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ffШ еред вами - нескOлько мгновений из

ý Ш обычного дня нашего пOстоянного

партнера по изданию журнала "Российский

адвокат" - трудOвого коллешива А0 "Мос-

кOвские учебники и Картолитография", од-
ного из авторитетнейших полиграфических

предприятий России. Это не просто мOщ-

ный современный полиграфический ком-

плекс. Это производство, обращенное в бу-

дущее, ухе сегодня обеспечивающее мно-

гокрасочной книжно-журнальной, листовOй,

этикеточной и иной продукцией на уровне
мирOвых стандартOв.
Менее чем за три гOда генеральнOму ди-

рекору компании С.М.Линовичу и техни-

ческому диреlGору А.К,Казьмину удалOсь
сOздать крепкий коллекгив единомышлен-
никOв, наладить прOчные делOвые 0тнOше-

ния с иностранными бизнесменами, заку-

пить с пOмOщью мOскOвскOг0 правительст-

ва и запустить самOе сOвременнOе пOли-

графическое оборудование. С высоким ка-

чествOм выпOлнены заказы на печатание

продукции, посвященной 850-летию столи-

цы, идет работа над новыми - к 200-летию

А.С.Пушкина, встрече 2000 года и третьего

тысячелетия.,, Плюс обязательные теперь

20 млн. дешевых и качественных учебни-

ков, более 300 млн. листов-оттисков дру-
гих изданий.
Надехность наших друзей-партнеров
подтвер)цается санитарным сертифика-
тOм доверия, который вручается дейст-
вительн0 лучшим из лучших.
Мы признательны рукOвOдителям, всем
сOтрудникам А0 "Московские учебники и

Картолитография" за высокопрофессио-
нальный, творческий подод к выпусlry
"Российского адвоката". Новых вам ус-
пехов, друзья! Полной реализации всех
ваших весьма перспективных планов!

Наш корр.

Фото 0лега сМИРНOВА
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Третий ]од
в осqде

кПостепенно, со скрипом, но Россия все же переходит в лоно циви-
лизовонного рынко. А коль ток, к ном обязотедьно придет созноние
того, что нодоrи нодо плотить. Мы же, полицейские, руководствуемся
зоконом и стороемся его выподнять. Если он пдох, зночит, избироте-
ли дол)<ны потребовоть от своих депутотов его пересмотреть.>

Сергей Дукницкий:
кя зоцlицою
[умипёвq>

GTp. 56-59
<Ни в мотериолох дедо, ни в

обвинительном зокдючении не
содержится ни одного докумен-
то, свидетедьствующего о том, что
[умилев состовдял прокломоции
иди вед переговоры с кем-то/ кто
должен был примкнуть к группе
Тогонцево. Но зото в обвинитель-
ном зоключении/ состовленном
следовотелем Якобсоном, имеет-
ся все, чего нет в деле.D

Почти три годо нозод в городе Ноябрьске,
что в Ямоло-Ненецком овтономном округе,
было зодержоно одвокот Дюдмило Берзино.
Уж больно досождоло. оно следственным
оргоном своей непримиримостью к беззоко-
нию. Впрочем, и но этот роз концы с концо-
ми у следовотелей не сошлись. Потому сно-
чоirо Дюдмилу Юрьевну освободили под зо-
лог, о зотем и его вернули. Аело, одноко, не
прекротили. Сообщоя обо всем этом (см. <Рос-

сийский одвокот) N9N9I и 4 зо 1997г.), мы
подоtоли, что спроведливую точку в токой
стронной истории постовит суд, о чем и обе-
щоли сообщить читотедям. И вот сново но
связи с редокцией зоместитель председотеля
Тюменской межтерриториольной коллегии
одвокотов Бронислов МИРОНОВ.

- Алло! Тюменьl Что нового в деле Берзиной?

- Увы, реольно никOких подвижек, хотя собы-
тий произошло много. Несмотря н0 очевидную
нелепость предъявленных Дюдмиле Юрьевне об-
винений (кок вы помните, ей вменяют подстрек0-
тельство потерпевших и свидетелей к доче лох-
ных покозоний, тогд0 кок эти покOзония приняты

судOми и основOнные н0 них приговоры дOвно
всryпили в силу), местноя прокурOryрo тOк и не

откозолось от мысли любыми средствоми избовить-

ся от неугодного одвокото. Но ведь и суд никOк

не состоитсяl Что лишний рOз подтверхдOет: юри-

дической основы в деле просто нет, 0 есть лишь
попытки прокуроров спOсти честь мундир0.

Судите соми. Сночоло следовOтель предлохил
Берзиной.., уехOть из городо. Оно, конечно, не

соглосилось, Тогдо ей предложили прекрOтить

дело по омнистии. И сново, рOзумеется, откOз.

Тогдо дело нопрOвляется в местный Ноябрьский
суд, н0 судьи под рOзными предлогOми отпихи-
вOются от него. Поэтому окрухной суд нOзночо-
ет слушоние... в Муровленковском горсуде, в 1 20
километрOх от Ноябрьско. Но одвокот, естествен-
но, с этим не соrлOсн0: он0 хочет, чтобы ее су-

дили (и опровдолиl) том, где оговорили. Ктому
же споры о подсудности зOкон не допускоет. [ело
снOв0 возврOщOется в округ/ о опуд0 нOпрOвля-

ется в Новый Уренгой (600 км от Ноябрьско).
Тогдо Берзино обхолует это решение в Верхов-
ный суд России, и тот соглошOется с нею. Дело
сново возврOщено в Ноябрьский суд, о оттуд0..,

в который уже роз отпровлено но доследовOние.
Комментории, кOк говорится; излишни. Все

судьи понимоют, что нOдо выносить опровдOтель-

ный приговор, но не хотят обихоть прокурOryру.
У прокуроров же просто не хвотоет мужеств0
лризнOть ошибки и сOмим прекрOтить дело з0
отсутствием события преступления. А кройним в

токой ситуоции, конечно хе, окOзывOется грOж-

донин/ в донном случOе нOшо коллег0 Дюдмило
Юрьевно Берзино. Вот уже почти три год0 он0
(в прокурорской осOде). Но ничеrо, дерхится.
Уверены в ее победе и мы в коллегии, о токхе
все, кто знOют этого 0вторитетного 0двокOт0.

[о, неспешно проворочивоется колесо про-
восудия. Особенно когдо его схвотывоет кор-
розия личной зоинтересовонности тех иди
иных учостников процессо. Поэтому редокция
номерено внимотедьно следить 30 розвитием
событий в Ноябрьске. А в сомом деле, хвотит
ди томоlлним юристом принципиольности, что-
бы речlить в соответствии с зоконом в общем-
то несло)ttную юридическую зодочку?

Михqил Крестинский:
(ЕGли GледGтвие р

<Предстовитедям вдости почему-то
вожно было создоть прецедент при-
вдечения к уголовной ответственно-
сти чедовеко из модого бизнесо.
Осуждение Тотьяны Софроновой по-
зволило бы им ввести в норму воль-
ное троктовоние зоконо и других
прововых октов. Но жизнь покозы-
воет: доже если следствие приняло
решение, это еще не зночит/ что ре-
шение сие не подле)(ит сомнению.D

ещило
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...Из Москвы
В Центрольном Доме одвоксто состоялось

посвящение в студенты первых слушотелей
Российской окOдемии 0двокOтуры.
С нопутственным словом к ним обротились
первый вице-президент Гильдии российских
одвокотов Вслерий Золмонов, ректор РАА
Михоил Крестинский. Извеоный 0двокот, член

Союзо писотелей России Морк Кругер вручил

кохдому студенту свой ромон-исповедь (Я

зощищою Япончико> с доровенной нодписью.

...из токио
Под эгидой мемунородной оргонизоции

юристов ЛOА3ИЯ здесь прошлq нOучно-прOк-
тическоя конференция, посвященноя пробле-
мом коммерческоl"о прOво, Российскую де-
легOцию вO3глQвлял председOтель мехдун0-

родного непр0 вительственного обьединения

tJ о

кСоюз юристов> Андрей Требков. Ноших кол-
лег предстовлял председOтель президиумо
Мехреспубликqнской коллегии одвокотов
Николой Клен. Члены делегOции всгретились
с роботникоми Министерово юстиции и про-

куротуры Строны восходящего солнц0.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Укозом Президенто РФ з0 зOслуги в ук-

реплении зOконности и многолетнюю доб-

росовестную роботу присвоено пOчетное

звоние (3ослухенный юрист РоссиЙской
Федероции>:

Абучlохмину Борису Фотыховичу - члену

Московской городской коллегии 0двокOтов;

Живиной fuле Викторовне - зOмести-
телю председотеля президиумо Московской
городской коллегии 0двокOтOв;

Крутеру Морку Соrrомоновичу - зOве-

дующему юридической консультоцией No1 5З

Мехреспуб,rиконскоЙ коллегии одвокOтов;
Мqмию Стопику Согидовичу - предсе-

дOтелю президиум0 коллегии одвокотов Рес-
публики Адыгея;

Пинской Роисе Ароновне - члену Вто-

рой Нихегородской коллегии 0двокOтов;
Семеняко Евгению Восильевичу -

председотелю президиумо Сонкт-Петербур-
гской городской коллегии 0двокOтов;

Сторковой Инне Борисовне - члену Ас-
трохонской облостной коллегии одвокOтов;

Щирлиной Генриетте Влодимировне -
члену Иркутской облостной коллегии 0дво-
кOтов.

п д о д

3о зощиry интересов творческой интелли-

генции и русскоязычного нOселения зо рубе-
хом Золотого зноко общероссийского ноци-

онOльного фондо <0бщеовенное призноние))

удостоен Кузнецов Борис Авромович/ зOведу-

ющий юридической консультоцией Np74 Мех-

республиконской коллегии qдвокOтов.

Сообщения принимоли спец. кOрреспOнденты
(Российского одвокотоD Игорь ВАШКЕВИЧ,

Виктор [ОДГИШЕВ и ВOлентин ДОЛМАТOВ

невероятные события проиподт в Ноходке. Подробноси сообщил редокции член местного пOр^оментского

к,rубо Влодимир МусорскиЙ. В конце прошirого годо городскOя [умо приняло Упов_Ноходки, - зометиЩ С бОЛЬ-

шйм опоъониЬм. Ёпе'рвые токоя возмохносгь предсговительным оргонOм городов было Аоно зоконом <о мео-

ном сомоупровлении'в РСФСР>, принятым в 1991 году. Оно было подтверхgено в федерольных зоконох коб

основных гOронтиях избиротельньх прOв грФr\дOн РФ>, кОб общих принципOх оргонизOции меоного сомоУпРOВ-

ления в РФ>, пОб ocHoBHilx горонтияi избЙротельных прOв и пров0 н0 учоФие в референдуме гроrФон РФ>.

Шесть лет ни один из этиi зоконов нЬ был исполнен в Ноходке. И кок только городскOя [умо реши-
лось, ноконец, испрOвитЬ положение, оно нOтолкнулOсь н0 хесткое сопротив^ение оргOнов прокуроry-

ры и судо. Обьяснение этому следует искоть в стотьях Устово, предусмотривOющих, в чOстноСтИ, отВет-

ственность госслужощих зо ошибки и просчеты.
Прокуротуро Ноходки обротилось в юродской суд с требовонием отменить решение [умы о приня-

тии Устово. 3оседоние суд0 покозOло/ кOково прOвовOя отмосферо в городе и крOе, кOкие методы

пускOются в ход, чтобы (положить но лопотки) оппонентOв.' 
Председоте,rь Ноходкинской городской [умы В. Низий постовил вопр_ос о проведении сУАебного ЗОСе-

дония в присrгствии предповителей средств мOссовой информоции, общеовенных оргонизОциЙ числоМ

не более пятнодцоти, Одноко судья Н. Елизорьево не допусгил0 в комнOry зосеАоний ни одного (посто-

роннего). До и комното было ооль мOло, что том с трудом могли рOзместиться лишь несколько че^овек.

[епроты городской {умы обротились к суду с просьбой о переносе зоседOния в сOответстВУЮЩее

помещение.
Одноко предстовитель прокурOryры А. Гринюк выскозолся котегорически против. Судья почему-то

соглOсилось i ним. В знOк протесто председOтель городской Думы, депуготы, одвокOты покинули ком-

нOту. где в келейноЙ обстоновке, без посторонних глоз, и было рOссмотрено 30яв^ение прокурOтуры.

