не было ни одноrо,

доже снятого нарушения режима

содеркdнпя. Принимал и принимсrю
октивное участие в роботе отряда.
Отправил в Комиссию по помиловсIнию второе прошение и черф двсI
месяца сново получиtl отказ. Меня

интересует, от чего оттолкивоются в
Комиссии по помпловdнию, вьtнося
рещение удовлетворить или откозоть

в прощении, и как еще можно до,
казоть свое исправление.
Д. Воtцонов

Комиссия по вопросOм помиловOния
при Президенте Российской Федероции
является общественным оргOном, в который входят видные деятели кульryры и
искусств0, юристы, 0 тOкхе предстOвители церкви. При россмотрении мOтери0л0 0 помиловOнии ими прехде всег0

0ценивOется тяжесть совершеннOго пре-

l
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ступления, 0 тOкхе степень рOскOяния
осужденного и признOния им своей вины.
Токхе во внимOние принимOется его
добросовестный труд, отсутствие взыск0ний, тяжедое семейное полохение или
нOличие тяхкого зоболевония. 0дноко
зOключение комиссии носит лишь рекомендотельный хOрOктер, поскольку после рOссмотрения мотериOлов комиссией
они поступOют в Комитет по помилов0нию при Президенте РФ, который в свою
очередь н0 основе тех хе критериев и
учитывOя мнение комиссии решOет вопрос о возмохности применения помиловOния к осухденному и сообщоет свое
мнение Президенry Российской Федероции. Окончотельное решение о помиловOнии принимоет Президент РФ, поскольку вынесение 0кт0 о помиловOнии является его исключительным полномочием.
К сохолению, вы не сообщоете, зо совершение кOкого преступления отбывоете н0к030ние, однOко если оно не является особо тяжким, отбытие вOми двух

Если моим родственникам, которые стоят на бирже труда, невозможно взять справку (вьtппску из

протокола собрания) о трудоуоройстве меня на рабоry, которdя нужна мя комиссии и судо по условнодосрочному освобождению, моrу ди
я представляться на YДО? Может ли
суд откдонить мою кондидdryру но
YДО без этой спровки?
С. Киселев, 53 бриrада
соглосно стотье l В2 yголовно-исполнительного кодекс0 Российской ФедерOции осухденные, освобождоемые от
огрOничения свободы, 0рест0 или ли,
шения свободы, имеют прOво н0 трудовое и бытовое устройство и получение
других видов социольной помощи в со-

ответствии с зOконодOтельством Российской Федероции. Не позднее чем з0 дв0
месяц0 до истечения сроко оресто либо

30 шесть месяцев до истечения срок0
огрOничения свободы или лишения сво-

боды одминистрOция учреждения, ис-

Что косоется необходимости предостOвления спрOвки

о

гOрOнтии трудоуст-

ройство при рOссмотрении в суде воп-

росо об условно-досрочном освобож-

дении, то ни стотья 79 УК РФ, ни стOтья
175 УИК РФ не устоновливOют нOличие
токой спровки в кOчестве обязотельного условия для подOчи предстовления об

условно-досрочном освобождении. 0с-

новOнием примёнения дOнного вид0
освобохдения от дольнейшего отбыво-

ния нOкOзOния служит утрOт0 осухденным общественной опосности и возникшOя н0 этой основе возможность его
окончOтельного испрOвления без полного отбытия нOкOзOния.
Критериями, с помощью которых определяется вO3мохность окончOтельного
испрOвления осухденного без полного
отбытия нOзнOченного судом нOкOзония,
могуг служить только поведение 0сухденного и его отношение к исполнению обя-

зонностей во время отбывония нOкOз0ния. 0дноко прOктик0 пошл0 по тOкому
пути/ что суд требует
спрOвку о возмохнос-

ти

трудоустройство

осухденного в кOче-

r
t

стве дополнительной

,
третей устоновленного срок0 нOкOзOния
и хорошее поведение позволяют гово-

рить о возможности применения к вOм

условно-досрочного освобохдения в соответствии со стотьей 79 Уголовного ко-

дексо Российской Федероции, вопрос о
котором решOется судом по месту отбывOния нOкOзOния.

Как известно, с трудоустройством

сейчас тяжело. Мноrие предприятия
закрыты или сокроtцены. Могу ли я
по закону устроиться но предприятие| rде я роботал до ареста? Возможно ли препятствие со стороны
администрdции

этого предприятия|

если мое преступление никакого

ущерба этому предприятию не при-

несло? На бирже трудd стоят по подrода и более, обучение друrой спеопять же плdтное.
циольности
Д денеr нет. Как бьtть? Существуют
ли центры адаптации для бьtвших
зdключенных и как они работают?
Многпе, выходя из мест зdкдючения| при прописке по месту житедьства со стороны (местной) администрации (милиции) попадdют под нодзор (то есть оrрdничение во време-

гOрOнтии его испрOвле-

ния. Токим оброзом,

пOлняющег0 нOкOзOние, уведOмляет
оргOны местного сOмоупрOвления и
федерольную слухбу зOнятости по избро нному осухден

н

ым месту жительств0

о его предстоящем освобождении,

н0личии у него )(илья, его трудоспособности и имеющихся специольностях (сто-

тья lВ0 УИК РФ).

Токим оброзом, трудоустройство осух-

денных возложено но федерольную

службу зOнятости по избронному осухденным месту хительство. При этом совершенно не обязотельно, что вы будете трудоустроены именно н0 то предприятие, н0 котором роботоли до осухдения. Для этого необходимо соглOсие
0дминистрOции дOнного предприятия.
0ргоны федерольной службы зOнятости в случOе невозможности обеспечения
вOшего трудоустройств0 могут нопрOвить
вOс н0 перепOдгOтовку з0 счет госудOр-

ство. К сожOлению, центры 0дOптOции

бывших зоключенных пок0 не создOны,

хотя необходимость их ухе дOвно н03

рел0.

кодонии еrо (надзора) назначено не

В соответствии с зOконодOтельством
Российской Федероции з0 лицOми, освобожденными от отбывония нокOз0ния, осуществляется контроль (стотья
l В3 УИК РФ). Токим оброзом, действия
местных оргOнов внутренних дел, 0существляющих контроль з0 тOкими ли-

милиции?

п

ни

и т.д.)

в

течение

годаt

хотя

с

выходом из зоны администрацией
бьtло. Правоправны ли действия

вы можете быть предстOвлены н0 условнодосрочное освобохдение и без спрOвки о трудоустройстве, однOко суд мохет остOвить тOкое предстOвление без удовлетворения.
0льго ШВАРЦ,
консульто нт кРосси йского одвокото)

цOми по месту хительств0, являются
рOвомерн ыми.
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вGпыхнул крохотный,
слобо подро]ивqющий
о]онек свечи. Через
неGколько м]новений он
окреп, победно,взметнул
вверх слепяlции язычок
пломени и тьмq кок будто
отпрянулq от него,
неудержимо рqсщиряя
кру], в котором все
отчетливее стqли виднь! и

...Темното плотно обсryпипо
людей Gо всех сторон, не
пропуGкоя ни единой, дqже
мqлейщей иGкорки свето,
которqя мо]лq бы хоть но
миr пробить острым лучом
Mpq& розруlлоя е]о
прихлынувlлую
всесильность и
неотGryпноGть. [олосо
понемноry столи зqтихоть,
словно мерноя чернqя
недви)l(ность рqстворялq в
себе все словq, уносилq их
зо незримую черry, откудо
они уже не возвроlцqлись.
И только кто-то,один из
толпь!, ростерянно
сrкqвщейся но крохотном
пятqчке незримо]о

лицо,и]лозq,вкоторых

вырqжение строхq и
безысходности сменилось
блеском нодежды. И сновq
зозвучоли rолосо - только
теперь в них слыlлолось
не отчоянье, о веро в то,
что в конце кончов
темното рqссеется и
вернутся свет, солнечное
тепло, земля, уходящоя к
дольнему ]оризонту.
Поистине -чем проклиноть
темноry, лучlле зожечь
во мроке!

ПРОСТРОНGТВО, ПРОДОЛЖОЛ

выкрикивоть проклятrа,
поGылоя их уrрюмой
довяцей м]ле.
Но вдруr в чьих-то рукох

Это притчо вспомнилOсь мне, когд0 н0 зOседOнии попечительского совето блоготворительного фондо кПопечитель> шел
рOзговор о роботе, проделонной з0 год существовония этой
оргOнизOции. Собственно, это не было тем привычным по
прошлым временOм пOдведением итогов, когд0 произносятся торжественные речи, в котOрых щедрым потоком льются
цифры, достижения, пOрOдные слOвословия. До, президент
фондо Алексондр Щмитриевич Сухонов нOзвOл немоло добрых дел, которыми может гордиться (Попечитель>. Его руководитель говорил о конкретных фOктOх, но при этом он не
просто перечислял их, 0 кOк бы приглошол собровшихся еще
роз оглянуться но пройденный путь, внимOтельно всмотреться в то, что уже полнопрOвно вошло в биогрофию фондо,
пок0 не отягощенную грузом многолетней истории/ но тем
не менее достOточно нополненную и событиями, и пример0ми, и признOнием.
Хурнол кРоссиЙскиЙ 0двокOт) немоло мест0 н0 своих стр0ницOх уделял рOсскозу о деятельности некоммерческого блоготворительного фондо содействия социольной реобилитоции 0сужденных и зOщиты персонOл0 уголовно-испOлнительной системы МВД РФ кПопечитель>. В этой несколько длин-

ной объяснительной чOсти нOзвOния блоготворительной
оргOнизOции содержится гловный смысл ее преднOзнOче-

ния. В России сегодня миллион ее грOждOн взирOют н0 мир
сквозь решеrки и ряды колючей проволоки. К этому нужно
добовить десятки тысяч россиян/ которые несут слухбу - и,
несомненно, 0дски тяжелую по всем мерком! - по охрOне
своих непутевых подопечных, зоботятся об их пропитонии,
лечении.
Вся это сложнOя, широко рOзветвленнOя, взOимосвязOннOя
и взOимозOвисимOя систем0, которOя нOлохенно действовол0 в течение многих десятилетий, ныне окOзOлOсь в весьм0

непростом положении. Госудорство,.чьими усилиями и нOд-

зором еще не тOк дOвно обеспечиволось исполнение нOк0-

зtlний, теперь сокрушенно рOзвел0 рукOми: н0 все,,нухды не
хвOтOет средств. И кок только ослобло устойчивоя поддержк0, полезли всяческие кболячки> - финонсовые, социOльные,

медицинские и прочие проблемы, которые вдруг обступили
со всех сторон, требуя своего решения, по большей чости
незOмедлительного.