Постоновление судо было предрешено.
Остоется нодеяться, что'Веýховный суд, ГенерOльнOя прокурOryрo РФ додуг обьективную оценку

(с^УчOЮ в НохоАке>' 
волентин викторов

:РОССИЙСКОМУ А ВОКАТУ> СООБ Ают...

...из ЯроGлqвля
П ионеров (ольтернOтивного) 0двокOтск0-

- ) дв,,1хения - членов существующеЙ с
.990 годо Ярословской коллегии одвокOтов
\l]2 отличоет обостренное чувство профес-
сионольного долгс. Кок отмечOлось но 30-

седOнии президиум0 коллегии. з0 все эти

годы в их 0дрес не поступило ни 0дног0
чOстнOг0 определения суд0 или нOрекOния
со сторOны оргOнов прокурOтуры и след-
ствия. Несмотря но финонсовые трудности,
0двокOты продо^)кOют окOзывOть грOхдOнOм
беспlrотную юридическую помощь. frля ук-
репления этой тродиции в коллегии учреж-
ден специOльный блоготворительный фонд.

...из ижевGко
После принятия Консиryционным судом РФ

извесtног0 постQновления о чрезмернOои взно-

сов в пользу Пенсионного фондо Специолизи-

ровOнноя коллегия 0двокOтов Удмуртской Рес-

публики стол0 отчислять в этот фонд суммы ис-

ходя из привычного тOрифо в 5 процентов от

зороботонных средств. 0дноко меоное отде-

ление фонд0 потребовOло вернуtься к прежним
плотежом (28 процентов), 0 тOкже выплOтить

нобежовшие пени. Абсурдносгь сиryOции оо-
ло особенно очевидной после недовнего

розьяснения Констиryционным судом своего

решения. Тем не менее вопрос предсгоит ре-
шить в орбитрохном суде республики.

...из Севостополя
Но Черноморском флоте в силу специфи-

ки его дислокOции к учOстию в судебных про-

цессOх дOпускOются местные укрOинские 0д-
вокOты. И все-токи до недOвнего времени
обвиняемым было непросто осуществить про-
во но зощиry. Ведь судопроизводство ведется

по российскому зоконодотельству. ПOэтому
недOвно в СевOстополе открыт филиол ново-

российскоЙ юридическоЙ консу,tьтоции Меж-

республиконской коллегии одвокотов. Зощи-

щOть интересы чернOморских мOрякOв пору-
чено опытному одвокоry Вячеслову Петрову.

...из Сонкт-Петербур]q
В новую стодию вступило ношумевшее

дело по обвинению в госудOрственчой из-

мене копитоно l ронго зопосо А. Никитино.
С редким единодушием стороны отвергли
вынесенный горсудом вердикт о нOпрOвле-

нии дел0 н0 дополнительное рOсследOвOние.
Хотя мотивы, рOзумеется, розные: обвини-
телям ухе нечего добовить к собрOнным ули-
ком, о зощит0 еще более утвердилось в без-

доко3Oтельности обвинениЙ. Токоя ситуоция.
кOк считоют 0двокOты, может обернуться
прецедентным решением Верховного судо
РФ. Не исключено. оно побудит, ноконец.
судей откозоться от порочной прOктики дос-
ледовOния дел вместо вынесения опрOвд0-
тельных приговорOв.

отняли ycTcrBa
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Беседа главноrо редOктор0
журнOда кРосспЙскиЙ шдвокOD,

Р. д. 3вяrельского
с заместитедем дпректор0
ФедерOдъной сдужбы
нOлоrовой подицип Росспп

Ю. В. ЧпчеловьIм

о

о
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- Юрий Восильевич, если оrлянуться нозод и перелистоть
срqвнительно недовнюю историю создония вошего ведом-
ство, что приходит но пqмять?
- Морт l 992 годо, Yкоз Президенто России <О создонии Гловно-

го упрOвления нологовых росследовоний при Госнологспужбе Рос-
сийской Федероции>. Ток родилось новOя госудOрственнOя струк-

ryрo, призвOннOя зOщищOть экономическую безопосность стрOны,
зOлохившOя основу нынешней сомостоятельной Федеропьной слух-
бы нологовой полиции. Из чего формироволось ФСНП? Из быв-
ших сотрудников Министерство безопосности, МВД, Минобороны...
Нороботок никOких не было, шли вслепую. Чертили оргштOтные
схемы, по крупицOм собироли сведения о зорубехных нOлоговых
и прOвоохрOнительных структурOх. Порой зосихивOлись з0 полночь
и спорили о зOдOчOх и методOх роботы. Номи двиголо причOст-
ность к очень нухному госудOрственному делу. Дозунг <Прише,r,

увидел, отобром - изнOчOльно был отвергнут, ибо под знOмен0
нологовой полиции пришли люди с боготым профессионольным и

нрOвственным опытом слухения Отечеству.

- В декобре минувщего годо ФСНП возбудило уrоловные
делq по стотье l98 чость второя УК РФ <Уклонение физи-
ческоrо лицо от уплоты нолого> против могнотов lлоу-
бизнесо Сергея Дисовского, Влодимиро Жечковq и Влq-
димиро Григорьево. Что зо этим стоит?
* Всем трем предьявлены обвинения. Все три фигуронто нохо-

дятся под следствием, со всех взят0 подписко о невыезде. Когдо
это дело только нOчинOлось, мы столкнулись с оргонизовонной
компонией нOших процессуOльных оппонентов. В СМИ нос упре-
кOли во всех смертных грехох. И в первую очередь - одвокот Ано-
толий Кучерено, который обвинял нос в грубейших нOрушениях
Yголовно-процессуольного кодекс0. Я понимою, н0 то он и 0дво-
кот, чтобы зOщищоть. Но носколько я знOю, тOковым он стOно-
вится, когдо зоключит соглOшение со своим клиентом. Но момент

допрос0 Дисовского в кOчестве свидетеля и предьявления ему
обвинения тOкого документо у Кучерены не существовOло.

Нос порозили безответственные зOявления, озвученные телеви-

дением, многими гOзетOми, будто ноши сотрудники устроили рOз-
гром н0 квOртире Григорьево. Естественно, ничего подобного не
было. Полицейские покинули эry квOртиру в том состоянии, в к0-
ком зOстOли. Хотя, нухно скOзOть, он0 содержOлOсь очень небреж-
но. То, что покOзоли по телевидению, - элементOрноя грубоя инс-

ценировк0. Кому это выгодно - ответ очевиден. Обществу все по-

дOвOлось кOк рOзнуздOнные действия нологовой полиции, Что во-

зымело свои действия: групп0 деятелей культуры обротилось к

Президенту России и председOтелю прOвительств0 с призывом ос-
тOновить вокхOнOлию, где (применение грубой физической силы,

бронь и угрозы со стороны нологовой полиции - все это инOче

кок беспределом, зримо нOпоминоющим события 57-го, не нозо-
вешь>. Очень досOдно, что увOхOемые люди, не розобровшись в

сиryоции, огульно осухдOли ноши действия. 0дно могу скOзоть,
мы действоволи в строгом соответствии с УПК.

- Не кожется ди вом/ что некоторые нqлоговые полицей-
ские в кqчестве формы устрqщения зоводят но своего
(подопечногоD уголовное дело/ о том - хоть трово не

рости - следствие и суд розберрся?
- Дисовский в ходе следствия зоявил, что в ментOлитете, в ге-

нOх нOших сотрудников зOлохено устрOшение. У них, мол, пото-
логическOя природнOя ненOвисть к предпринимOтелям и в кOх-
дом они видят потенциOльных преступников. Это - ерундо! },око-
зотельство тому - попрOвко в Уголовный кодекс, внесеннOя по
ношей инициотиве летом прошлого год0 в стотью l98, доющоя
возможность впервые совершившему нOлоговое преступление
освободиться от угоlrовной ответственности, если он способство-
вOл рOскрытию преступления и полностью возместил причинен-
ный ущерб. Токих случоев по России - l 50. Мохно ли после
этого упрекOть нOс в желOнии зOпугOть всех без розбору?

- Юрий Восильевич, косоясь <Дело Дисовскоrо>, довой-
те поrоворим о тех нюонсох/ которые сегодня обсрt<до-

l
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ются не только в пресGе, но и в одвокотском сообще-
стве.
- Нодеюсь, 0двокOт. кOк и оперOтивный роботник и следов0-

тель, в не меньшей степени должен быть верен фоктом. Дюбые
передергивOния нOносят непопровимый вред его овторитеry. Мох-
но понять 0двокот0, он стремится кок можно быстрее добиться
полохительного результOт0 в пользу своего клиент0, 0 в ходе про-

цессо - подзOщитного. Но он не долхен передергивOть, иск0-
хоть действительность. Общеизвестно, что нOдзорную деятель-
ность з0 нологовой полицией осуществляет Генерольноя проку-

ротуро РФ. Сколько было зоявлений в СМИ, в том числе и от

вOших коллег, что обыски у Дисовского, Хечково и Григорьево
проведены без сонкции прокуроро! А ведь это непрOвд0. Во всех

трех случOях были сонкции з0 подписью зOместителя Генерольно-
го прокуроро России С. Кехлерово.

- Новерное, необходимо вспомнить, что в момент выше-
нозвонных (розборокD был зверски избит московский qд-

вокот Анотолий Кучерено. Ему проломили череп и сломо-

ли несколько ребер. А этот человек не из робкого десятко.
Его клиентоми являются депутот [осдумы певец Иосиф Ко6-
зон, режиссер Никито Михолков, бывщий министр юсти-

ции Вопентин Коволев... Скорее всего Кучерено постродол
из-зо дело, возбужденного против предпринимотеля Сер-
гея Дисовского. Узнов об этом происществии, известный
одвокот Генрих Повлович Подво, являюtцийся зqlцитником
Влодимиро Григорьево, скозол: <Я возмущен происшедщим
и возьмусь зо это дело с удвоенной энергией>. Кqк вы счи-
тоете/ это история не бросоет тень но воше ведомство?
- Мы тохе возмущены этим безоброзным фсктом и приносим

Анотолию Кучерене свои искренние соболезновония. Очень ноде-

емся, что люди. совершившие это гнусное пресryпление, будр ной-

дены и понесF зOслухенное нокOзOние, Но мне бы хотелось, чтобы

читOтели <РоссиЙского одвокOт0) точно знOли вокруг чего идет сыр-

бор. Дисовский и его пOртнеры недостоверно продеклOрировOли

свои доходы - порядк0 семи миллионов рублей. Только в офисе
президент0 компOнии кПремьер СВя Жечково при обыске ноши со-
трудники обноружили 240 тысяч доллоров. Кстсти, в ходе предвори-
тельного следствия он полностью возместил причиненный госудOр-

ству ущерб и уголовное дело в отношении Жечково прекрOщено.

- Необходимо призноть, что повседневноя миссия у но-
догового полицейского не из приятных - (помочьD нодо-
гоплотельщику избовиться от чqсти доходо. Желотельно,
зоконными способоми. Ток?
- Постепенно, со скрипом, но Россия все хе переход,ит в лоно

цивилизовOнного рынк0. А коль ток, к ном обязотельно придет
сознOние того, что нологи необходимо плOтить. Мы же, полицей-
ские, руководствуемся зоконом и стOрOемся его выполнять. Если

он плох, знOчит, избиротели долхны потребовоть от своих депу-
тOтов его пересмотреть.

- Кожется, в Древнем Риме родилось истино: кДуччrе от-
пустить десять виновных/ чем осудить одного невиновно-

ll
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гоD. Говоря по-русски, лучще недоборщить, чем перебор-

щить. Вы считоете, что зо время существовония нодого-
вой полиции особых проколов не было?
- Нологовой системе России всего восемь лет. Естественно, зо

тOкое короткое время систем0 не мохет быть совершенно. Оно

шлифуется, тронсформируется, что-то отпOдOет, что-т0 нOрOст0- .

ет. Поверьте, мы ни в коем случOе не стOим н0 позиции непре-

менно упрятOть человек0 з0 решетку. Но мы зо то, чтобы для
нOрушителя существовOл принцип неотврOтимости нокозония. Если

откровенно, то большинству уголовных дел, рOсследовOнных н0-

логовой полицией, суды не вынесли хесткие приговоры. В местох

лишения свободы нOходится совсем немного людей, осухденных
з0 нологовьiе прOвонOрушения. Хотя, следует признOть, в после-

днее время число их ростет. По России зоведены уже сотни уго-
ловных дел. Меня удивляет некоя сердобольность нOших грOх-

дон - бросоются зOщищOть человек0, который укрOл у госудOр-

ство боснословные деньги и тем сOмым лишил зOрплOты учите-
лей, врочей, военнь!х, шOхтеров, ученых...