Тут хе понеслись возмущенные голос0 (рOдетелеЙ)), из той
когорты обличителей, которые готовы с пеной у рто витийствовOть, не обременяя себя кOким-то конкретным делом.
Но, слово Богу, есть еще в России люди, которые не упив0ются сомозобвенно собственным крOсноречием, о без лишних слов идут но помощь, подстOвляют плечо слобому, отводят беду от чьего-то порог0.
Зохигоют ту сOмую свечу, которOя помогOет преодолевOть

мрOк...

Это беспросветнOя мгл0 едв0 гнетуще не сгустилось нOд
сотрудником одной из колоний кOпитOном внутренней слухбы Алексондром Селезеневым. Туберкулез, которым он з0болел, неудержимо подтOчивOл силы офицеро. Для эффективного лечения требоволись дорогостоящие лекOрство и
препOрOты. Но где взять средство? В семье - пятеро детей.
Дишь но них сколько нодо росходов!
Когдо об этом стOло известно в кПопечителе), АлексOндр
fiмитриевич Сухонов и вице-президент фондо Сергей Михойлович Андриенко срOзу приняли решение окOзOть помощь челOвеку, жизнь которого ухе почти висел0 н0 волоске. Фонд выделил средств0 для приобретения тех с0мых медикOментов, которые способны эффективно противостоять тяжелой болезни. Не срозу, но он0 нOчOл0
отступOть. Сейчос у врочей, которые ноблюдоют Алексон-

f

рOссиЙскиЙ

мвоит

3/98

др0 Селезенев0, появилOсь нOдежд0 н0

7

блOгополучный

исход.

но кпопечитель) не счел н0 этом свою миссию исполнен-

ной. 3о счет фондо семья кOпитOно Селезенев0 попрOвит

свои хилищные дел0, переедет в новую, более просторную
кв0 рти ру.

Нередко приходится слышOть, что тOкOя блоготворительность сродни попытке вычерпOть море чойной ложкой. ДескOть, что толку помогOть одному человеку, кOгд0 вокруг миллионы обездоленных?
Конечно, в океOне стродоний чья-то одн0 спOсеннOя судьбо кожется невесомой коплей, бесследно исчезоющей в темных провOльных гпубинох. Но если тOк думOть и рOссухдOть,
то мрOк никогд0 не рOссеется. Дохе одно доброе дело подобно зохженной свече. Пусть пломя ее мерцOет крохотным
огоньком, но и его бывоет достOточно, чтобы увидеть - тьм0
не всевлOстн0. А если рядом с одиноким источником свет0
вспыхнет второй, третий...

Великоя ценность токих фондов, кок кПопе_читель)), и со_хдут, когд0 соидет н0 людеи
всеобщоя блOгодоть, 0 творят добро уже сегодня, с полным
бескорыстием, откликоясь но чей-то зов о помощи не сл0весным сочувствием, о конкретным деянием. Журнол кРоссийский 0двокOт) уже рOсскOзывOл н0 своих стрOницOх о м0териольной и финонсовой поддерхке, которую окOзывOет
фонд спедственным изоляторOм город0 Москвы.
кПопечитель> - единственный, кто строит свою блоготворительную деятельность н0 долговременной основе, учитывоющей ноиболее острые проблемы содерхOния подследственных и осухденных. К примеру, сколько мучились в московских СИЗ0 с передOчOми, поступOющими для обитотелей
стOит именно в том, что они не

{
l

KoMepl Б,tогодOря (Попечителю) теперь здесь деЙствуют (столы

30к030в), КОТОРые пO3вОЛИЛИ СВести тягOСтнуЮ ПРоцедуру к
простому зOполнению специOльных блонков, в которых ук0зывOется, кOкие продукты или друiие товOры, рOзрешенные
к прOникновению 30 тюремные стены, следует дOстOвить тем
или иным сидельцOм.
Ток же продумOнно, основOтельно постOвлено дело и в
других вопросох. В фонде не гонятся з0 кOким-то внешне
эффектным хестом, который рOссчитон только н0 сиюми-
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ео

нутный результOт. Взять ту же юридическую помощь/ которOя

оргOнизовOн0 при кПопечителе>. Зоведующоя юридическоЙ
консультOцией кФемидо> Светлоно Влодимировно Рочеево и
ее сотрудники взвOлили но себя нелегкую ношу по окOзOнию
осужденным и членOм их семей сомой розносторонней прововой поддерхки. Трудно переоценить зночение советов и
рекомендOций опытных юристов для людей, которые подчOс
лишены возможности прOвильно сориентировOться в дебрях
российских зOконов.
Не изменили своему прOвилу в кПопечителе> и когд0 узн0ли о бедственном положении, в котором окOзOлOсь воспит0тельнOя колония, что нOходится неподOлеку от Рязони. Здесь

содерхOтся несовершеннолетние прOвонOрушительницы.

И хотя в ВК, где нOчOльником подполковник внрренней службы Аноньев Олег Геннодьевич, стOрOются делOть все, чтобы
девочки хили в нормOльных условиях, общие проблемы доют
себя зноть и здесь. Многие воспитOнницы просто обносились, 0 возможности хоть кOк-то рOзхиться новой одехдой
нет. кПопечитель) .приобрел для мOлолетних обитOтельниц
колонии белье, трикотOхные изделия, предметы личной гигиен ы.

С помощью фондо решен0 еще одн0 проблемо колонии.
Сюдо было достOвлено свыше полутор0 тысяч учебников для
колонисток, которые учOтся в школе. А сколько рOдости им
достOвил концерт творческой группы. где руководителем зOслухенный ортист России Сергей Зверев! К слову, его В00 с
лишним выступлении перед осухденными в сOмых рO3ных
уголкOх стрOны - это тоже одн0 из гроней кПопечителя>. Но

Исповедь зоключенного

- фонд взял н0 себя зобоry и в дольнейшем
окOзывOть помощь рязонской колонии. Постоянное вним0ние к нухдOм своих подопечных - отличительнOя особенность
сOмое глOвное
<Попечителя>.

Если перечислять все его добрые деяния, получится внушительный список. Недором, воздOвOя должное обширной
блоготворительной деятельности фондо, президент0 Алексондро fiмитриевичо Сухонов0 и вице-президент0 Сергея Михойловичо Андриенко принял Потриорх Московский и всея
Руси Алексий ll. Он высоко оценил труды фондо по облегчению положения соотечественников, терпящих лишения, и
блогословил кПопечитель> н0 новые усилия в своей токой
нужной людям миссии. Потриорху не однOжды приходилось
общоться с осужденными, беседовоть с ними об их нуждох.
Учостие в духовной и иной поддерхке обитотелей узилищ,
блоготворительность всегд0 рOссмOтривOется Русской Провословной Щерквью кOк святое богоугодное дело.
Встречо проходило в Елоховском соборе. Шло службо. Кок
всегд0, торжественно горели свечи, пронизывOя воздух тOинственным сиянием. И козолось, кOхдOя свеч0 30хжен0 в честь
доброго поступк0, совершенного по зову сострOдOтельнOг0
сердц0.

Влодимир СЕЛЕДКИН,
спец. корр. кРоссийского одвокотOD
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Елизовето lЦЕМЕЛЕВА-СТЕН И НА''
доцент Московского
госудорственного
дингвистического университето

Многочисленные публикоции
о суде нод гловными
ноцистскими пресryпникоми,
увы, обочrди вн}lмонием
роботу но процессе
одвокотов подсудимьaх.
ýоже Gпустя полвеко мы
почти ничего не зноем о них.
Между тем именно учостие

зоlциты обеспечило
леrитимность и неоспоримость
вынесенно]о тоrдо приrоворо,
впи(оло зноменитый процесс
в мировую прововую систему,
сделоло еrо прецедентным
ддя посдедуюlцих судебных
розбиротедьGтв. 3отянувшееся
модчоние впервые прерывоет
ноlл овтор, в проlллом переводчицо Нюрнбер]Gкоrо
меrlкдунородноrо трибуноло.

о

a
В Нюрнберг я прибыло с опоздOнием: к новому 1947 году, тогдо кOк процесс нOчOлся в конце ноября. Дело

в

том/ что советскOя делегOция формировOлOсь в Москве, о я слухило в Берлине. Когдо обнорухили, что не хв0тOет перевOдчицы-синхронистки с немецког0, кOндидOт0 стOли искOть
здесь, н0 месте. К слову, это был первый опыт официольного применения

синхронного перевод0. Потому что
посчитOли: при обычном переводе

кOждое пятиминутнOе выступление
зOняло бы дводцоть минр (переводить

приходилось н0 три язык0!). Если и ток
нOш прOцесс шел окOло год0, т0 при
пOследовOтельнOм переводе он рOстянулся бы н0 все четыре. И вот поздним
вечером, срOзу после прилет0 в Нюрнберг, я предстOл0 перед членом трибуноло от СССР генерол-мойором юс-

тиции Ионой Тимофеевичем Никитченко, 0 уже н0 другой день окOз0-

лOсь в 30ле суд0.
Впервые увидел0 зол с гOлереи для
гостей. Все простронство внизу было
кок бы поделено н0 нерOвные прямоугольники. Но возвышении спрOв0 длинный стол для членов трибуноло,
перед ним - секретOриот, блихе к
ном - обвинители. А нопротив судей,
зо борьером - две скOмьи подсудимых,

словно 0тгорохенных от 30л0 двумя
рядоми черных монтий. Дюди в монтиях выглядели очень эффектно. Я
знOл0, что н0 зOпOде это обычноя
одежд0 0двокOтов, но увидел0 эти
тOрхественные фигуры в первый роз.
Ох, если бы я знOд0, кOкие ухOсные мгновения мне предстоит перехить по милости 0дного из этих людейl Перед громодой улик, предьяв-
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сообщил, что никOких сфобриковон.
ных текстов ни у свидетеля, ни у переводчиков нет. Штомеро преАупреди-

ли о недопустимости огульных обвинений в 0дрес учOстников процесс0.

I

Он же пообещол, что сообщит после
перерыв0, откуд0 у него тOкие сведения.

Всю эry перепOлку я спокойно переводил0, не пOдозревOя, что имею к
ней кокое-то отношение, А в перерыве моя коллег0 шепнул0, что, видимо,

Е

0двокOт услышOл и неверно понял мой

рOзговор с 0мерикOнской переводчи-

цей. То, появившись утром в нOшем
отсеке (он примыкол к скOмьям подсудимых), сокрушенно произнесл0:
<Опять Котынь, опять эти ухOсные трупы!>. Но что я ответил0: кЗото не при-

п

дется переводить 30ключения экспертов. Их ухе перевели, и тексты розд0ны всем ном). Слов0 об этих текстOх
0двOкOт и принял 30 признOние нOличия неких текстов будущего допрос0

г
дизо Стенино
в помятном I 946-м

свидетеля.

То есть произошло обычное недо-

ленных их подзOщитным, 0двокOтOм
приходилось цепляться зо любой по-

вод, чтобы ослобить обвинение.

И однохды зOщитник Геринго доктор
0тто Штомер бросил упрек советской

l

о
о

звучOл0 в связи с этоЙ (провокоциеЙ>,

t

I

стороне в фольсификOции допрос0
свидетеля.

Россмотриволись эпизоды, связOнные со злополучным Котынским делом.

Мы утверхдоли, что польских офицеров рOсстреляли под Смоленском гит-

леровцы,0 немцы это отрицоли. Было
решено 30слушOть по три свидетеля от

кохдой стороны. И когдо у кофедры
появился нOш свидетель, одвокот Што-

МеР ПРеРВOЛ еГО ВЫСТУПЛеНИе:
- Что у вос зо бумог0, в которую

розумение, обусловленное чрезмерным (ипи нормOльным?) усердием зощитник0. После перерыв0 он не вернулся к этому козусу. Но что было бы,
если бы вернулся и моя фомилия про-

кOк рOсценили случившееся в ношей

делегоции?! Услышов о моей невольной причостности к инциденту, я похолодел0. Ведь меня вполне могли
уброть с процесс0, до и вообще со
слухбы. Зо потерю бдительности. Тог-

до с этим было очень строго. Vхос,

который я испытOл0, жил во мне еще
долгие годы.
Тут нодо иметь в виду, что отношение к тем, кт0 30щищOл глOвных н0-

зоглядывоете?
- Это плон золо.
- Нет,- зOявил 0двокот,- это зOрOнее
нOписOнные 0тветы н0 вOпросы, кOт0рые вOм зOдOдуг. Я зною, что тOкие тексты

Провдо, 0мерикOнский обвинитель
Додд быстро проверил что и кOк и

требовониями клOссического судопроизводств0. А юридическOя норм0 тре-

ухе передOны перевOдчикOм...
В золе повисл0 зловещOя тишин0.

му мнению, тOк и не признOл вину немцев в кOтынской трогедии. И, кок ок0-

зOлось, обосновсjнно. Чему, конечно
способствовOл0 твердOя позиция
0двокOтов. Теперь, мне кOхется, я лучше понимOю и мотивы посryпкo докторо Штомеро. Он был убехден, что
именно советские чекисты рOсстреляли пOляков, и, знOчит, имел оснOвOния
хдOть от ноших любого подвох0.
Зомечу, что к обеспечению подсудимым прOв0 н0 зOщиту 0ргOнизOт0ры Нюрнбергского процесс0 подошли
отнюдь не формольно. Тем, кто хотел
приглOсить 0двокOт0 лично, тOкOя во3мохность было предостOвлен0. Нопример, генерOло Иодля зOщищOл друг его
семьи профессор Фронц Экснер. Ос-

хе,

тOльные выбироли зOщитников из

большого списко ноиболее известных
в Гермонии юристов. ПричЪм не все
они были профессионольными 0двокOтOми. Адмирол Дениц, глOвком гермOнского флото, 0 в конце войны глов0 госудOрств0, остOновился но флот-

ском судье Опо Кронцбюллере, И не

д

цистских пресryпников, было в ту пору
в нOрOде не лучше, чем к сOмим преступникOм. Они же зOщищOли пOл0чей, головорезов! Это уже в сOмом
Нюрнберге юристы обьясниди, зOчем
необходимо присутствие 0двокOтов.
Процесс должен быть ностоящий, о6-

вы

бует состязотельности сторон и, зн0чит, учOстия норяду с обвинителями
тOкже и 30щитников пOдсудимых.
Спустя годы я и сOм0 убедилось в
спрOведливости тOкого порядко. Ведь
трибунол, вопреки ношему тогдошне-

розцовый, в строгом соответствии с

ошибся: 0двокOту удOлось отбить едво
ли не все обвинения, связонные с действиями гермонских ВМС.
СкOжем, он подготовил специольный
вOпросник и нOпрOвил его 0мерикOн-

скому 0дмиролу Нимицу. Тот ответил

Н0 ВОПРОСЫ, И СУДЬЯМ СТOЛ0 ЯСНО: ТOК,

кок действовOли немецкие моряки,
действоволи и 0мерикOнцы, и 0нгличOне, и судить их в общем-то не зо

- войно есть войно. (Мехду прочим, мнOгие другие 30просы 0двок0что

тов

-

к Жукову, Молотову, онглийско-

му фельдморшолу Алленбруку и др.-

трибунол отвел.) А в зоключительной
речи Кронцбюллер привел и токой
0ргумент. 0козывоется, до l 9З9 годо
гермOнские подводные лодки стрOго
придерхивOлись поло)(ений Дондонского протоколо. Они ночоли топить
тOргOвые суд0 лишь пOсле того, кOк

I

0нгличOне вOорухили их 0ртиллериеи
и глубинными бомбоми, 0 тOкхе пред-

писOли кOпитOном информировоть

комOндовOние об обноружении подвOдных лодOк и дOхе тOрOнить их.

В результоте скрупулезной роботы зо-

щитник0 ffениц ( с

l

моя 1945

годо
первое лицо в Гермонии!) был приговорен лишь к l0 годом зOключения.

Тогдо кок из 22 подсудимых l 2 получили высшую меру (Бормон зоочно),
трое были лишены свободы похизненно, двое - но 20 лет и один - но l 5.
Еще трое: Шож, фон Попен и Фриче
быди, кOк известно, опровдоны. Их зощищOли соответственно Рудольф fiикс,
Эгон Кубушок и Гейнц Фриц, Но эти
подсудимые непосредственно не были
свя3Oны со злодеяниями гитлеровцев.
Вместе с тем в большинстве случOев
0двOкOтOм, кOнечн0 хе, приходилось
вести очень трудную зOщиry, Неисчислимы беды, которые причинили подсудимые миллионOм людей, неоспорим0
их вин0 перед человечеством. Потому
чOще всего 0двокOты ссылOлись н0 выполнение прикOзов свыше или н0 т0,
что кто-то из пOдсудимых (не знO^) о
преступлениях своих подчиненных. Понятно, во все это верилOсь с трудOм.

Нередко полохение усугублялось

личным неприятием 0двокOтом пOзиции и взглядов его пOд3OщитнOг0.
И тогдо зOщитники не стеснялись объя-

вить об этом. Вот что зOявил, нопример, о Кольтербруннере зощищовший
его доктор Корл КоуффмOн: dcнo, что
он мог бы россчитывOть н0 снисходи-

тельнOе решение вопрос0 о его ответственности со стороны мировой
совести только в том случOе, если бы
смог докOзOть, что он действительно
отмежевOлся от lY упровления тойной
полиции - гестOп0, котOрOе вполне
зOслухивOет нO3вOния дьявOльского
упровления... Я не могу отрицоть фокТоВ: 0Н Не 0ТмежеВOлсЯ...)
0собенно острые рOзноглOсия возникOли мехду подсудимым Штрейхе*
ром (0нтисемитом N9l ), кOк его н0зывOли, и доктором Гонсом Морксом.
Трибун гермOнских 0нтисемитов дOхе

в суде пытOлся нOстOивOть н0 спрOведливости своих взглядов и требовол от
0двокOт0 предстOвить в кOчестве док030тельств рO3личные исторические
труды. АдвокOт откOзOлся учOствовOть
в 0нтисемитской пропогонде и постовил вопрос о том, чтобы его зOменили. Суд посторолся улOдить этот конфликт. Но одвокот тOк и не смог нойти серьезных 0ргументов, смягчOющих

вину по$Oщитного. Он лишь утверхдол, что не пропOгOндистские усилия
Штрейхеро привели к мOссовым репрессиям против евреев, 0 слепое повиновение немцев своему фюреру.