- Хотелось бы зноть воше мнение о ношем броте-одво-
коте. В чостности, кок вы считоете/ в сфере экономичес-
ких преступлений при зоlците своих кдиентов професси-
онольно они выrлядят солидно?
- Я думою, время верхоглядов, (универсOлов), в том числе и в

среде 0двокOтов, проходит. Приш,rо время специOлистов, осо-
бенно в облости рOсследовOния экономических, в том числе и

нOлоговых, пресryплений. Здесь нужны уни кольные, глубочойшие
знOния. Мы чосто стOлкивOемся с ситуOциями, когдо 0двокOты

совершенно поверхностно предстOвляют себе предмет зOщиты и

им сOмим в этих случOях нухны консультонты. В связи с этим,
если серьезно подойти к проблеме, уверен, с одвокOтOми нOло-

говые полицейские могут быть не только извечными оппонент0-
ми, но и сотовOрищOми н0 прOвовом поле. Чего грех0 тOить,

роньше 0двокOт был чисто декоротивной фигурой и здорово,
что сейчос он вступOет в процесс н0 стOдии предвOрительного
следствия. Это. в свою очередь, повышOет ответственность опе-

рOтивник0, следовOтеля и создOет предпOсылки к состязOтельно-

сти. В этом случOе докOзOтельнOя бозо с обеих сторон должн0
быть неопроверхимой.

- Бытует мнение,6удто у нологовых полицейских в отно-
щении грождон Gложился токой стереотип: <Подозревое-
мые ходят по улицом/ о обвиняемые уже сидят в коземо-
тqх)). Якобы воlци следственные изоляторы все зобиты под
зовязку. Это ток?
- Простите, чушь несусветноя. У нос вообще нет своих соб-

ственных изоляторов. Мы иногд,о зодерживоем лиц, нOходящихся

в федерольном розыске, привозим сюд0, н0 Моросейку, 12, и

зочOстую ноши сотрудники идут в соседний мOгOзин, чтобы ку-

пить им еды. А ух потом, после оформtrения соответствующих

документов, достOвляем, к примеру, но Петровку, 58. Вы думое-
те, много нOших подследственных нOходится в местOх временно-
го зOдержOния? Кок бы не ток.

- Юрий Восильевич, приоткройте еще одну тойну. [ово-

рят, у воlлих подчиненных есть железный стимул (роско-
лотьll скрывоющегося от уплоты нодогов, ибо от этого но
собственный кощт переподоет хороlций процент в виде
комиссионных.
- Мы испытывЬем те же трудности с бюджетным финонсиро-

вOнием, что и остольные прOвоохрOнительные оргоны. Сегод,ня

нос обеспечивOют только но 57 процентов. Чем больно строно.
тем больны и мы. Роньше, несколько лет тому нозOд, существо-
вол фонд социOльного рOзвития, куд0 поступOло до l 0 процен-
тов сумм, полученных от нерOдивых нOлогоплOтельщиков. Это кок-
то позволяло нOм рOзвивOться, приобретоть необходимую 0пп0-

рOryру, поощрять ноиболее отличившихся сотрудников. Но с де-
вяносто пятого год0 все это конуло в Дету.

- Безупречны ли и чисты воlли ряды? Новерняко есть
случои коррупции. В свое время в моей беседе с мини-
стром внутренних дел России Сергеем Влодимировичем
Степоцlиным он не постеснядся и росскозод, что есть в

МВД свой (попошо Мюллер> - Упровление собственной
безопосности, которое ведет беспоlцодную борьбу с пре-
ступникоми в своих рядох. А кок у вос?
- У нос токоя слухбо создOн0 еще в l 992 году. Долхен ско-

зоть, что свыше В0 процентов уголовных дел, возбухденных про-

тив роботников госнOлогинспекций и сотрудников нологовой по-

лиции по фоктом коррупции, - это дел0, (рOскрученные)) сотруд-

никOми подрозделений собственной безопосности. Я не идеоли-

зирую оброз нOлогового полицейского, но со всей
ответственностью зOявляю: вся систем0 мер в ФСНП нOпрOвлен0

но то, чтобы иммуннOя систем0 опоргOло позывы броть взятку.

Ношо идеология строится н0 сознOнии, что мы нOходимся в рOзъе-

доющей среде. Против нос роботоет (черный нOм, теневOя эко-
номик0... Соблозн велик, 0 устоять нодо. Не смог устоять - по-

плOтился. Пору лет нOзOд в ройоне Кутузовского проспекто был

взят с поличным ношей иужбой безопосности оперотивник, быв-

ший ормейский финонсист мойор 0вчинников, который вымо-

гOл у предпринимOтеля взятку в несколько десятков тысяч долл0-

ров. Получил семь лет.
К слову, о коррупции. Необходимо иметь в виду не только тех,

кто берет взятки, но и кто их предлOгOет. Этими людьми мы тохе
зонимOемся. Есть случои, когд0 н0 скOмью подсудимых попOдOют

предпринимOтели, уличенные нOшими офицероми Упровления
собственной безопосности. Грохдоне должны зноть, что судьбо

экономической безопосности стрOны сегодня во многом решOет-
ся н0 (нOлоговом фронте>, в сфере борьбы с нOлоговыми пре-

ступлен иями.

- Оглядывоясь но прощедший год, кокие цифры, хорок-
теризующие деятельность ФСНП, можно привести?
- В бюдхете Российской Федероции но l 99В год н0 содерх0-

ние ФСНП был выделен лимит в сумме В95 миллионов рублей.
При этом только з0 восемь месяцев минувшего год0 в результOте
деятельности нологовой полиции (оперотивно-розыскной, одми-
нистротивной и уголовно-процессуольной) бюджет стрOны попол-
нен (живыми) деньгоми в сумме l 6,5 миллиордо рублеЙ. А если

учитывOть нOши совместные действия с Госудорственной нолого-

вой инспекцией по возмещению недоимки, эту цифру мохно

увеличить но 64,4 миллиOрд0 руб,tей.

- В финоле ношей беседы я бы попросид вос приотк-

рыть зовесу секретности и поведqть детоли освобожде-
ния из полугодового чеченского плено моего сторого то-
вориlцо, толонтдивого писотедя, полковнико нологовой
полиции Николqя Ивоново. Коля прошел Афгонистон,
дво)<ды ногрожден и, естественно, в Чечню поеход не
(зо зqпохом тойги>...
- Кок роз з0 тем зOпOхом, который ток необходим творческому

человеку. Николой Федорович - 0втор нескольких серьезных лите-

рOтурных произведений, где гловный герой - человек военный.
Безусловно, зохотел увид,еть и ощуIить, кOк ведет себя этот чело-

век в экстремOльных условиях. Но обротном пуlи Ивонов решил из

Грозного добироться с окозией. И это было его непростительной
ошибкой - боевики зOхвOтили офицеро в зOложники.

Ночолось изнурительнOя борьбо зо его освобох,дение. Был роз-
роботон плон взOимодействия с чеченской диоспорой в Москве.
В Чечню нOпрOвили оперOтивную группу во глOве с генерOлом
нологовой полиции Колывогиным. Они <пропохо,rи> половину Ич-

керии, рискуя жизнью добыволи необходимые сведения. И все

это в период боевых действий, бомбежек, озлобленности мест-
ных жителей... При освободдении Николоя Ивоново подlrинный
героизм проявили полковники нологовой полиции Евгений Рос-

ходчиков, Геннодий Нисифоров и Алексондр Щукин. Все они были

нOгрOхдены прOвительственными нOгрOдOми.
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Вопросом дольнейшего €овер-
шенствовония профессионольной
деятельности, поиско новых путей

повыlцения общественно-соци-
ольной роли одвокотов в зоlците
пров, свобод и зоконных интере-
сов чедовеко, укрепления един-
ство и сплоченности российской
одвокоryры в современных усло-
виях было посвящено очередное
зоседоние исполкомо [ильдии

российских одвокотов. В его ро-
боте приняли учостие руководи-
теди коллегий одвокотов, пред-
стовитеди министерств, ведомств,
высших учебных зоведений.

С доклодом о роботе в минувшем году

выступил президент Гильдии российских
0двокOтов Г. Б. Мирзоев. Он отметил,

что прошедший период времени принес

новое подтвер)qение хизнеспособнос-
ти крупнейшего в России профессио-
нOльного обьединения, в котором сегод-

ня нOсчитывOется свыше l3 с полови-

ной тысяч 0двокOтов. Это еще роз было

продемонстрировоно н0 состоявшемся в

l 99В году съезде Гильдии российских од-

вокOтов, где рOссмOтривOлись итоги

трехлетней деятельности ГРА и номечо-

лись перспективы ее дольнейшего роз-
вития.

Доклодчик вырOзил серьезную обеспо-

коенность положением дел в вопросOх 30-

щиты пров сOмих 0двокOтов, создOния ус-
ловий для их успешной провозOщититель-

ной роботы. Нолицо тенденция, подчерк-

нул президент ГРА, усиления довления но

0двокOтов, создOния помех и огрOниче-

ний в выполнении ими профессионOль-

ного долго со стороны предстовитепей

провоохрOнительных оргOнов, исполни-

тельной влости. По инициOтиве Гильдии

российских 0двокOтов ко всем фOктOм
произвол0 и довления но одвокотов было

привлечено сOмое широкое внимоние Ге-

нерольной прокурOтуры РФ, Министерство

юстиции ?оссии, общественности. Необ-

ходимо и впредь, зоявил [. Б. Мирзоев,

0ктивнее робототь под, обьединением уси-
лий в зощиту прOв одвокOтов, стремиться

всемерно повышOть их престих и роль в

демокрOтическом обновлении общество,

формировOнии подлинно прOвовог0 го-

суд0 рств0.
Для этого следует сOмым внимOтельным

оброзом подойти к судьбе проекто Зоко-

но об одвокотуре, исключив возможность

тOкого исход0 событий, который не при-

несет российской одвокотуре позитивных

перспектив. Все могло бы сложиться ино-

че, если бы в той же Госудорственной

Думе РФ существоволо более зометное

п редстовительство юристов-профессионо-

лов, Решением этой зодочи зоймется но-

воя 0бщероссийскоя общественноя поли-

тическOя оргOнизоция <Юристы з0 прOв0

и достойную жизнь человеко>, создOннOя

по инициOтиве Гильдии российских одво-

кOтов.

0 необходимости 0ктивизOции усилий
сомих 0двокOтов в роботе по принятию

3оконо об одвокотуре говорил в своем

выступлении депутот Госдумы С. А. По-
пов. Ночольник отдел0 по вопросOм 0д-

вокOтуры Министерство юстиции РФ

И. Ю. Сцорев отметил, что з0 минувшие

годы Гильдия российских 0двокOтов при-

обрело зOслуженную известность высоким

профессионOлизмом своей роботы,
принципиOльностью при зOщите прOв од-

вокOтов, что получOет поддержку со сто-

роны Министерство юстиции. Форсиро-

воть роботу по принятию Зоконо об од-

вокотуре призывOл председOтель прези-

диумо 2-й Нихегородской коллегии од-

вокOтов И. И.3ильберкqнт. Первый

вице-президент Гильдии российских од-

вокOтов В. С. Игонин подчеркнул, что в

сегодняшней обстоновке зOдоч0 объеди-

нения 0двокOтов приобретоет первосте-

пенное знOчение. Ее решению призвон0

содействовоть новOя Общероссийскоя
общественноя политическOя оргOнизOция

кЮристы - з0 прOво и достойную хизнь
человеко). Об этом говорил член ее Ко-

ординOционного совет0, президент Меж-

дунородной 0ссоциOции прововедов
кЮристы - деловому мируu М. П. Вы-
шинский. Гловный редOктор журнол0

<Российский 0двокOт> Р. А. 3вягельский

рOсскозOл о роботе этого общественно-

прOвового издOния, призвOнного подни-

мOть вопросы стOновления современной

российской 0двокотуры. Председотель

президиум0 Московской коллегии одво-

котов <Конон) А. В. Воробьев вырOзил

обеспокоенность нерешенностью многих

проблем зOщиты пров одвокотов, повы-

шения роли корпоротивной солидорнос-

ти, профессионольной поддержки.
Нош корр.

ФОТО НОТОЛЬИ ЛЬВОВОЙ

{
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Нынешний год для Гильдии российских
0двокOтов особый. В морте исполняется

десять лет с нOчол0 функционировOния
юридической струкryры, стовшей фунд0-
ментом первого профессионольнOго со-
общество 0двокOтов. Конец ВO-х годов
ознOменовOлся в России появлением но-
вых подходов к хозяйственной деятель-
нопи. Впервые з0 многие десятилетия со-
ветской влOсти (экономную экономику)
стOл0 постепенн0 вытеснять рыночнOя, в

стрOне возникли предпосылки для рOз-
вития демокротических преоброзовоний.
П редприн имотельское движение, сперв0

робкое и противоречивое, вырOстOло и

крепло н0 глOзOх.

Одноко все это дOвOлось не просто.
Дюдям, состOвившим это движение, при-
ходилось идти по неизведOнному пр0-
вовому пути, они ошибOдись, подчOс

фотольно, поэтому и было выдвинут0
идея создOния токой специOлизировOн-
ной прововой оргонизоции, которOя
взяло бы но себя зодOчу окOзOния вы-
сокопрофессионOльной юридической
помOщи первопроходцOм от предприни-
мOтельств0. Оргонизоцией токой стол
Госудорственный юридический центр
прововой помощи предприятиям по пре-

дупрехдению прOвонOрушений. По ре-
шению Мосгорисполком0 в порядке эк-
сперимент0 токой центр был создон в

столице.
Меня нозночили генерOльным дирек-

тором вновь создOнного Мосюрцентро,

Госон миР3оЕВ,
президент [ильдии российских

одвокотов, доктор юридических
нqук/ координотор

Общероссийской общественной
подитической оргонизоции

<Юристы зо прово и достойную
жизнь человекоD

много десятилетий нозод. Впрочем, к
хизни их вызвOло пOявление тоже ди-
кOвинных по тому времени структур -
чOстных бонков, рOзличных 0кционер-
ных обществ и тому подобных оброзо-
воний предпринимOтельскOго толк0.
Всем им требоволось зOщит0 их пров и

интересов в вOпросOх, непосредствен-
но связOнных с особенностями рOзви-
тия отечественной экономики, бурно пе-

реживоющей период стOновления ры-
ночных отношений. А это озночоло, что
сOм0 кOхдодневнOя прOктик0 пOвор0-
чивOл0 0двокOтуру в тOкое русл0, где оп-

ределяющими стOновились проблемы
провового регулировOния хозяйственной
деятельности/ предупрехдения и устр0-
нения прOвонорушений, неизбехно
присутствующих н0 нOчOльном этOпе
экономических преоброзовоний.

Не все 0двокOты тех лет прOвильно
поняли изменившиеся условия своей
профессионольной деятельности. Неко-
торые из них тOк и не смогли выйти зо

рOмки привычного круг0 предстовлений
о своем преднO3нOчении, но немOлое
число все же верно оценили перспек-
тивы, которые открывOло им новое вре-
мя. Могу с гордостью з0 коллег подчер-
кнуть, что первыми в России это сдел0-
ли в Мосюрцентре. Именно здесь роди-
лось и оформилOсь идея создония токой
коллегии 0двокотов, робото которой
мOксимOльно отвечOл0 бы новым, дино-
мичн0 рOзвивOющимся реOлиям.

тOк решено было нозвOть новое детище. В морте l 9В9 годо
мы приступили к роботе. Структурно новое формировOние
прOктически не отличOлось от республикOнских министерств
И ВеДОМСТВ: ВСе Те Же - УПРOВЛеНИЯ И ОТДеЛЫ, ВО3ГЛOВЛЯеМЫе

коллегией. Поночолу нOш0 комOнд0 носчить]вол0 несколько
человек, рOзмещOвшихся в двух комнOтох. Но уже к концу
первого годо ношей деятельности штот Мосюрцентр0 вырос
до восьмидесяти сотрудников, но и этого стOновилось мOл0,
потому что прововой помощи в новых условиях хозяйствово-
ния требоволось все больше. К ном оброщOлись предстOви-
тели не только московских оргOнизоций, но российских, и

дOхе союзных госудOрственных и негосудOрственных струк-
тур. Мы помогOли делоть экономико-прOвовой онолиз ре-
зультотов хозяйственной деятельности множеству предприя-
тий, помогOди выброть ноиболее оптимOльные модели хо-
зяйствовония применительно к нюOнсOм прOвового регули-
ровOния в соответствующей отросли экономики.

В конечном итоге стOло ясно: ситуOция требует новых под-
ходов и решений. Действительность нOчOл0 90-х годов меня-
лOсь столь динOмично и кOрдинOльн0, что не учитывOть это-
го - знOчило остOновиться в своем рOзвитии. К этому време-
ни в привычном облике российской 0двокOтуры нOчOли по-
являться тOкие черты, которые, кOзOлось, нOвсегд0 исчезли

Нухно отдоть должное Министерству юстиции России, про-
вительству Москвы, которые окOзOли нOм поддерхку.
В ноябре l 993 годо ими было принято постOновление о пре-
оброзовонии Мосюрцентро в коллегию 0двокOтов кМосковс-
кий юридический центр>.

Примечотельно, что это событие срOзу же приобрело все-

российское знOчение. По примеру и оброзу ношей коллегии
стOли возникOть в рOзличных формох подобные 0двокOтские
обьединения в большинстве субъектов Российской Федеро-
ции. <МосюрцентрD сыгрOл токим оброзом роль инициOтор0
обновления российской 0двокOтуры/ возрохдения ее пре-
хних, некогдо зобытых устоев.

В короткий срок коллегия 0двокOтов кМосюрцентр> пре-
врOтилOсь в мощное, оргOнизовOнное специOльным оброзом
обьединение, выполняющее зOдOчу по предостOвлению ком-
плекс0 юридической помощи грOхдOнOм и оргOнизOциям. При
этом основным нопровлением ее роботы явилOсь оргOниз0-
ция прововой помощи субъектом предпринимOтельской дея-
тельности. Этому в немолой степени способствоволо то, что
коллегия 0двокOтов кМосюрцентр> обьединило в своих ря-
дOх специOлистов высочOйшего клOсс0, подлинных новOто-

ров, глубоких приверженцев демокрOтического обновления
России.

F



-rт
российский мвоит 2/99

9

Блогодоря всем этим фоктором пМосюрцентр) зовоевOл
известность не только в России, но и з0 рубехом. Но состо-
явшейся в l 994 году мехдунOродной конференции, где об-
суждолись состояние и проблемы окOзония юридической
помощи в условиях стOновления рыночнOи экономики и пр0-
вового госудOрств0, опыт роботы коллегии одвокотов кМо-
сюрцентр)) рOссмOтриволся в кOчестве бозовоЙ основы буду-

щего устройство российской одвокотуры.
Но ухе с первых шогов деятельности новой коллегии 0д-

вокOтов было ясно, что общее дело возрохдения лучших тр0-

диций российской одвокотуры, преоброзовония ее в единое
прочное профессионольное сообщество потребует обьеди-
нения усилий всех 0двокOтов России, зоинтересовOнных в

успешном решении проблем зOщиты пров, свобод и зOкон-
ных интересов человек0, отстOивонии своих профессионOль-
ных прOв, чести и достоинств0. В сентябре l 994 годо состо-
ялся сьезд одвокOтов России, н0 котором обсухдоrrись нои-
более острые проблемы профессионольной деятельности
0двокOтов. 0дним из глOвных вопросов, который поднимOл-
ся и в моем выступлении, и в сообщениях многих моих кол-
лег, был призыв создать единую общероссийскую корпо-
роцию кок профессионOльное объединение, способное
эффективно предстOвлять нOши интересы в сOмых рOзлич-
ных структурOх зOконодOтельной и исполнительной влостей,
зOщищOть прOв0 0двокOтов, обеспечивOть условия мя их ус-
пешной профессионольной роботы.

Несмотря н0 нOстоятельную необходимость принятия т0-
кого решения, отвечоющего общему делу объединения рос-
сийской 0двокOтуры в сплоченное профессионольное сооб-
щество, некотOрые из учOстников сьезд0 видели выход в том,
чтобы создоть еще одну общественную оргонизоцию - Фе-

дерольный союз одвокOтOв в дOполнение к тем, которые ухе
существовOли: МехдунородныЙ союз (содрухество) одвоко-
тов (президент Г. А. Воскресенский), Ассоциоция 0двокOтов
России (председотель А. Н. Молоев), Союз 0двокOтов России
(председотель А. П. Гологонов).

И тогдо руководители более сороко коллегий 0двокOтов
России, предстOвлявших почти половину субъектов Российс-
кой Федероции, решили действовоть сOмостоятельно и объе-
диниться но профессионольной основе. Так, в февроле
l995 rода бьtло зорегистрировано первое в России про-
фессионаtlьное сообщество коллеrий адвокатов и од-
вокатов - Гильдuя российских одвокатов.

Зо минувшие десять лет пройден большой путь. Его ночи-
нOли кOгдO-то всег0 несколько специOлистOв, вOOдушевлен-
ных идеей построения новой современной одвокотуры. Се-
годня Гильдия российских 0двокOтов предстовляет собой круп-
нейшее одвокOтское сообщество России, носчитывоющее в

своих рядOх более тринодцOти с половиной тысяч человек.
Оно признон0 всеми институтOми госудOрственной влости и

получил0 широкую известность блогодоря тому, что облодо-
ет высокими профессионольными возмохностями по обес-
печению квопифицировонной юридической помощью грOж-

дOн и оргOни3Oции.
Деятельность ГРА по,tьзуется и зOслуженным мехдунOрод-

ным признOнием. В июне l 996 годо Гильдия было принято
в Мехдунородную 0ссоциOцию юристов (lBA) - крупнейшую
междунOродную непрOвительственную оргOнизOцию, кото-

роя объединяет около восемнOдцоти тысяч юристов из ст0
восьмидесяти пяти строн. Состоявшийся в 0преле l99В годо
сьезд Гильдии российских одвокOтов отметил/ что з0 корOт-
кое время он0 зOрекомендовOл0 себя кок вохный фоктор
обеспечения конституционных прOв и свобод россиян, н0-

дежный зощитник прOв одвокOтов, 0вторитетный предсто-
витель их интересов в сOмых рO3личных госудOрственных и

общественных структурOх России, 0 т0кl(е в мехдунOрод-
ных оргOнизOциях. К учOстником сьездо обротились Прези-

дент России и председOтель прOвительство РФ, подчеркнув-

шие первостепенную роль 0двокOтуры в стоновлении в Рос-
сии грO)<дOнского общество, рOзвитии и зOкреплении де-
мокротических зOвоевOний. Высокоя оценко первых_лиц
rосудорство относится в большей мере к деятельности Гиль-

дии российских 0двокOтов. Именно ей присуще стремление
0ктивно учOствовOть в общественной жизни cTpoHbL конст-

руктивно влиять но оздоровление политической обстонов-
ки в России. К этому вынухдOет и то обстоятельство, что,

несмотря н0 внешние отрибуты демокрOтии, в обществе и

госудорстве еще не утвердилось пOнимOtlие зOконо кOк
высшей силы, перед которой все рOвны. Процветоют про-
извол прOвоохронительных орrOнов, сOмоупрOвство чинов-
ников, всевлостие бюрокротических структур, кOторые зо-
чостую стOвят человек0 в положение беспровия, униженно-
стиl чOсто беспомощности.

Усилению этих неготивных тенденций способствует низкOя

эффективность деятельности нOших зOконодOтельных 0рг0-
нов, в которых кройне слобо предстовлены специOлисты/
облодоющие прововыми знOниями, прOктическим опытом
юридической роботы. Достоточно скOзOть, что в дореволю-
ционной Госудорственной Думе было свыше сорок0 0двок0-
тов, 0 в нынешней их всего тринOдцOть/ хотя нынешняя вдвое
больше своей предшественницы.

В l 995 году избиротельное обьединение кАссоциоция од-
вокOтов России>, ядром которого стол0 Гильдия российских
одвокOтов, приняло 0ктивное учOстие в выборох в Госудор-
ственную [уму России. Мы исходили из того, что включение
в борьбу с целью формировония группы 0двокOтов, кото-

рые войдр в высший зOконодOтельныи оргOн стрOны, дост
им реOльную возмохность пO3итивн0 повлиять но зOконо-
творческие процессы, мOксимOльно приблизить их к требо-
вOниям реOльнои хизни.

Нодо отметить, что избиротели высоко оценили цели и з0-

дочи объединения. В общем списке оно зOняло одно из цен-
трOльных мест, лишь немНогО (не дотянУвD до ЗOвеТногО Ру-
бежо.