Здесь нодо отметить, что (еврейскOя
проблемо> было одной из глOвных н0
процессе, и хOрOктерно, чт0 все подсудимые, выбироя 0двокOтов, требоволи, чтобы среди кOндидOтов не окOз0лось лиц этой ноционольности. Ток что
все зOщитники были немцOми.
Что действительно было неприятно в
поведении некоторых 0двокOтов, тOк
это их постоянные придирки к перево-

ду. Д0, что-то переводилось не очень
точно. Ведь переводчики, нOпомню,
роботоли синхронно с высryпOющими.
Тем не менее проверки особых погрешностей обычно не выявляли. К примеру,

ОТМЕЧАЕМ В ИЮНЕ
565 лет суду нqд [олилеем

2] июня l653 годо в Риме зсвершился суд инквизиции нOд итOльянским ученым Голилео Голилеем, который бып
принужден 0тречься от учения Коперникс (о двихении Земи вокруг Солн,
ц0). До конц0 жизни ученый остOвOлся
под дOмошниМ орестОм, его книГ0 (0
придивOх и отливOхrl было зопрещено,

0двокOт скOзOл, что было зOнят0 кOкOя-

то территория, 0 переводчик донес о
ее оккупOции. В результоте препир0тельств все соглOшOются, что территория было... освобохдено. Думою, это
был всего лишь одвокOтский прием дя
того, чтобы выигроть время, Хотя вряд
ли он принес 30щите 0щутимые выго-

ды. Решоющее знOчение н0 процессе
имели. конечно

хе, фOкты, умелое

их

докO3ывOние.

кок бы то ни было, по окончOнии

процесс0 зOщите было с чем себя поЗДРOВИТЬ: СУД ОТВеРГ СОВеТСКУЮ ВеРСИЮ

кOтынского убийство, ряд других обвинений, почти половин0 обвиняемых
понесл0 меньшее нOкOзOние, чем то,

которого требоволи обвинители. Неудивительн0, что советскOя сторон0
зOявил0 по всем этим пунктOм особое
мнение. Но примечотельно: именно
это обстоятельство позволило нOм,
сOветским переводчикOм, познOкомиться с приговOром до его провозг-

лOшения. Мы же переводили советские дополнения к приговору для других делегOций и токим оброзом поняли суть приговор0.

Остоется добовить, что Нюрнберг
стол для меня серьезной профессио-

нольной и жизненной школой. Мы
роботоли том н0 износ: 0мерикOнцы
привезли с собой более 600 перевод-

чиков, 0нгличOне около 200, о нос
было только 40. С другой стороны, я

имело возмохность слушOть умнейшие
речи и по-новому взглянуть н0 многие события ношей истории. У меня
дOже пOявилOсь хелOние получить
юридическое оброзовоние, прOвд0,
этого тOк и не случилось по не3Oвисящим 0т меня причинOм.

30 лет без прочеркс в онкете

27 июня 1968 годо угверхдены 0с,

новы зOконоАOтельств0 Союзо ССР и союзных республик о броке и семье. При
отсутствии детей и взOимнOм соглосии
супругов рO3вод осуществ^ялся оргOноми З,АГС. Мотери-одиночки получили пр0во укOзывOть отчество ребенко по свое-

му у{мотрению (ронее в соответствующей грофе стOвился прочерк).

'i5 лет
Жилящному кодекry РСФСР
24 июня l 9В3 годо принят первый и
действующий п0 ностоящее время Жилищный кодекс РСФСР. Хилой фонд
делился н0 госуд,Oрственный, общественный, принOдлехOщий ЖСК и грохдоном,

Нормо жи,tой площqди н0 человек0 устOновлено в l2 кв.м.

5 лет
свободному передвижению

25 июня l995годо принят зOкOн
<0 прове грOхдOн Российской ФеАероции
но свободное переАвихение, выбор место пребывония и хительств0 в преАелOх
Российской Федероции>. Провило прописки зоменены провилOми регистрOции п0
месry жительств0 и^и пребывония.

Пиrrм0 ilз гilyýllll,ll]|
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висимо от формы собственности. По-

мните/ с кокой помпой обьявили но весь

свет о выделении селу- и А0, и колхозом, и фермерOм - семи с лишним триллионов рублей. Где они? Кто их видел
дOхе н0 ройонном уровне, не говоря о

фермере, колхознике? Кто отчитOлся зо
их использовоние?
Похнет здесь не просто очередной
крупной финонсовой оферой. Мы восприняли это кOк ноцеленный удOр по

эI

ному сельскохозяйственному
производству. А кок инOче, если крестьянин0, предстOвив н0 весь свет эт0ким нохлебником, ихдивенцем, унизили дOльше некуд0 морольно. Кроме того,
отечествен

с

a
э

э

Не могу скOзOть, что до сих пор регулярно читOл вOш журнол. Но с несколькими номерOми имел возможность позн0комиться. Понровилось, что вы энергично и последовOтельно стOрOетесь розоброться с сOмыми непростыми проблемоми. Вот и решил поделиться с вOми ноболевшим.
В конце минувшего год0 у нOс сгорел0 колхознOя контор0.
Спости от огня удOлось многое, з0 исключением вOжнейших
бухголтерских книг. Это и некоторые другие моменты вызвOли
подозрения но подхог. Но милиция в возбухдении уголовного дел0 откOзOл0. Мол, если есть желOние, решойте вопрос с
кочегOрOми, хотя никOких основоний для их обвинения нет.
Поехол к нOшему юристу з0 консультOцией. Том мне порекомендовOли (смириться с обстоятельствOми) или сOмим искоть виновных. Подовоть в суд не советовOли. Во-первых, не
н0 кого. Во-вторых, зOручился я, скOжем, поддержкой хорошего 0двокOто и в суд с исковым зOявлением, Это зночит,
что нодо срозу уплOтить энный процент. Где взять деньги,
коль н0 донный момент их нет дOже но зорплоту? [о и вообще сейчос судиться немыслимо, потому что нOши ройонные

суды буквольно зOвOлены грOхдOнскими делOми, нOчиноя от
крохи белья до земельного передел0...
Но но все вопросы люди хотят получить ответы. Где их взять?
Розрешоть конфликты и конфликтики но свой строх и риск?
3очосryю тOк и приходится делOть, но где горонтия, что уд0стся точно выброться н0 тропу зOкон0 из плено собственных
эмоций, оценок, пристростий?
Покет соответствующих юридических документов для руководителя любого рOнг0 - что комплект первоклосснико, без
которого рOньше в школу не пускOли. Они тронзитом должны поступOть ко мне, 0 не тOльк0 в оргOны нOдзор0.
Не поступоют. Потому и возникOют кOзусы, подобные произошедшему с нOми. Ноше сельхозпредприятие зOрегистрировOно кOк колхоз с коллективно-долевой формой собствен-

ности. Но токой формы по Грохдонскому кодексу нет, то

есть колхоз кЗномя труд0), существуя де-фокто, не существует де-юре. Необходимо перерегистрировOть хозяйство. Кокую же из пяти предлOгOемых форм изброть, чтобы через
год-дв0 снов0 не окOзOться но роспутье?
[о ни одно нOс не устрOивоет, потому что, конституционно провозглосив принцип многоуклOдности своей экономики, госудOрство н0 деле осуществляет принцип выдOвлив0ния соков из ноиболее хизнеспособных предприятий, нез0-

хозяйств0, в том числе и фермерские,
недополучили урохой, потому что рOссчитывOли н0 ссуду, льготные кредиты, соответственно, з0купку удобрений, техники - н0 реOльное обеспечение обьемного кредитного договор0, знOчит, н0 солидную прибовку в
зOкромOх. Вместо этого * пшик. Виновных - нет.
Вообще беспровие в отношениях с госудорством, несвобод0 в принятии решений и выборе пуrей присущи всем предл0-

гOемым формом упрOвления сельхозпроизводством. 0ни ноцелены в прошлое, когд0 селянин без розрешения сверху не
мог и шOгу сryпить. Нухно кординOльно менять систему, делOя
0кцент но оперOтивность сOмоупрOвления. Поро прекрощоть
бесконечно советовоться тOм, где нOдо решOть/ действовOть,
влOсть употреблять. А кOк это осуществить но проктике, чтобы
строго в рOмкOх зоконо? Чтобы не порушить хрупкие ростки
нOрохдOющейся деловой демокротии?
Роньше мы могли позволить себе соброть прOвление с 0ктивом, дня четыре посидеть, пообсухдоть, поголосовOть, помитинговOть... Сейчос от принятия решения до исполнения и
кOнтроля з0 кOчеством сделOнного должно прOходить минимOльное время. Необходим0 концентрOция влOстных полномочий в рукOх ответственного лицо. Вместо оморфного кчего
изволите) -жесткOе упрOвление всем производственным процессом с непременной подотчетностью в определенные устOвом сроки...
Розмышляя нOд всем этим, пришел к выводу о почти пол-

ной своей юридической беспомощности. Нодо попрOвлять
положение. Когдо был в столице/ ноброл почти н0 тысячу

рублей (новых) юридической литерOryры, которой у нOс и в
Ростове днем с огнем не сыскоть. Сижу, кподковывOюсь).
И думою о том, кOк много теряет мое госудOрство из-зо юридической безгромотности своих грOждOн, особенно руководителей среднего и низшего звен0, для которых собственный
юрист- непозволительнOя роскошь, 0 кOнсультOция * в лице
одного человек0 * з0 десятки и сOтни километров, не нOездишься. И не виху пок0 выходо, кроме сOмоооброзовония.
Потому и подписOлся н0 вOш хурнOл. В нодехде, что нойду
н0 ег0 стрOницOх ответы н0 вOпрOсы, вызревшим чирьем
беспокоящие меня и моих односельчOн, д0, думOю, и всех
крестьян России.