Нокопленный избиротельный опыт пригодился ном, кOгд0
встOл вOпрос о широком учOстии 0двOкOтов" всех_юристов
России в выборох в Госудорственную Думу России ] 999 годо.
В октябре прошлого состоялось регистроция 0бщероссийс-
кой общественной политической оргонизOции (Юристы з0
прOв0 и достойную хизнь человек0). ГлOвными своими целя-
ми он0 провозглосил0: учостие в политической хизни обще-
ство, выборы в оргOны госудOрственной влости и оргOны
местнOг0 сOмоупрOвления, содеиствие реоли3Oции констиry-

ционных норм о зощите пров и свобод человеко и грохд0-
нин0, 30щиту прOв и сOциOльных гOрOнтии грOхдOн н0 дос-
тойную хизнь.

[ля руководство деятельностью оргонизоции сформиро-
вон Координоционный совет, кудо вошли известные россии-
ские юристы, ученые-прOвоведы, предстOвители обществен-
ности. Возгловил его - действительный член Российской око-
демии ноук, вице-президент РАН В, Н. Кудрявцев.

И вновь зOдOч0: вовлечь в роботу новой оргонизоции кок
мохно больше 0двокOтов, ноториусов, юрисконсультов, сry-

дентOв юридических вузов, предстOвителеи нOучно-пре_под0-
вOтельского состово, 0 тOкхе тех грохдOн России, кому близки
нOши цели и 30дOчи и кто готов принять учOстие в 0существ-
лении нOмеченных плOнов. По существу| речь пдет о со-
здонии порfии юристов, которOя не огрOничиволось бы

решением лишь локOльных, сиюминутных 30дOч, 0 стреми-
лось бы выполнить широкую долговременную прогромму,
нOпрOвленную но созидOние, грOхдOнское соглосие, фор-
мировOние цивилизовOнного, экономически процветOющег0
госудорств0, в котором человеку будет горонтировоно дос-
тойноя хизнь.

И мы не подбодривоем себя штOмповонными лозунгоми,
мы спокойно идем к номеченной цели.
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Без молого пять дет одвокоты Рос-
сии ждуr новый зокон о своей де-
ятедьности. Похоже, одноко, у ны-
нешних депутотов до него руки
ток и не дойдуг. Вместе с тем кож-
дый день, месяц роботы в прово-
вом вокууме несет обострение
довно нозревших проблем. Кок
вокруr одвокоryры, ток и в сомом
одвокотском сообществе.
А больше всех стродоют при этом
простые грождоне, которьlх/
в суц{ности/ дишоют констиryцион-
ного прово но кволифицировон-
ную юридическую помоlць.

О.оОarrо тревохит то, что отсутствие
четкого прOвOвого регулировOния 0двокOт-
ской деятельности ведет к рOзмывOнию са-
мих понятий (0двокот) и (юридическOя по-
мощь). 0ни теряют свое изночOльное зн0-
чение и все чOще используются для сOмо-

реклOмы лиц, не имеющих отношения ни к
0двокOтуре, ни к окозонию юридической
помощи по смыслу стотьи 48 Конституции
РФ. Ведь это тOк зомOнчиво - предстоть пе-

ред клиентом в облике солидного мэтр0.
Конечно, оргонOм юстиции и рOньше при-

ходилось осOживOть тOких соискOтелей чу-
хого имиджо, не облодоющих ни необхо-
димыми знониями. опытом, ни поддерхкой
госудорств0. Но до недовних пор мы хотя
бы выдоволи лицензии н0 прово окOзывOть
плOтные юридические услуги, определяя для
этих лиц соответствующий стотус и отсеивая
явно неподготовленных кондидотов. Теперь
хе, кOк известно, лицензировоние токой
деятельнOсти отменено, знOчит, не стOло и

госудOрственного контроля з0 сOмодеятель-
ной юридической проктикой. Те хе, кто

30нимOется ею, получили ухе ничем не ог-

рониченную возмохность именовоть себя
(0двокотоми), о свою роботу - (юридичес-
кой помощью>.

Нетрудно предстOвить, в кOком положе-
нии ок030лись в результOте те, кто нухд0-
ется в юридической помощи. Не розбиро-
ясь в том, что отличOет подлиннOго 0двок0-
т0 от сOмO3вOного, люди нередко стOновят-
ся хертвOми некомпетентности, 0 то и

30урядног0 хульничеств0.
Ясно, что огрOхдOть грохдOн от недобро-

совестных юридических советчиков призвOн
зокон, который бы четко определил, кто еоь
одвокот, кOкими прOвOми и обязонностями
он нOделен и кOкую несет ответственность
30 кOчество своего труд0, в том числе и пе-

ред госудOрством. И соответствующие поло-
жения включены в россмотривоемый Госду-
мой РФ зоконопроект. В чостности, по пред-
лохению нOшего министерств0 внесен0 нор-
м0/ зOпрещOющOя кому бы то ни было,
кроме действующих коллегий одвокотов,
окQзывOть грOхдOнOм юридическую помощь
(не услуги!), до и вообще именовоться вы-

соким 0двокотским тиryлом. Одновременно
мы предлOжили узOконить выдOчу 0двок0-
том госудOрственной лицензии (свидетеltь-
ство), подтверхдоющей долхный уровень
его профессионольной подготовки.

Холь, что вместе с другими эти положе-
ния все еще не стOли нормOми зоконо. Зото

уже рOздоются голосо об (ущемлении) сво-
бодной юридической прOктики и (вмешо-
тельстве) госудOрств0 в дел0 0двокOтуры.
Пологою, токие зOявления неубедительны-
ми. Неухели не понятно, что учOстие юрис-
то в осуществлении прOвосудия, особенно
уголовног0, окOзOние грOхдOнOм гOрOнти-

руемой Конституцией РФ квOлифицировон-
ной юридической помощи предполOгOет
особый стOтус тOкого юридического помощ-
нико и консультOнто, его особые личные
кочеств0 и особые отношения с влQстными

ИСОЙ СУХАРЕВ,
ночольник отдело по вопросом
одвокотуры Минюсто России

структурOми, в том числе с прOвоохрOнитель-
ными оргOнOми и судOми. И именно поэто-
му будущий зOкон дOл>кен ясно укOзOть, но

кого гOсудOрство возлOгOет соответствующие
полномOчия, и столь же ясно отгрOничить
стотус этих лиц (одвокотов) от стотусо доб-
ровOльных юридических советчиков.

0дним из основных критериев тOкого от-
грOничения, безусловно, является принод-
лежность юристо к 0двокOтскому сообще-
ству, его робото в состOве коллегии 0дво-
котов. Это полохение токже зOлохено в

многостродOльный зоконопроект. Но по-
скольку его принятие 30тянулось, ухе и оно
обростоет домыслOми, 0 кто-то вовсе про-
тив сохрOнения коллегий кок основной фор-
мы оргонизOции 0двокотского трудо. Подоб-
ный родиколизм, конечно хе, неприемлем.
Ибо в сегодняшней России только коллегии
одвокOтов способны обеспечить реOлизOцию
возлохенных н0 0двокOтуру функций.

Посудите соми, кому из ноших 0двокотов
сегодня под силу создOть мOтериOльные ус-
ловия для своей роботы? Новерное, токих
единицы. А кто должен предстовлять их об-
щие интересы в местных оргOнOх влости?
Или контоктировOть с чиновникоми сподруч-
нее кOхдому в отдепьности? Ноконец. кок
нолодить взоимодействие сотен и тысяч од-
вокOтOв одного регион0 с прOвоохрOнитель-
ными оргOнOми и судоми? Ведь дохе ноли-
чие двух-трех коллегий в городе, облости
требует координоции их усипий в рOспре-
делении, скOжем, дел по нознOчению. Я ухе
не говорю 0 Аополнительных трудностях при
оргOнизOции учебы одвокотов-одиночек,
корпорOтивного кOнтроля з0 кOчеством их

роботы, прием0 новых членов сообщество.
Все это поко в состоянии осуществить толь-
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ко коллектив 0двокOтов. обьединенный в

трOдиционную для ношей стрOны оргOнизо-

циOнную структуру, 0 именно в коллегию

одвокOтов. Иной подход способен лишь
нOрушить сложившуюся систему.

Не могу соглOситься и с возр0)(ениями
против лицензировония одвокотской дея-
тельности. Ни о коком вмешOтельстве в0

внутренние дел0 0двOкOтуры речь тут не

идет. ПредполOгOется, что лицензия будет

выдOвOться тем лицOм. кт0 ухе сдOл квOли-

фикоционный экзомен комиссии, оброзо-
вонной сOмими 0двокотоми. Именно этq

комиссия (с учостием предстовителей орго-
нов юстиции) решоет, мохет ли грOхдOнин

быть одвокотом. Дицензия хе (или свиде-

TettbcTBo) лишь удостоверит этот фOкт, под-

тверхдOя госудOрственную знOчимость воз-

лохенных н0 0двокOт0 обязонностей.
С другой стороны. ноличие тOкого докумен-
т0, уверен, облегчит 0двокOту контOкты с

предстOвителями любых оргOнов влости/ ук-

репит ег0 0вторитет в глOзOх клиентуры.

Очевидно, что отсутствие Зоконо об од-
вокOтуре препятствует всем этим нOвовве-

дениям, тормозит розвитие отечественной
одвокотуры. Но не только это несет ном
непростительноя медлительность зOкOнод0-
телей. Стqновится все труднее отстOивOть.

кOзOлось бы, довно устоявшиеся пров0 0д-
вокOтского сообщество. Чего стоят хотя бы
непрекрOщOющиеся попытки усилить нOло-

говый пресс н0 0двокOтов, постOвить их н0

одну ступень с коммерсонтоми! Но ведь од-
вOкотскOя деятельности не имеет ничего
общего с коммерцией, извлечением дохо-
до. Оно носит ярко выроженный соци-
ольный хороктер, призвOн0 обеспечить про-

во и свободы грOхдOн. При этом существен-
ную чOсть зороботко 0двокOтов состOвляет

устOновленноя госудOрствOм плOт0 з0 учOс-
тие в делOх по нOзнOчению оргонов след-

ствия и суд0, 0 многие дел0 0ни ведут вов-

се бесплотно. Тем не менее с них (кок с

индивидуольных предпринимотелей!) уже
попытолись удерживOть в пользу Пенсион-
ного фонд0 РФ 28 процентов зороботко.
Когдо же это решение было призноно не-

констиryционным, стOвку снизили всего чуть-

чуть - до 20,6 проценто. Если учесть, что

еще до 30 процентов своего зороботк0 0д-

вокOты отчисляют для обеспечения деятель-
ности собственных структур (коltлегий, юр-

консультоций), для оплOты помещений, ком-
мунOльных услуг, бюллетеней, отпусков и т.п.,

то у людей остOется меньше половины з0-

роботонного. Вот вом и продеклOрировOн-
нOя не единOхды (госудOрственнOя поддер-
хк0 0двокотурыл! Неудивитеlrьно, что в пос-

леднее время в сообществе усилилOсь теку-

честь кOдров, одвокотскоя профессия
стOновится менее привлекотельной для мо-
лодых специO^истов, пOстоянн0 рOстет чис-

ло ройонов, где уже нет ни однOго 0двок0-
то (сейчос их около 500!).

При отсутствии в действуюцем зOконод0-
тельстве должных горонтий одвокотской де-
ятельности учOстились случOи вOспрепятство-

вония ей со стороны оргOнов прокурOтуры
и МВД. При этом некоторые следовотели и

оперотивные роботники вторгOются и в ry
сферу деятельности 0двокOт0, которOя не

свя3Oно с рOсследуемым преступлением и 0х-

роняется одвокотской тойной.
Ярким примером тOкого своеволия могут

служить действия следовотеля ройпрокуро-
туры Влодивостоко Д. Стрюково в отноше-
нии юрконсультоции кЮринфлот) и 0дво-
кото П. Фолиево. В ходе обыско здесь были
изьяты дOкументы по грOхдOнскOму делу, в

котором 0двOкOт предстOвляет интересы
иностронной компOнии и которое никOк не

связOно с событиями, зOинтересовOвшими
прокурOтуру. Подобные действия следов0-
теля трудно рOсценить инOче, кOк пOпытку
исключить 0двокот0 из учOстия в предстоя-

щем орбитрожном процессе. К сохолению,
но сообщение об этом никок не отреоги-

ровOли в Генеропьной прокуротуре РФ.

Не обеспечивоет действующее зоконод0-
тельство и физическую неприкOсновенность
одвокOтов. Все чоще приходят известия о
хестOких рOспрOвOх нOд ними, 0днOко ви-

нOвных, кOк прOвил0, не нOхOдят.

Естественно. что все эти пе-
чOльные обстоятельство негOтив-

но скOзывоются но роботе од-
вокOтOв, н0 пOлохении дел
внутри 0двокOтского сообще-
ство. Более того, фокты беззо-
кония со стороны отдельных сле-

довотелей и прокурорOв пров0-

цируют кOе-кого из 0двокOтов
н0 (0тветные меры)/ и они под-
чOс тOкже допускOют отсryпле-
ния 0т норм прOв0 и 0двокOтс-
кой этики. Нередки и токие слу-

чOи, кOгд0 нOши коллеги не ис-

пользуют все возмOхности для
30щиты подопечных, не утрух-

доют себя сбором письменных

докOзOтельств или просто не яв-

ляются для проведения следственных дей-
ствий или учостия в судебном розбиротель-
стве. Все это порохдOет спрOведливые но-

рекония. [остоточно скOзOть. что число
холоб грохдон но недобросовестность по-

ведения 0двокOтов з0 последние годы ре3-
ко возрOсло.

0слобили свою контролирующую и 0рг0-
низоционную роль. некоторые руководите-
ли коллегий и юрконсультOций. Из их прок-
тики исчезли проверки кOчеств0 роботы
0двокOтов, 0кOзOние помOщи молодым кол-

легом. Зобыт опыт стеногрOфировония з0-

щитительных речей с последующим 0нOли-

зом их в коллективе. При россмотрении
холоб но 0двокOтов в коллегиях нередко
берут верх корпорOтивные интересы, и яв-

ные норушения одвокотской этики не полу-

чоют долхной оценки. Токого родо претен-

зии роботники нOшего отдел0 не рOз
предъявляли. нOпример, президиуму Улья-

новской облостной коллегии одвокотов Ns2

(председотель А. Торянников), однOко взо-

имопOнимOния, похохе, не нOшли.

До, российскоя 0двокотур0 перехивOет
трудные времен0, Тем отроднее, что он0 все

хе не остOновилOсь в свOем рOзвитии и

дOже демонстрирует несомненные успехи.
Политические и эконOмические перемены в

строне подняли зночимость одвокотской
профессии, усилили роль одвокOт0 в судеб-

ном процессе. Зо время,реформ числен-

ность одвокOтов увеличилось с 9 тысяч (в

1991 году) до 32 тысяч. 0 количество кол-

легий - с 73 до l 37. Усилиями зOщиты ты-

сячи уголовных дел ежегодн0 прекрOщOют-

ся еще в стOдии предвOрительного следствия/

0 многие 30вершOются опрOвдOтельными
приговорOми. Кудо чоще, чем в былые годы,

удовлетворяются ходотойство зOщитников о

переквOлификоции обвинений в сторону их

смягчения, о применении нокозоний, не

связонных с лишением свободы. Все это

свидетельствует о неиссякOемом потенци0-
ле ношей одвокOтуры, дOет уверенность в

том, что нынешние трудности будут преодо-
лен ы.

Видимо, нOзрело необходимость более
0ктивно использовоть коллективный опыт
0двокотского сообщество кок в борьбе с

конкретными недостоткOми в роботе, ток и

мя решения нqшей гловной проблемы, свя-

зонной с розроботкой и принятием нового
Зоконq об 0двокOтуре. Тут может идти речь
и о (просвещении) депутOтскOго корпус0 0т-

носительно реOльнOго положения 0двокOтов,
и о более тесном взOимодействии с депут0-
тOми из числ0 нOших коллег, 0 в ходе гряду-

щей избиротельной компонии нOдо бы обес-
печить большее предстOвите,rьство в ýуме
0двокотского сообщество.

Конкретные пути выходо из кризис0 мOг

бы, но мой взгляд, обсудить очередной съезд

0двокOтов России. К сохOлению, токой фо-
рум довно не собиролся. [умою, сейчос
сOмое время испрOвить эту ошибку. Боль-

шинство 0двокOтов, уверен, рO3деляет эту

пози цию.

ffiffiъ

Рисунок Деонидо НАСЫРОВА
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В., *r,r, Софьи Восильевны Ко

товой (скоро десять лет, кок ее не
ллистра-
столо) -

это н0 редкость ромOнтичнOя, хотя и пол-
нOя дрOмOтизм0 легенд0.

Выросшоя в семье сельского священник0
девочк0 вслед з0 мOтерью исповедует 0те-
изм, о зотем принимOет сторону большин-
ств0 семьи в окончOтельном рO3рыве с от-
цом. Оно полно пофосо революционных
преоброзовоний, мечтоет о комсомоле, слу-
жении людям н0 ниве юстиции. Кожется,
ЧУВСТВО СПРOВеДЛИВОСТИ У Нее В КРОВИ: еЩе
в школе умел0 всех россудить. всех поми-
рить.

В колонне мOйской демонстрOции студен-
тко юрфок0 МГУ знокомится с ,фронцузс-
ким коммунистом. СтрOстнOя любовь под0-

рил0 им дочку. Но вскоре ШOрль Фрешер
вернется н0 родину, и снов0 они увидятся
только в l 966-м, более тридцоти лет спустя.

Ее сестро выйдет зомуж з0 чOпоевского
комбриго. брот хенится н0 дочери сорOт-
нико Боумонс. В их московской коммунол-
ке но Воровского (Поворской) бывоют го-
судOрственные и военные деятели, стOрые
большевики. Говорят, сом Буденный отпля-
сывOл... Но ухе в l 932-м к юрисконсульту
ВЦСПС Коллистротовой хлынул поток пост-

радOвших от (укOз0 о трех колоскOю)/ поз-
же начнутся политические процессы, и без-
грOничнOя вер0 в коммунистические иде0-
лы, портийных вохдей рOстоет, кOк дым.
Пройдут годы, и в круг ближойших друзей
Софьи Восильевны войдут окодемик Сохо-
ров и Елено Ьоннэр, генерOл Григоренко и

Юрий Орлов, Алексондр Гинзбург, Дорисо
Богороз, Повел Дитвинов, Сергей Коволев -
весь цвет советского диссидентскOго движе-
ния. кСомиздотовский> экземпляр ромоно <В

круге первом) ей и ее подруге одвокOту
Дине Коминской подорит опольный овтор -
Алексондр Солхеницын.

Собственно, провозOщитницей оно ощу-
щоло себя всегд0: и в МУРе срозу после

университет0, и роботоя юрисконсультом, и

будучи преподQвOтелем зOконоведения в

Коминтерновском учебном комбиноте. Во
время эвOкуOции в урOльском Шодринске
Софья Восильевно избовило от нOкOзония
местного инхенер0. Видите пи, в прикOзе о
его отпуске знOчилось: <по 2 февроляll, че-
ловек и вышел н0 робоry третьего. А но зо-
воде его хдOли именно второго. 3о розьяс-
нением привычного, козолось бы. словосо-
четOния зоводской юрисконсульт обротилось
к известному языковеду Д. В. Щербе.
В долекий Тошкентl И он подтвердил, что
предлог (по) действительно охвOтывоет уко-
зонную после него доту. Его просто не нOдо
путOть с0 знOчением в тOких, например,
идиомOх/ кOк (сыт по горло) или (влюблен

по ушиD, где грOница, рO3умеется, проходит
нихеигорлO.иушей.

Видимо, кOк рOз тOкие эпизоды юриди-
ческой проктики - хивOя помощь конкрет-
ным людям - доставляли Софье Восильевне
подлинную рOдость и удовлетворение. И оно
решило в очередной рOз сменить профес-
сию. По возврOщении из эвокуоции (летом
1 945-го) подOл0 зOявление о приеме в Мос-
ковскую облостную коллегию 0двокотов.
И быпо принято. Без стохировки и испыт0-
тельного срок0.

Первое место роботы в новом кOчестве -
юрконсультOция в подмосковном Кунцеве,
(Впоследствии поселок вошел в черту Моск-
вы, и 0двокOты влились в Мосгорколлегию.)
Среди ностовников - мэтр ксторой школы))
интеллигентнейший Влодимир Николоевич
Кобро. 0т него в доме остOлся бесценный
подорок- сытинское издOние кOтцов и де-
тей судебной реформы> А. Ф. Кони. Моссив-
ный том всегдо бы,r под рукой, Софья Во-
сильевн0 чOстенько сверял0 по нему соб-
ственные воззрения н0 прOвосудие, место в

1945 r., ночиноюtций 0двокот
Колпистротово с дочерью Моргоритой

нем и в обществе 0двокот0. Оно вообще
блогоговело перед историей, высоко цени-
л0 опыт знOменитых предшественников.
l_iитироволо по пOмяти огромные выдержки
из речей Ф. Н. Плевоко, любило перескOзы-
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| воть зонимотельные случOи из его судебной

| прOктики.

i Вслед з0 своими кумирOми одвокот Кол-

| листротово и сомо подOрило ном моссу соб-

| ственных идей в облости судебной зOщиты,

| социOльнOи психолOгии, трOктовки зOконо-

| дOтельств0 применительно к тем или иным

| хитейским коллизиям. Увы, отстоять свою
| ПО3ИЦИЮ В СУде УДOВOЛOСЬ Не ВСеГД0: ПРИ

| советском провосудии роль зощитник0 зо-

J чостую сводилось но нет. Но из девятнOд-

l цOти Аел по (рOсстрельнымD стOтьям, в ко-
| торых он0 учOствовOл0, в вOсемнOдцOти

| строшную кOру удолось-тOки отвести, и во

| всех без исключения процессOх, дохе по-

| литических, судьи по ее нOстоянию вновь и

вновь возврOщOлись к сомнительным, н0
взгляд 0двокOт0, эпизодом, требуя от обви-
нителей иных докOзOтельств либо снимOя не-
подтверхденные обвинения.

<Стиль и метод роботы Колlrистротовой
С. В. предстовляются нOилучшими, в мOкси-
мольной степени ведущими к скорейшему и

прOвильному рOзрешению дел, ноиболее
полезными кOк для ее доверителей и под-
зOщитных/ тOк и для суд0...) - тOк хOрOкте-

ризоволо профессионOльные возмохности
Софьи Восильевны комиссия отдело юсти-

ции всего лишь н0 шестом году ее 0двокOт-
ской проктики. Впрочем, по счOстью у нос
есть возмохность сOмим оценить (стиль и

метод) ее роботы. Хотя бы по тем немно-
гим 30щитительным речOм, что сохрOнились
блогодоря чудесному стечению обстоя-
тельств: и были зописоны, и не прополи при
обыскох.

Вот одно из них. 12 моя 1958 годо Кол-

листрOтов0 высryпOлo в Мособлсуде по но-
шумевшему в ту пору делу Михойлово. Че-
ловек0 обвиняли в хулигOнстве и умышлен-
ном убийстве, и в первом слушOнии дел0
суд ухе приговорил его к рOсстрелу. Теперь
по холобе 0двокOт0 дело россмотривOлось
вновь/ и произнесенную тогд0 речь 30щит-
ник0, новерное, стоило бы поместить во все
пособия для 0двокOтов.

В той речи прехде всего оброщоет но

себя внимоние предельно взвешеннOя оцен-
ко зощитником известных суду фоктов. Ни-
кOких домыслов, никOкого (пере)(им0} в

пОЛЬ3У ПОД3OЩИТНОГО: ГДе ВИНОВOТ, тOМ ВИ-

новот. кМихойлов признOл себя виновным в

хулигOнстве, - читOем стеногромму, - его
вино в этой чOсти докозOн0 покOзOниями
свидетелей. Что же скозоть по этому пово-
ду? Розве только то, что он хулигонил в зо-
кусочной не один, 0 вот н0 скOмье подсу-

димых окOзOлся в одиночестве... Не мое
дело, 30щитник0, говOрить о привлечении

других лиц. Я могу лишь просить не возл0-
гOть н0 Михойлово ответственность з0 всю
сумму беспорядк0, учиненного тогдо в зо-
кусочной,..>

Но ухе через минуry тонOльность одво-
кOтского высryпления меняется. Том, где ее
не убедили оргументы следствия, где вер-
сия обвинения явно противоречит логике
случившегося, Софья Восильевно неприми-

римо. До и можно ли иноче? Ведь нох-
орудие убийцы тOк и не ношли! Хотя Ми-
хойлово зOдерхOли в двух шOгOх от убито-
го, почти срOзу после трOгедии. А ножо не

l989 год,
высryпление
но форуме
объединения
<Московскоя
трибуноll
(фото Б. Ельшино)

окозолось ни у него, ни поблизосги. И может
быть лишь один ответ у этой зогодки: нож

унес с собой тот, кто совершил злодеяние,
и это, конечно, не Михойлов. 0 его неви-
новности говорят и обильные пятн0 крови
но рукOх и одехде. Они могут появиться
только тогд0, когд0 человек пытOется под-
нять рOненого, прихимOет его к себе (о

убит- друг Михойлово!), и никогдо- при
быстром удоре нохом и немедленном бег-
стве с мест0 преступления...