Сергей РЯЗАНЦЕВ,

председотель сельхозпредприятия к3номя трудо)
Тоцинский ройон, Ростовскоя облость

ЛOщицl1(
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стно откyдо отвожный римский

соддат Сильвиус Брабо. Он отрубил великону руку, о заодно и голову. Руку бросил в Схелде. По-

фламондски рука - ханд, бросить верпен. Ханд верпен - бросить
рукy. Д дtlя благозвучия наш город
называется Днтверпен.

- Как Tbl понимоешь/- продолжол Филип,- памятник - симво^
победы человеко над злом. 3наешь, кок по латыни Победа?

- Не отдомl Меня возьмите! 0но у
меня единств...
Тупой удор приклOд0 оборвол ее
н0 полуслове. Тело обмякло и опустилось н0 пол.
Сночоло шестнOдцOтилетняя Викто-

рия со своими сверстницOми не-

сколько месяцев рыл0 окопы под Ро-

стовом, 0 потом девочек, кOк скот,

плотно нобили в (товOрняки>. Рядом

с ней рOзместились ростовчOнки
Дено Кросовино и Воля Котоленко.
В школе Вике неплохо дOвOлся не-

мецкий, потому из рOзговор0 охрOн-

-

Конечно, знаю

-

Виктория.

Вот и отлично. Хочу познакомить
тебя с прекросной женщиной, кото-

ников он0 понял0/ что их отпрOвля-

лела столько преграь что десяткам
людей хватило бьt на всю жизнь. Она

лOтил 30 кOждую

рая не по легенде/ о наяву преодо-

Помятник Сильвиусу Бробо
в Антверпене

Mы бродили

с моим друrом, бель-

гийским адвокатом Филипом Дескитере по роженным удочкам Днтвер-

пена/ периодически заглядьlвоя в
уютные таверны. Северньtй ветер,
что тянул с моря, доставал до кос-

тей и, естественно/ заставлял согреваться чашечкой кофе или рюмкой

доброго коньяка. Так зо разговорами мы оказались в центре горо-

да-около

уди

в

ительн оrо па мятн и ка.

темно-зеленое сплетение чедовеческих рук и обломков корабttей,

взметнувшееся к небу, венчало собой фигура человека/ бросающего
огромную пятерню,
- Эта rcгендо,- говорит Фидип,-

не аомаласц выстояла и победила.
И зовут ее... Виктория.
...В кубонской стонице Темирбоевской с легкой руки школьного учи-

теля Ивоно Петровичо Плохово зо
Викой Сориной прочно зOкрепилось

-

Девчото, кокой-то бюргер зопиз нOс по восем-

нOдцOть пфеннигов, чтобы достовить

н0 место.
Видимо, Виктория что-то нOпут0л0, 0 может в пути их мOршрут изменили, но состOв прибып в город
Торгоу. Опудо - в лOгерь/,с многочисленнЫми борокоми, обнесенными рядOми колючей проволоки, По

одно понятие - тOлOнт. И действительно, оформленные ею стенные
гOзеты н0 всевозмохных конкурсOх

углOм рOсполOгOлись вышки

ствием рисовOл0 своих соучеников.
кЗдорово! * восторгOлись ребято,ну прямо кOк н0 фотогрофии>. Никто не сомневOлся, что после окончOния школы оно будет учиться хивописи, стOнет известной худохницей и прослOвит их моленький железнодорохный тупик Ходхок.
Но жизнь рOспорядилOсь инOче - в
ее судьбу ворвOлOсь войно. В сорок

нерский лOгерь. Провдо, нOзывOлось
сие (Xозяиство> очень ромOнтично <Фогельгезом> (кПтичье гнездо>).
<Гнездо> пробухдолось в пять угр0.
В шесть (птенцов)) под конвоем гн0ли пять километров н0 зOвод, где до
позднего вечер0, угорOя от ядовитого 30пOх0 крOски, девушки 30ни-

30нимOли только призовые мест0.
В свободное время Вико с удоволь-

с чOсо-

выми. ПоблескивOющие н0 солнце
черные пOсти пулеметов нOпомин0ли бывшим октябрятом, пионеркOм
и комсомолкOм, что здесь не пио-

МOЛИСЬ (ХИВОПИСЬЮ)

-

ПОКРЫВOЛИ

втором, едв0 окончив девять клOссов,
ночью Вико с мOтерью было розбу-

эмOлью неимоверное количество
метOллических крышек и пустотелых

Степоновно цепко прижOло ее к себе.
- Мотк0, цурюк! * кричOл другой,
пытOясь приклOдом оторвOть дочь от
мOтери.

0чень плохо было с питOнием.
Кормили дв0 рOз0 в день: утром - в
лOгере, вечером * н0 зOводе. Миско
поиебки и моленький кусочек хлебо. Голод преследовOл зOключенных
круглые сугки и толкOл иных но крой-

родилась в пятнодцотом веке. жен0 мощными удOрOми в дверь.
В незапамятную старину жил но Только успел0 одеться, кOк в дом влоберегах реки Схелде ведикан по мились дв0 дюжих немецких солд0имени Днтиrор. С корабttеЙ, кото- то. 0дин из них попытOлся вытолкрые доходили до города, браtt по- нуть девочку з0 порог, но Елизовето
шлину. Кто отказьtвался пдотить топиL а капитаном отрубал руки,
Так продолжолось много лет/ пока
в этих местах не появился неизве-

ют в Гермонию.

цилиндров. Кок потом окOзOлось, это
были детоли к 0виOционным бомбом
и противотOнковым минOм.

россиЙскиЙ

мвоит

5/98
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ние меры. Кок-то осенью строй проходил мимо поля, где созрел0 морковь. Дено Кросовино не выдержол0, отбехол0 н0 несколько шOгов в
сторону, пытOясь выдернугь зоветный
плод. КороткOя 0втомOтнOя очередь

оборволо ее хизнь.

С этого стрOшного случOя все и н0чOлось. Вико и Воля роботоли в рOзных бригодох. Первоя - в мOлярном
цехе, вторOя - в химической лоборOтории. В ry ночь,0 их кровOти стояли рядом, девочки долго вспомин0ли дом, родных... Тогдо Вико не при-

r
/
дOл0 знOчения словOм подруги: (Ничего, фрицы еще долго будуг меня
помнить)}.

Утром, помодя к зOводу, Волентино было н0 редкость веселой. Смеялось, шугило. А через полтор0 чOс0

в одном из цехов прогремел сильный взрыв. Когдо пожор потушили/

l 945 год,
овгуст.

Молодожены

Якоб

из-под рOзвOлин извлекли изуродо-

вOнные тел0 двOдцOти немецких специOлистов и то, что остOлось от Воли
Котоленко.
В сорок третьем Вико с двумя девочкOми совершил0 побег. Но что н0деялOсь, сом0 не знOл0. Просто хотел0 вырвоться из этого одо. Четверо

сугок они скрывOлись в лесу, но их
все хе поймOди, жестоко избили и
отпрOвили обротно в лOгерь. кВ следующий роз,- пообещOл нOдзирOтель
фельдфебель Хофке,- рOсстреляю>.
Виктория было но грони отчOяния
и ухе упорно думOл0, кOк покончить
с собой, но вдруг появился Он,
Собственно, он (прописOлся)) здесь
несколько рOньше. Буквольно через
месяц после того, кOк фошисты оккупировOли Бедьгию, его, пOрикм0-

херо-фпомондцо Якобо Смейтсо,

вместе с четырьмя тысячOми бельгийцев и фрOнцузов рOзместили в (гнезде>. Эти люди нOзывOлись <осторбой-

-

отбывоющие обязотельную
трудовую повинность. А попросту тер))

робы.

Женский и мужской лOгеря вплот-

ную примыкOли друг к другу. Их розделяли несколько метров и плотнOя
пOутин0 колючей проволоки.

и

Виктория
Смейтс
кок бы ни было сложн0 жизнь, но

молодость берет свое. В редкие

чOсы, когд0 не нухно было зодыхоть-

ся в зOводских цехOх, сотни порней

выстрOивOлись вдоль колючей изгороди, устремляя взоры н0 (женскую
половину>. Ох ух эти темперOментные фронцузы - гроз0 женских сердец! Кок хе они крOсовOлись, хелOя произвести эффект. Но их фоне
степенные бельгийцы выглядели просто ягнятOми.

высвистывOл мелодию из Пятой
симфонии Бетховено и кок бы говорид: кЯ здесь>. Мелодию зноли
все, и, когдо Виктория прибеголо

н0 ее звук, нOходящиеся по обе

стороны люди рOсступOлись и 30молкOли. Никто не смел нOрушить
эту встречу. И они, ничего не з0мечOя вокруг, будто но школьном

уроке по немецкому, тщOтельно
вспоминOя перфекты и инфини-

Худощовый светловолосый Якоб
понрOвился Вике срозу. Особенно
глозо, голубые, кок мойское небо.

тивы, стOрOлись скOзOть друг другу нехные и возвышенные слов0.
Если не нOходили слов, прибеголи
к жестOм.

он0 впервые испытOл0 неведо-

но-белые открытки, что приносили
н0 зOвод слухOщие-немки, Вико пе-

Они излучоли свет, от которого можно было сойти с умо. В свои семнOдцOть

мое рOнее чувство. И чем дольше
смотрел0 н0 него, тем острее ощу-

щOл0, кOк этот голубой водоворот
зOкружил, понес ее по быстрине. То
был день четырнOдцOтое февроля
сорок третьего, день святого Волен-

тин0.

Их свидония продолхOлись более двух лет. И чтобы Вико могло
отыскOть его в гудящей мухской
мOссе, Якоб придумOл пOроль -

КOк-то, глядя н0 пOсхOльные чер-

рерисовOл0 одну из них н0 большом

листе бумоги, кое-что добовило от
себя и рOсцветил0 0квOрелью. Тр хе
посыпOлись зOкOзы. Конечно, плOтили гроши, но это позволяло изредк0
купить кусочек мOргOрин0 и вдоволь
поесть хлебо.

Ко дню рохдения Якобо оно но-

рисовOл0 его портрет. Ужосно волновOлOсь, когд0 устрOивOл0 этот необычный вернисOх.
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бо. Провдо, и сOм0 недOром зовется Победой.

Со временем, з0 долготерпение

и

понимOние, он0 воздOст и детям св0им, и любимому мужу. Зо последую-

щие десятки лет кOртины русской
фломондки Виктории Сориной обошли весь мир. Многие музеи и чOст-

ные лиц0 считOют з0 честь приобрести ее роботы. И их не волнует, что
в основном н0 них зOпечOтлены с0-

МЫе ДОРОГИе ее СеРДЦУ ДЮýИ:

OTCL{,

мOть, родители Якобо, дети и внуки - это нOстоящее искусство.

Интересно история кортины кМу-

зык0). Но холсте изоброжены Мори-

Жон, Дидвин0

и их подруг0 Софи.

Три гроции, игрOющие но орфе, кло-

весине и скрипке.

Профессор Акодемии художеств

Виктория Восильевно Сорино - человек не бедный. Ухе дводцоть лет
ведет здесь портрет-клOсс. Но семья
большоя и деньги всегд0 нухны.
Одиннодцоть лет нозOд кl\4узыку> зо

солидную сумму купило одно боготOя хенщино. А через год позвонид0 И СК030д0:
- Я - человек пожидой, не ровен
чос - уйду в мир иной. Посему это

прекрOсное произведение 30вещOю
вом. А тOк кOк после моей смерти
может нOчOться всякOя нерозберих0, приезхOйте и зобиройте <Музыку) сейчOс. С небес мне приятно

будет видеть, кOк он0 рOдует людей.
К счOстью, стOрушк0 хиво и поныне. Ей - восемьдесят семь. Изредк0 он0 бывоет у Виктории, любуясь
кМузыкой> и другими полотнOми.

...В семидесятом, после двOдцOти-

восьмилетней розлуки, Виктория при-

ехOл0 в Россию. Это было первOя и
единственнOя рOзлук0 с мухем. Оно
звOл0 его с собой, но Якоб обнял

ХеНУ И

-

СК030Д:

Родноя мояl Сейчос поезхой

одн0/ нOслOдись рOдостью встречи с
близкими. Конечно, мне очень хочется познOкомиться с твоими родите-

лями

и

рOсскOзOть

имl кOк мы все

тебя любим. Но это будет несколько

позхе.

{ом Сориных в поселке Ходхок,

словно улей, гудел от гостей. Елизовето Степоновн0, Восилий Никоно-

рович и сторший брот Ивон с опухшими от слез глOзOми ноперебой

что-то говорили, рOдовOлись, розгля-

дывоя фотогрофии. Всем интересно было узнOть, что в Бельгии мужчины могут носить три имени. Свое-

го первенц0 Виктория и Якоб нOзв0-

-

честь дедушек. Кстоти, потом стOнет

ПОЗАРАВЛЯЕМ
юБиляров

тный отец:

Первые месяцы весны окозо^ись боготы но юбилеи многих российских одвокотов. Слqвные Аоты своей жизни и

ли Алексондр-Восилий-Хендрик

в

тродициеЙ: р03 в дв0 годо <бельгиЙский десонт> будет регулярно выс0живOться но Кубони. А тогдо из-зо
столо встOл взволновOнный и родос-

-

Видишь, дочурк0, кOк жизнь поДzlы с твоим стOршим бротом дошли до Берлино, росписOлись н0 реихстOге, 0 ты/ моя
девочк0, совсем рядом томилOсь в
неволе. Ведь от Берлино до Торгоу рукой подоть. Эх, нOм бы с Ивоном
тебя опудо вызволить...

рой склодывоется.

Восилий Никонорович еще что-то
хотел скOзOть, но комок сдOвил гордо, и он, опустившись н0 стул, снов0 зOплOкOл.
...Супруги вместе идут по хизни
вот уже пятьдесят три год0 и, кOк

фокел, несут свою любовь. Этот
огонь горит в сердцох их детей и
внуков и не угOснет никогдо. БлогодOря Якобу Виктория узнOл0 и
полюбило Флондрию, блогодоря ей

он узнOл и полюбил Россию. Было
ли у нее тоск0 по родине? Конечно. Это чувство никогд0 не покидOло ее. Все годы он0 не перест0-

о близких, мысленно
переносясь в родные место. По

вOл0 думOть

пOмяти писOл0 портреты родителей,

друзей... Чем дOльше уходило вре-

мя, тем острей ощущол0 причостность к своим корням.
И Якоб из любви к хене изучил
русский язык, познOл нOшу культуру. А кок он виртуозно игрOет н0

деятельности отме?или:

Яков

[овидович

и
члены
ской коллегии

мович

-

Ивонович -

ЧАВН

ЛеГИИ 0ДВОКOТОВ;

70 лет со дня рождения * Щобрия

А;rексей Боркгович

-

член кол^егии 0АвокOтов кМосюрцентрll; Ромонов ЮриЙ
Ивонович - член Сонкт-Петербургской городской ко^легии 0двокOтов; Дозорево

нино Михойловно и Мельниковский

Морк Иосифович

-

ч.леяы Московской

городской коллегии 0двокотов;

60 лет со Аня рождения - Дотыtл llиколой Федорович - член коллегии одвокотов <Мосюрцентр); Беляев АrrексеЙ Акимович. Ёфременков Адексей [ригорьевич, Дунев Вячесrrов Сергеевич и Нико-

лgево дtобоgь Михпйаовно -

члены

Мехреспубликонской коллегии одвокотов;
Корнеево Аидия fleTpoBHo и Смqль Николой Ивонович - ч^ены Московской городской ко^легии 0двокOтов; .Бутовскоя
Фоня Ирмовно, Гринько Светлоно fueKсондровно, Желтиков Евгений Михойпо-

вич и Колягин Георгий Тимофеевич *
члены Сонкт-Петербургской городской кол-

леГиИ 0АВоКOтоВ;

бололойке!

Но золотую сводьбу он подOрил

Виктории стихи:

Прекрасньt Фландрии моей поtlя и зори.
В ней отступило для меня неностье,

Когдо Tbt к этим береrам
Седого моря

ч^ены
КOТОв;

Буков

коллегии 0двокOтов

кOллегии 0дво-

Андреевич - ч^ен

Причалtила

И принесла мне счостье!

Ромен 3ВЯГЕлЬсКИЙ,

спец.корр. <Российского одвокотоD
Антверпен - Москво
Фото из орхиво
семьи Смейтс и овторо
P.S. Редокция журноло кРоссийскии одвокотD вырожоет призно-

тедьность блоготворительному
фонду <ПопечительD зо оргонизоцию встречи с семьей Смейтс.

ны Сонкт-Петербургской городской

кол.ле-

гии одвокотов; Астоlдин Борис Ивонович,

Белов Андрей Яковпевич, [пчзково Аtодмило Повловно, Коморичев Восидий Филиппович, Юдинцев Виктор Яковлевич
и Юнqнов Витплий Влодимирович - члены МехреспубликоНской колдегии 0двок0ТоВ:

Редокция журноло <Российский одво{отll горячо поздровляет юбимров. Же-

и новых успехов но бпоrородном поприще зошиTbl пров человеко.
дoe,tt иIчl доброго зАоровья

(0g0{94l1{

ПsшflG
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к!о последнего

вздохо,

Не во сне, наяву,
Кок бьt ни бьtло плохо,Счастьем жизнь назову!>

ýý

Ток и хочется прочесть: ксеЙчос-ь-ем>l. Тем более, что для Сысоево
хOрOктерен поиск корневого смысло слово. словотворчество, Счостье это: с чOстью? Кохдый со своей? И в сторонку? В нору? Или счостье
это со-чостье? Все вместе - в одной Дерхове! Недором первый роздел
книги тOк и нOзвOн: <Было },ерхово

-

ýý

кое гулкое пространство!
И ни души... Дишь зверь тут жил.

кКа

Крой предкам долго бьtл чужим.
Прижились. Нам бьt их упрямство,
Смекалку, ум и крепость жил.,

\ч

Понятно, что это

о'ý
.ý
ý
ý

Вячеслqв СЫсоЕВ:

Амурные диологи. М.,
кМосковский Порнос>,

<Московский Порнос>,
l 998.