Увы, полностью отвести тяхкое обвине-
ние от под3Oщитного не удOлось и н0 этот

роз. В судох еще цOрствовOл обвинительный

уклон, судьи еще (не умели) прекрOщOть

дел0 з0 недокOзOнностью содеянного. То-

кое и сегодня случоется нечOсто. Но и тог-

дошняя Фемидо не устоял0 перед очевид-
ной провотой 0двокOто. <Росстрельныйл
приговор Михойлову был зоменен лишени-
ем свободы.

Но кок воспринять подобный исход дело?
Возродовоться хотя бы мOлому успеху или

опустить руки перед зоведомой обречен-
ностью любых твоих усилий? Мне кохется,
Софья Восильевн0 решOло для себя этот
ВОПРOС И ПРОЩе, И ВеРНее: В ТРУДНУЮ МИ-

нуту оно было рядом с подзощитным и де-
лOло все, что было в ее силOх. Думою. имен-
но тOкOя нрOвственнOя пO3иция помогOл0
ей роз зо розом броться и зо вовсе безно-
дехные по тем временOм дел0 - полити-

- |:||.-
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1977 год, Софью Восильевну новестил
в больнице П. Г. Григоренко

ческие. Ведь кок можно нOдеяться быть ус-
лышонной, когдо судьям предложено лишь
прOштOмповOть решение, ухе сOглOсовOн-
ное в высших пOртинстOнциях? Тут и оче-
виднейшие фOкты трOктуются только ток,
кок нухно обвинению.

с токим странным (провосудием) Софья
Восильевно столкнулOсь ухе н0 первом по-
литпроцессе. Провозощитнико Викторо Хо-

устов0 судили 30 оргOни3Oцию демонстр0-
ции протесто против 0рест0 Алексондро Гин-

збурго. Мехду тем в приговоре норсудо (при
отсутствии в зOконе зOпрет0 н0 демонстр0-
ции) фигурироволи <грубое норушение об-
щественнOго пOрядк0,, и (злостное хулигOн-
ство>. Но ведь ни того, ни другого не было!
Время и место демонстроции (в сквере у
пOмятнико А. С. Пушкину в Москве) специ-
ольно выбиролись тOк. чтобы не мешоть ни
прохохим, ни транспорry. А сопротивление
дружиннику при 30держOнии - это отнюдь
не хулигOнство, почему и зофиксировоно
специопьной стотьей зOконо.

Суд первой инстOнции, конечно, не ус-
лышOл этих доводов 0двокOт0. Тогдо Софья
Восильевно повторил0 их в коссоционной
жолобе но приговор. И - о чудо! - Верхов-
ный суд РСФСР чостично соглOсился с нею.
Нет, относительно помех для пешеходов и

тронспорто (в сквере!) обвинение остOлось
в силе/ 0 вот хулигонство из деяний Хоусто-
в0 все хе исключили. Провдо, и зодонный
свыше срок остOлся неизменным, н0 зOто

кOлонию для 0сухденного определили не
строгого, 0 общего режим0.

Впрочем, и в токого род0 делох случо-
лись у 0двокото Коллистротовой реольные
победы. В Гулистоне (Узбекистон) зOдерх0-
ли 0ктивист0 двихения крымских тотор Сей-
тоблу Сейтмерово. Мя пущей вожности ему
вменили и хулигOнство, и мошенничеств0, и

угрозу убийством... Но 0двокOт докOзOл0

полную беспочвенность обвинений. Сфоб-
риковOнное дело зоброли из суд0 н0 дос-
ледOвOние и зотем тихоньк0 прекротили.
В Риге оргоны вознOмерились упечь прово-
зOщитник0 Ивоно Яхимович0 в психушку.
Адвокот добилось изменения рокового (ди-
огно30), и человек вышел из больницы кпод

рOсписку хены>. Позднее удOлось вызволить
из спецлечебницы и легендOрного генер0-
лO-диссидент0 Петро Григорьевичо Григо-

ренко. Провдо, для этого oдвокOry пришлось
оглOсить свои 0ргументы не только в золе
суд0, но и в (сOмиздOтеr, и через зорубеж-
ную прессу.

Вообще-то до последней возможности
Софья Восильевн0 стOролось лично не учо-
ствовOть в диссидентской роботе. Понимо-
л0, что это чревOто отлучением ее от 0дво-
коryры,0 именно н0 своем профессионоль-
ном посту считOлQ себя полезной для обще-
го дел0. Но вот не удOлось сохрOнить
видимый (нейтролитет), и срOзу последово-
л0 реOкция влостей.

l / июля l 970 годо секреториот ЦК КПСС

рOссмOтрел очередную (30писку} предсе-
дотеля КГБ Ю. Андропово. Но этот рOз речь
шло об осуждении поэтессы Нотольи Гор-
бqнеЬской. При этом сообщолось (о непр0-
вильном поведении в судебном процессе
0двокOт0 Коллистротовой С. В. , которOя
встOл0 н0 путь 0трицOния состOв0 преступ-
ления в действиях Горбоневской>. Не слу-
чойно по окончOнии процесс0 Якир, Алек-
сеев0 и их единOмышленники встретили
Коллистротову кOк (героя) с цветоми>. По
изложенным в (зOписке) фOктOм секрет0-

риот l_.[K поручил принять меры Московс-
кому горкому пOртии. И тот, в чOстности.
отрOпортовOл: <Принято к сведению 30яв-
ление т. Апроксино К. Н. (председотель
президиумо Мосгорколлегии - И. В.) о том,
что 0двокOты Коминскоя, Коллистротово,
Поздеев и Ромм впредь не будут допущены
к учOстию в процессOх по делOм о преступ-

лениях, предусмотренных ст. l90-1 УК
РСФсР...).

До, но этот рOз и ее коснулOсь (кOрою-

щOя рук0) системы, где прOвOсудие - лишь

форм0 репрессии, о многое решOлось и

вовсе без судо. Ну кудо. скожите, обжоло-
вOть сOнкционировонное в l_.[K огроничение
в роботе? Розве что тому же председотелю
КГБ или сOмому Брежневу...

хотя из коллегии ее ток и не исключили
(не посмепиl), обстоновко вокруг Софьи
Восильевны склOдыволOсь все нопряхенней.
Многие коллеги по консультоции просто
боялись звонить, тем более зойти. оно хе,
нопротив, не пOдол0 духом, охотно бролось
з0 дел0, в которых (пO3волялось) учOство-
вOть, все ближе сходилось с октивистOми
прOвOзощитного движения. их семьями.

К слову, именно в эту пору оно открыл0

для себя новую уловку влостей не допустить
выезд0 советских грOждOн зо рубеж, в Из-

роиль. Молодых (откOзников) нOпровляли
слухить в 0рмию, 0 кOгд0 те уклонялись 0т
призыв0 - судили их. Адвокот Коллистрото-
в0 приняло бремя зощиты этих ребят но
себя. 0дно из тOких дел- об уклонении от
спухбы Анотолия Молкино - и столо после-

дним в ее одвокотской проктике. Причем
оно окOзOлось для нее и особенно горьким:
пOрню дOли мOксимум - три гOд0, 0 его мOть

пО НOУЩеНИЮ (ОргOНОВ) ВЫСТУПИл0 с НеЛе-

пым зOявлением, будто 0двокOт не только
не помогл0 сыну, но и (усугубил0 его поло-
хен ие).

В морте l976 годq Софья Восиlrьевно
подOл0 зOявление о выходе из коллегии 0д-
вокOтов. 0 своих перехивOниях, конечно, не
писOло, мотивировOло решение ссылкой но

плохое состояние здоровья, что вообще-то
было истинной провдой.

Тем не менее об отдыхе он0 не помышля-
ло. Всецело окунулOсь в прOвозощитную де-
ятельность. Продолхоло ее. несмотря н0
обыски и допросы, но возбухденное прOтив

нее уголовное депо. Зото кокоя было родость,
когд0 из ссылки вышел Андрей Дмитриевич
Сохоров, когд0 в Москву столи возврощоть-
ся ее бывшие подзOщитные. Прямо с вокзо-
ло они спешили в коммунолку но Воровско-
го, к своему одвокOту и доброму товOрищу.

Нет, видно, есть все-токи прOвд0 но све-
те! Судьбе окOзOлось угодно, чтобы грож-

донский и профессионольный подвиг Со-

фьи Коллистротовой был признон принOрод-
но, 0 пOмять о ней сохронилqсь не только в

сердцOх ее родных и близких. Yсилиями об-
щество кМемориопll, Русского общественно-

го фондо Алексондро Солженицыно, мно-
гих и многих, кто знOл Софью Восильевну,

родилOсь книг0 - кЗоступницо. Адвокот
С. В. Коллистротово (1907-1989)>. В ней не
только воспоминония об этой удивительной
хенщине, но и ее судебные речи, публико-

ции и публичные выступления. зомечония но

некоторые зOконопроекты. А в год 90-летия
со дня рождения Софьи Восильевны одво-
коты России нOзвOли ее первой среди удос-
тоенных высшего профессионопьного отли-
чия - золотой медOли имени Ф. Н. Плевоко.

Игорь ВАШКЕВИЧ,
спец.корр. кРоссиЙского одвокOто)

Фото из семейного орхиво
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Очередной и весьмо огорчительной приметой ноцlих дней
столо открытое воспрепятствовоние одвокqтской деятель-
ности со стороны сомых розных сил. Коллег избивоют и

убивоют, обыскивоют/ пытоются не допустить к подзо-
lлитным. Но них вешоют позорные ярльlки. Но, видно,
кому-то и этого модо/ и в сдовном городе Волгогроде изо6-

рели свой способ дискредитоции одвокотов: том роспро-
стронено ононимко, сроботонноя... но блонке облсудо.

I5

что хе это, кOк не рOспрострOнение досухих домыслов, не втор-
хение в личную хизнь 0двокOт0, не попытк0 предстOвить хенщину
в превротном cBeTe?l

Но особенно откровенно в гербоносной бумоге просмотривоет-
ся хелOние 0второв свOлить собственные промохи и некомпетент-
ность н0 чухую голову. 0ни укоряют 0двокOт0 в неявке н0 одно из

зоседоний судо в сентябре процлого год0, о вскоре выясняется,
что зOседOния тогд0 срывOлись в течение всего месяц0, причем
однOхды Эмир-Суиновой пришлось перепроверять дOту зOседOния,
неверно вписOнную в прислOнное еи извещение.

В вину Дорисе Юнусовне вменяется зOщит0 срOзу двух обвиняе-
мых, что недопустимо при рOсхождении их позиций. Но это рос-
хохдение нOдо еще докOзOть, к тому хе кому неизвестно/ что 0д-
вокOт не впрове откOзOться от принятой зOщиты и, нOпротив, именно
следOвOтель или суд решOют вопрос о допуске 30щитник0 к учOс-
тию в процессе? Ток о чьем же (своеволии) ведут речь 0вторы
подметного письмо? Похохе, о своем собственном. Дибо, не ведоя
того, (подстOвляют) и следовOтеля, допустившего 0двокOт0 к 30щи-
те двух подследственных, и прокурор0, не 30метившего промOх, и

подлинных судей, не испрOвивших сиryOцию.
Следовотель и прокуроры вообще выглядят в изоброхении оно-

нимо совершенно беспровными и беспомощными перед (роспоя-
сOвшимся) одвокотом. Судя по тексту, 0двокOт в ходе допрос0 под-
скOзывOет обвиняемому линию поведения, сообщоет о покOзониях

других зOдерхOнных, 0 следовOтель не только не дOет этому пр0-
вовой оценки, но не в состоянии прервOть незOконные перегово-
ры. Ток что у тех, кому этот текст 0дресовOн (Минюст России, про-
курор Волгогродской облости), кроме очевидной брезгливости но-
вернякq появится и чувство протест0 против кOрикOтурного изоб-

рOхения коллег и подчиненных. Впрочем, но то скорее всего и

рOсчет 0ноним0, пожелOвшего спровоцировOть дополнительные
трения мехду процессуOльными оппонентOми.