О

Сысоеве

-

ý

кАХ, дЮБоВЬ, дюБоВЬ...),

кПОКА ДУШЕ МНО...),
Новые стихи. М.,

Издотельство кСпорк>,

1997.

поэте, очеркисте, писOтеле-юмористе. юрис-

те и,'rua,nora
по совместительству, журнолисте, овторе 1 б поэтических сборников, 50 пуб,tикOций по истории российской юстиции, овторе многих
литерOryроведческих исследовоний зноют многие, возмохно, не подозревоя о многогрOнности его творчеств0,- кохдый о своей, ноиболее
близкой ему стороне.
В только что появившемся н0 прилOвкох столицы сборнике HoBbix стихов кпоко душе доно...) вся это многогlлOновость творчество Вячеслово
{митриевичо сводится к одному, поэтическому, ночOлу- к обережению
ношего общего домо - Земли. Без дидоктики и ноучений, все чOще и
чоще открывOя для себя и читотеля пOрOдоксольность и двуплоновость
сущего, 0втор вслед зо опостолом изрекоет: кв себе других любить
учусь,..),- и ryт же изумляется вдруг открывшемуся: (Не тOк-то просто).
Или, скохем, тOкое короткое жизнеописоние: <Постепенно, постепенно/ Поднимолся ло сryпеням./ Есть известность, есть успех.../ Выше многих? Дучше всех?>.. Конечно, можно прочесть в лоб - еще не всех обогнOл, но вероятность иного прOчтения,- з0 счет двух знOков вопрос0 в
последней строке,- неизмеримо выше: откудо это потребность в <лучше-всех-ничестве>? - Не созреешь, кOк личность,- не узноешьl Вопрос это уже ночOло ответо: кВлость помяти... Кок строшен этот плен!> Не
он0 ли, пOмять, (преврощOло жизнь в холодный тлен?> Вновь вопрос.
И тут хе через пOру fiрOниц в сборнике, похолуй, ответ:

<lГниющий мост...

Большок зоросший

Вдруг душу мне рфворошид...
3десь все- в бьtлом,

В минувшем,

-

в прошлом...

будто хизнь прожил.)
Ток бывоет в предсмертный миг - вся жизнь промелькнет, но рOзницо в том, что хизнь продолхоется: <С колен подняться - и снOчол0):
Увидел

о

нOс,

о

слOвянOх,

но и о землянOх тохе, стоит

ТOЛЬКО ПеРеЛИСТНУТЬ СТРOНИЦУ:

к!водцотьtй век сжимал меня - жесток.
ilIHe выпаttо в нем жить, хотя могло бьtть хухе
Мог не родиться я, в забвенье б изнемог.
Спосибо, Господи, чт0 дням бегущим нyжен.D

-

Мог вообще не родиться но Земле? Во Вселенной? И при этом продол-

жол бы быть нерохденным, изнемогоя от этого, кок в тюрьме!,. Теперь

понятно, откуд0 родилOсь эт0 строк0: кТюрьмо пусго, 0 в хроме тьм0 н0роду!л. Тьмо- это число нOмного больше 1000? Или это побежденноя
светом тьмо? И то и другое срOзу, кок и в оброщении к Боry в четвертой
сIроке предыдущей цитOты: кСпосибо, Господи, что дням беryцим нухен.>
Кто? Ты или Бог?
И Ты, и 0н,- токов прием двойного ведения строки,
кок в Ригведе: <Вот Ямо...>,:Ямо - бездно, тьм0 и высшее созидOтельное
ночоло Вселенной, Бог древнихiинАийцев,= Яtио (lОмис у индоевропейцев
лотышей) и извечнOя борьбо Тьмы й Свето в-ношей ,ГолOктике...

-

Постепенно, по мере прочтения книги, стоновится понятной корне-

-

(дочь сущего),- всего, что
вOя природо оброзов у поэт0: (нOдехд0)
лРОИСХOДИТ С НOМИ И ВОКРУГ НOС, НOС ДеРЖИТ:
кНо солнцепеке греется змея.
Спокоен, безучастен мудрьtй взгляд.

Погttодить бьt - какоя чешуя!
Но стрелке Kpacoлbl - смертельньtй яд.>

И если нобелевский лоуреот Иосиф Бродский считол эстетическое
предтечей этического, о чем и сообщил впервые всему миру в своей
речи н0 церемонии ногрOхдения, то у Вячеслово Сысоево Кросото и
Этико сплетены в змеиный клубок,- не в этом ли у поэт0 проглядывоет
мудрость его корневой профессии юристо?..
кохдый мохет выплеснуть в
Ничто змеиное человеку не чухдо
блихнего свой яд: яд любви - ее состовную чость. В жOнре омурного
диOлого возмохно все: перебронк0, воздыхOния, хитеЙские поучения,
усмешк0. Дюбовь - кOк игр0 для определенного состOв0 героев. ИногД0 ОНИ МеНЯЮТСЯ РОЛЯМИ У ЧИТОТеЛЯ Н0 ГЛOЗOХ:

-

-

Не хочешь в 3ДГС? Tbt ж уверял меня,
Что Tbt -мой ро6, что я-твоя царица!
- !,а! Говориtt, но мудрость где твоя?
Нельзя робу но госпоже r<ениться.

А иногдо лукOво скрывOют семейное счостье

- Возмохно, мысАь и необьtчноя:
Я думою, все жены - зло.
- Д мне, ты зноешь/ поввдо.
Мне зло досталось... симпотичное.
И очевидно, что токOя доз0 змеиного яд0

-

просtо лекорФво. Розве не ток?

|,митрий ЦЕСЕДЬЧУК, поэт,
председотель Московского обьединения литероторов
Союзо литероторов Российской Федероции

Гловный художник Вячеслов Мельников, корректор Нотолья Добунцово
Компьютерноя верско, допечотноя подrотовко и печоть АО "Московские ребники и Кортолитогрофия".125252, Москво, ул.3орге.l5. Тел.(095) 943-2395
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KELBlM Bonk-Cirrus/Moestro>, что избовляет кли-l
ентов от необходимости многокрOтных обменов
нOличных рублей но инволюту и нооборот и свя-

Бqнковскоя сиGтемо в России нqчоло
формировотьGя около l0 лет нозод. Не

зOнных с этим потерь. Быстро ростущоя сеть бон-

комотов (более 500 в Москве в нOстоящее время), подкrtюченных к мехдунOродным плотехным
системOм и устOновленных розличными бонкоми,
0 токже ноличие более 30 обменных пунктов и
отделений ЭДБИМ БАНКо делOют получение зOрплOты сотрудникоми удобным и быстрым.
ЭЛБИМ БАНК является одним из лидеров по
количеству устOновленных бонкомотов, которые
отличOются высокой нодежностью и быстродействием. Через них можно получить ноличные по
плостиковым кортом ЭДБИМ БАНКо но более выгодных условиях, чем в других бонкох.
Бонк зоключоет 0гентские договоро с бонкOми
ло рOспрострOнению междунOродных плOстиковых

мно]им бонком удqетGя выживоть в
сложной конкурентной борьбе. Среди
тех, кто зовоевол репутоцию нодежноro бонко, коммерческий бонк содействия розвитию про]рессивных технодогий и инвестиций в обпости }лектроэнер-

rетики, биотехнолоrии и медицины

(ЭЛБИМ БАНК). ЭЛБИМ БАНК суцеству-

ет уже девятый rод. Основонный

в

февроле I990 годо, он имеет [енерольную лицензию Бонкq России Ng250, о

токже лицензию но осуцlествление опероций с дро]оценными метолломи и лицензию профессионольно]о учqстникd
рынко ценных бумоr, являетGя уполномоченным бqнком Министерствq внеlднеэкономических связей и [осудорствен-

ноrо тqможенно]о комитето, о тdкже
дилером нd рынке ГКО-ОФ3 и индивидуольным клирин]овым чденом Секции
Срочного Рынкq ММВБ. Сеrодня ЭЛБИМ
БАНК предо(товляет Gвоим клиентом
полный перечень бснковских успуr.

В течение вGех }тих лет Председотелем
Провления ЭЛБИМ БАНКо являетGя
МОРО3ОВ Серrей Дьвович. Корреспондент журнqло кРоссийский одвокот> попросил е]о ответить Hd ряд вопросов.

-

Недовно Bour бонк oTKpbur опероционный
зол и пункт обмено волюты в [ильдии российских одвокотов. Что это удобно и вы-

годно и [ильдии, и клиентом одвокотов,
докозывоть не приходится. Хотелось бы узноть, q кто еще является клиентоми бонко?
- Несмотря но кризисные явления в бонковс-

кой сфере, ЭЛБИМ БАНК не только сохронил доверие своих клиентов и вклOдчиков, но и 30 пос-

ледний год зночительно увеличил их число. Среди
нOших клиентов предстOвители лочти всех отрOслей производство. Сеть по обслуживонию сформировOно но бозе месторосположения основных
нOших крулных пойщиков и клиентов. Это известные всей стрOне оргонизоции - Торгово,промышленнOя пOлOт0 РФ, АО кСовинцентр>, АО <l-{eHTрольный Телегроф>, Большой теотр России. мехдунOродный оэропорт кШереметьево)/ телевизионный технический центр <Остонкино) и другие.

-

Росскожите, пожолуйсто, об усlrугох, предостовляемых воtлим бонком.
- Подробно росскозOть обо всех услугOх, предостOвляемых ЭДБИМ БАНКом, в одном интервью
невозмохно. Вот лишь их кроткий перечень, Имея
десять отделений и около 30 пунктов обмено волюты в г.Москве и филиол в г. Новороссийске,
ЭЛБИМ БАНК открывOет текущие и депозитные
счето в рублях и иностронной волюте. Он является учостником лрямых рOсчетов по Москве и Мос,
ковской облости и пользовOтелем системы
S.W.l.F.T., что позволяет знOчительно ускорить рOсчеты. Усоновив корреспондентские отношения с
33 бонкоми в 1 В стронох миро, ЭДБИМ БАНК оперOтивно осуществляет бонковские переводы не
только по России, но и в любую строну миро. Бонк
осуществляет кредитовOние в рублях и инострOнной волюте, проводит опероции с ценными бумо-

кOрточек KELBlM Bonk-Eurocord/MosterCord>

и

lМ Bonk-Cirrus/Moestro>, обиужи воет торговые
и сервисные фирмы в чости прием0 к оплоте междунOродных плOстиковых кOрт с торговыми мOркоми Eurocord, MosterCord, eds, Moestro. он токже выдOет своим клиентOм элитные мехдунOродные кредитные корточки Americon Express.
'l997
В конце
годо бонк был приня, в ме)1дунородную плотехную систему VISA lпtеrпоtiопоl
и теперь плOнирует нOчOть выпуск собственных
мехдунородных плOстиковых корт V|SA и росширить сеть прием0 кOрт в обспухивоемых бонкомотOх и тOргово-сервисных оргOни30циях.
KELB

гоми, роботоет со всеми видOми экспортных и
импортных 0ккредитивов, инкоссо и гOрOн]иями.
Имея собственную службу инкоссоции, ЭДБИМ
БАНК осуществляет инкOссOцию нOличных денежных средств, лодкрепляет кOссы коммерческих
бонков рублевыми нOличными ресурсоми. Имея
собственный дилинr и устоновив одну из сOмых
современных систем Reuters-2000, бонк покупоет
и продоет безноличную инострOнную волюry.
ЭЛБИМ БАНК выдOет ноличные средств0 в любой свободно конвертируемой волюте ло мехду-

нOродным плOстиковым кOртOм Eurocord/

MosterCord, Viso, по дорохным чеком Viso. Thomos
Cook/MosterCord, Аmеriсоп Express, ClTlCORP, о
токже через рOзветвленную сеть бонкомотов.

- Бqнк октивно выступоет но рынке новых плотежных средств. Коков мосlлтоб
этой деятепьности?
- С1992 годо бонк осивно роботоет н0 рынке

мо(дунOродных плOоиковых корт. Он один из немногих бонков в России, имеющих собовенный процессинговый центр, оснощенный по новейшим сгондортом и прошедший все необходимые сертификоционные испытония. Опироясь н0 тOкую бозу, бонк
реолизует целый комплекс прогромм. Проводит соб-

сrвенную эмиссию ме)(Aунородных плOсгиковых кOрт
Bonk-Eurocord/MosterCord>, Это многофунк"ELBIM
ционольные кредитные кOртOчки, россчитOнные н0
широкий круг пользовOтелей, лринимOются к оплоте
прOкгически в любой проне миро. ЭДБИМ БАНК осущеовляет собовенную эмиссию мФ(дунOроднь]х пл0сrиковых корт <ELBIM Bonk-Cirrus/Moestro) - нOиболее популярных во всем мире дебетных корточек.
L их помощью мохно 0ыстро получить ноличные
средсгво со своего счето в более чем 450 тысячох
бонкомотов по всему миру, имеющих логотип Cirrus,
и оплотить приобретоемые товOры или окOзOнные
услуги более чем в миллионе торговых и сервисных
точек, оборудовонных электронными плOтехными
терминоломи с логотипом Moestro.
Бонк обс,rуживоет орrOнизоции по зOчислению

и выдOче через текущие счет0, открытые сотрудником оргOнизоций, зороботной плоты с использовOнием мехдунOрOдных плOстиковых кOрт

-

Что предстовляют собой чеки ЭДБИМ-

БАНКо?

- В целях рOционOлизоции структуры денехной моссы в России и сокрощения доллOризOции
экономики мы предлохили принципиOльно новое плOтехное средство - Интерноционольные
Мультиволютные |,ебетовые чеки (ИМ[-чеки) с
номинOлом, эквиволентным'l/'l00,
условным
'10,100, 'l, 'l0,
l00 и l000 доллоро США, и но
предьявителя без укозония номиноло. Розробо-

тонный проект стOл результотом пятилетней проктической роботы ЭДБИМ БАНКо со всеми видоми
плOтежных средств. Потенты но изобретение ИМ{чеко получены в России. Гермонии, Ирлондии.
Испонии, Японии, США. Проект одобрен БрепонВудским комитетом и Российской окодемией ноук.

- Вош бqнк - один из немногих российских бонков, которые проходят оудит по
междунородным стондортом. С кокой целью это делоется?
- ЭЛБИМ БАНК проходит оудит по междуно-

стOндOртOм в течение четырех последних
родным'l997
лет. В
году его проводило одно из крулнейших 0удиторских фирм миро KPrice Woterhouse>.
Это процедуро не является обязотельной с точки
зрения российских контролирующих оргонов, но
необходимо для признония бонко в кочестве ровнопровного портнеро крупными мировыми бонкоми и компониями. Прохохдение 0удит0 по
междунOродным стOндOртOм свидетельствует об
информоционной открытости бонко и о стремлении его соответствовOть более строгим, всемирно признOнным критериям.

ЭЛБИМ БАНК имеет постоянно высокий рейтинг нOдехности среди российских бонков, и в
1997 году ему был присвоен рейтинг мехдунородного рейтингового 0гентство FlТСН lBCA Ltd.
ЭЛБИ[4 БАНК рOспологоет мощной технической
бозой, лередовой технологией и высококволифицировOнными кOдрOми, что позволяет нOм орг0низовOть обслухивOние своих клиентов но высочойшем мехдунородном уровне и нOходить индивидуольный подход к любому клиенту, будь это
крупнOя компония или чостный предпринимOтель,

ELBIM вдI\к

БЛНК

ЭЛБИМ

123610, Москва, Краснопресненская на6., |2

Щентр VIеждународной торговли
(zоловноil офuс u 2 оmdеленuя)

Тел. (095)

96'7 06 84, (095) 967
8tt

Факс (095) 967 06

121002, Москва
Арбат, Троилинский пер.,3, стр.

l

(zоловноti офuс u оmdеленuе)
Тел. (095) 232|| 43, (095) 24\05 23

0228

Факс (095) 2З2 |\ 38

NIосква, просп. Вернадского,

Москва, международный

Москва, ул. Верхняя

Тел.95б-55-10

Теш 232-66-6'7

Тел.915-29-98

Москва, Измайловское шоссе,

Москва,

Москва, Мал.
Полуярославский пер., 3/5
Тел.917-13-94

101, корп.2

L!ентральный телеграф,
ул. Тверская, 7 (подъезд 3)

7l, Гостиничный комплекс
<<Измайлово>>

Радищевская, 15

аэропорт <<Шереметьево>>

(корп. <<Бето>)

Тел.956-77-18

Те.п. 1б6-65-75

Москва, BB[|, павильон

Москва, ул. Академика
Королева,12

Москва, Большой театр,
Театральная площадь, 1
Тел.292-48-42

<<Космос>>

Тел.974-61-81

Тел.2|'7-9'7-84
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БАНКОМЛТЫ
Аэропорт

Главный вход IJентрального
телеrрафа
Москва, ул. Тверская, 7

Таможенная зона прилета,
правое крыло 1 этах<а

Переход между старым и
новым зданиями Щентрального
телеграфа
Москва, ул. Тверская, 7
Телецентр <<Останкино>>,
корпус АСК-З, 1 эток
Москва, ул. Королева, 19

Аэропорт

Аэропорт <Шереметьво-2>

Зал прилета, правое крыло
1 этах<а аэровокзала

'

]i:

1r1

'"'.'::,

.l

Гостиница <<Измайлово>,
корпус <<Бета>>
москва, Измайловское

аэровокзала

шоссе. 71

Аэропорт <Шереметьево-2>

Владиплирское отделение

ЭлБИМ БАНКа

Таможенная зона прилета,
левое крыло l этажа
аэровокзала

Москва, Троилинский
пер., З, стр. 1

Юго-Западное отделение

Ювелирный сапон <АЩАМАС>
москва. Сельскохозяйственная

Москва, просп. Вернадского,
10l, корп.2

ул., 66

IJeHTp Междуяародной
торговли, подъезд З, l эток

Государственный академический
Большой театр России
Москва, Театральная площадь, 1

ЭлБИМ БАНКа

<<Шереметьево-2>>

Зал вылета, правое крыло
2 эта>ка аэровокзала

<<Шереметьево-2>>

Москва, Краснопресненская
наб., l2
I{eHTp

Мехдународнойторговли,

подъезд l,1 этак
Москва, Краснопресненская
наб., 12

Зданис Федеральной слу;кбы по
,гелевидению и
радиовещанию
Москва, ул.Пятницкая, 25

ffi

.*ъ.

#

*
'i": ЁJа_*

_д*Ёýц

bbtr
ъsтЁ "Tt
tr атt
Р*
.i*"Ё&вd

}ý
?",

;'

-ft

ý

_j]i*::::l

'|,

r"+Ёi

,i

э:

',, -i.u ,''
,",,,!
Ъ
'.=,,i 1-;,

i.
j ;trф*
#

tr

Ёrt
F'$* Ч'*

Ё'* а;а ,{Ё

ffi#ffi

Ё.Ёч

,i?Ё

*;:

#

*л

а{Ё

#ffi_ffiffifu4