Нодо отметить, что в президиуме Волгогродской мехройонной
коллегии, куд0 экземпляр донос0 тOкже достOвлен, отнеслись к нему
с должноЙ выдерхкоЙ. <Конечно, ни о коких (мерOх)) в отношении
одвокот0, честно исполняющего свой долг, не мохет быть и речи), -
зOявил0 председOтель президиум0 Елено Челядиново. Хорошо бы,
чтоб и кдругой стороне} - волгогродским судьям и прокурорOм *

хвOтило увOхения к зOкону и хитейской мудрости не поддOться н0

провокOцию 0ноним0.

Деонид ТИУНОВ,
спец,корр. <Российскоrо одвокот0}

по MqcKo

мидьl
Впрочем, кто-то, возмохно, и не сочтет l 5-строничный текст под

гербом Российской Федероции и с пропечOтонными для подписи

фOмилиями судьи и двух зоседOтелей зо безымянный посквиль. Но,
честное слово, не хочется думоть, что не подписоно бумого пишь
по рOссеянности. Слишком обидное пятно легло бы тогдо н0 пред-
стовителей Фемиды. И не только потому, что овторы 0нонимки
выстовляют нOпокOз свое прOвовое невежество, но и потому, что
изобличоют третью влость в полном бессилии перед злом, пусть в

дOннOм случOе и выдумOнным.
0ткудо же тOкOя нOпOсть? Вычислить нетрудно. Более пяти лет

тянется в Волгогроде дело о бондитизме, почти полтор0 год0 оно
ноходится в суде. Причем кого-то из подозревOемых ток и не пой-
мOли, 0 обвинительное зоключение дOхе не оглOшено. Ясно, что

подобноя нерOзворотливость не может не удручOть и кому-то з0
нее придется ответить. Вот и бросились зOинтересовOнные грOж-

доне но поиск (стрелочнико>. И ношли. В лице 0двокOт0 Дорисы
Эмир-Суиновой, имевшей неосторохность еще в долеком l 993-м
принять но себя зOщиту одного из обвиняемых, 0 впоследствии до-
пущенной и для зOщиты другого. Оно-де гловноя помех0 следствию
и прOвосудию. В итоге но голову 0двокOт0 вылито море грязи, пре-
зидиуму коллегии, в которой он0 состоит (Волгогродскоя мехрой-
онноя), (предложено} решить вопрос о ее пребывонии в коллегии,
0 прокурору облости - (доть оценку действиям 0двокото) - читой:
нойти в ее действиях криминOл.

Собственно, соми 0вторы 0нонимки в преступном хOрOктере де-
ятельности 0двокOт0 нисколько не сомневOются (что особенно лю-
бопытно слышOть из уст кбеспристрOстных судей>, зо кого они себя
выдоют). По их версии, 0двокOт публично порочит следствие,и суд,
срывOет следственные действия и судебные зOседония, о тOкхе
посредничOет мехду зодерхOнными бондитоми и координирует
действия тех, кто остOлся н0 воле. Броть нодо токую особу, и дело
с концом!

Но вот что интересно. Стремясь выглядеть по возмохности со-
лидно (речь-то ведется от лицо судей), постоянно ссылOясь н0 лис-
ты 3лополучного (дел0)) (словно оно и не о бондитох вовсе, о именно
об одвокоте), ононимщики совершенно не зOдумывOются о док0-
зонности собственных угверхдений. Yзнов о прослушивонии ее те-
лефонов, Эмир-Суиново подOл0 в суд иск. овторы хе 0нонимки
преподносят это кOк дело против нее сомой. Они утверхдоют о
существовOнии некоего рOпорто сыскOря относительно <близких
отношенийll 0двокOто с одним из бондитов и тут хе признOют, что

им (неизвестно, кOкие меры приняло по этому рOпOрry следствие и

кOкие имелись докOзOтельств0, подтверхдOющие эти сведенияr. ТOк
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Сертей ЮШИН, председотель
комиссии по одвокотской этике и

дисциплине коддегии одвокотов
<Московский юридический центр>,
зоведующий юридической
консультоцией кПортнер>,
кондидот юридических ноук

цl lедовно мне, кок председOтелю комис-
сии по одвокотской этике и дисциплине
коллегии 0двокотов <Московский юриди-
ческий центр>, пришло письмо. Yниколь-
ное, я бы скOзOл, в своем роде письмо.
Ростовский 0двокOт Михоил П. сообщоет:
<После процесс0, где я и одвокот К. зо-

щищOли интересы противоположных сто-

рон, К. обвинил меня в непорядочности,
использовOнии, кOк он скOзOл, зOпрещен-
ных приемов. Что мохет быть у нос меж-

ду собой, внутри клOн0, зопретного, ког-

д0 речь идет об интересOх клиенто, о соб-
ственном престиже? По-моему, в зOщите
прOв человек0 все средств0 хороши. К. хе
обвинил меня в норушении одвокотской
этики. Розве этику стOли делить н0 чOсти
по профессионOльному призноку? Тогдо
что это тOкое - 0двокOтскOя этико? Нуж-
но быть этично выдерхOнным по отноше-
НИЮ К КОМУ: КЛИеНry, СЛеДОВOТеЛЮ, ПРОКУ-

рору, судье, коллеге - зощитнику другой
стороны? Но мы же соперники..,)

Носколько я по-
нял из письмо, Ми-
хOилу немногим з0
тридцOть. Мвокот-
ский стох у него
невелик. Зночит,
не все в смысле
приобщения к эти-
ческим нормOм
потеряно, Отвечоя
ему, исходил из

собственного опыто. Был в моей хизни мо-
мент, когд0 чисто из этических (професси-
онOльно-этических или эiически-професси-
онольных) мотивов я розошелtя со своим
дOвним товOрищем.

В од,ном из процессов по изнOсилов0-
нию, тOк получилось, я высryпOл н0 сторо-
не потерпевшей, он - носильнико. Том все
было ясно всем, кроме, кOк окOзOлось,
моего бывшего товOрищ0. То ли в зополе
спор0, то ли нOконец проявилOсь по-н0-
стоящему суть человек0, но он вдруг 30я-
вил, что зощит0 потерпевшей, я то есть,
придумOл всю ситуOцию с изнOсиловOнием
по зOдонию неких мофиозных струкryр, что
зOщитник0 вообще связывOют с семьей по-
стродовшей (специфические) отношения.

Трудно было сдерхOться... А после судо
он подошел ко мне кок ни в чем не быво-
ло. Что я мог ему скозоть?.,

Вот и сейчос, отпрOвив письмо в Ростов-
но-[ону, я сново зOдумOлся. Ав сомом
деле? Кок очертить совершенно ясные мне
сOмому грOницы этических (допусков и при-
пусков) в ношеЙ многогронноЙ 0двокOтс-
кой деятельности? До и есть ли они вооб-
ще, грOницы эти, коль вступоющий но од-
вокOтскую стезю сомневOется в их реOль-
ности?

Впрочем, рOзве тOк ух и удивительно, что
в предстOвлении молодых 0двокOтов поня-
тия нрOвственности рO3мывOются, если их

усердно стирOют все ветви влопи? !,о нров-
ственности ли 0двокOтOм, подзOщитным ко-

торых грозят если не годы в следственном
изоляторе без следственных действий, то
похизненное 30ключение в одиночке, если
не (опущение), то туберкулез? Не потому
ли все, что предпринимOется в интересOх
подзOщитного, считOется опрOвдOнным, 0
знOчит, нровственно?

Все ли? Я бы хотел выскOзоть некоторые
свои, возмохно, не всеrдо бесспорные но-
блюдения и умозOключения. Новерное,
одно из гловнейших: тщOтельно выискивOя
(лOзеЙки') в зOконодOтельпве, выдвигоя бо-
стионы 0ргументов в пользу своего под30-

щитного, 0двокOт выстрOивOет систему з0-

щиты не пресryпления или пресryпникo, 0

пров, свобод человек0, личности. Но вме-
сте с тем oдвокOry приходится добивоться,
особенно в последние годы, неукоснитель-
ного соблюдения зOконности со стороны
следственных и судебных оргонов. Испол-
нение укOзOнными оргонOми влости требо-
воний зоконодOтельств0 безусловно обес-
печивOет соблюдение пров и свобод чело-
век0, совершившего противопрOвное дея-
ние. Это сOмое, н0 мой взгляд, вOхное -
исток, откуд0 и берет нOчOло профессио-
нOльнOя 0АвокOтскOя этик0.

Новерное, не по прихоти чьей-то, о ис-
ходя из прововой необходимости, в Кон-
ституции Российской Федероции появилOсь
стотья 48. Оно глосит: <Кохдому гOрOнти-

руется прOво н0 получение кволифициро-
вонной юридической помощи... Кохдый зо-

дерхонный, зоиюченный под строжу, об-
виняемый в совершении преступления име-
ет прOво пользовOться помощью 0двокOт0
(зощитнико) с момент0 соответственно з0-
дерхOния, 30ключения под стрOху или
предьявления обвинения).

Зокон обязывOет 0двокOт0 обеспечить
кволифицировOнную зOщиry обвиняемого,
подсудимого, предстOвлять следствию, суду
все, что мохет опрOвдOть его, опроверг-
нуть обвинение или смягчить ответствен-
ность подзOщитного. При этом все - и (0н-
гел во плоти), и рецидивист-убиЙцо - име-
ют одинOковое прOво н0 юридическую з0-
щиry. Помните, у А. Ф. Кони: <Кок для врOч0
в его прOктической деятельности не мохет
быть дурных и хороших людей, зослужен-
ных и незоиуженных болезней, о есть боль-
ные, стродOния, которые нодо облегчить,
тOк и для зOщитник0 нет чистых и грязных,
прOвых и непрOвых дел, 0 есть лишь дOв0-
емый обвинением повод противопостOвить

доводOм прокурор0 всю силу и тонкость
своей диоlrектики>...

Учоствуя в уголовном судопроизводстве в

кOчестве зOщитник0, 0двокOт помOгOет сво-
ему клиенry осуществлять предосrOвленные
ему зOконом прово, Ясно хе, что обвиняе-
мый вряд ли сумеет во всех случOях сOм отыс-
кOть смягчоющие вину обсrоятельство, тол-
ково и обосновOнно опровергнрь обвине-
ние. Конечно, всесторонне исследовOть суть

дело обязоны следовOтели, суд. Одноко учо-
стие в производстве по делу кволифициро-
вOнного юрист0, уполномоченного и обязон-
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ного специOльно 30щищOть зOконные инте-

ресы обвиняемого, помогOть ему реOльно
осуществлять свои прOв0, нисколько не ум0-
ляет, 0 лишь усиливOет процесс прOвOсудия.
Зощитник долхен делOть все допусгимое по
зокону, чтобы предотврOтить возможные
ошибки при рOсследовOнии и судебном рOз-

решении уголовного дел0.
Противоборство? Конечно. Противобор-

бв0 с возможным прOизволом в толков0-
нии зOкон0, но не с сомим зоконом. Зо-

щищOя подсудимого, 0двокOт, прехде все-
го, зOщищOет человек0 и грохдонино. По-
тому-то и вOхно использовOть все 30конные
возможности в состя3Oнии (умов 0т пр0-
в0) в пользу своего под3Oщитного, есте-
пвенно. Потому-то и мOло лишь инфор-
мировOть клиент0 о его процессуOльных
прOвOх и гOрOнтиях. Ну><но помочь ему
нойти пди, средств0 осуществления этих
прOв и гOрOнтий, до ток, чтобы они доли
ноибольший <эффект полезности>. И про-
оо необходимо, чтобы взоимоотношения
с подзощитным строились но основе доб-
ропорядочности, увOхительного от-
ношения к личности обвиняемого.

Твердые этические ночOло, зOлохенные
в сомой сути деятельности 0двокOто, слу-
хот нодехной горонтией того, что помощь
подсудимому будет и в рOмкOх зOкон0, и

эффективной по своей сути. Кстоти, и от-
ношен.ия со следовOтелем, судом во мно-
гом зOвисят от уровня общей ку,tьтуры, со-
блюдения 0двокOтом признонных обще-
ством, устOновленных зOконодOтельством
этических норм.

Аксиомой стOли рOзговоры о том, что
только из-з0 непрофессионOлизм0 следо-
вотелей, предвзятости прокуроров, консер-
вOтизмо судей ношо 0двокOтуро ток долго
шло к общественному признонию. Мы
сплошь и рядом стOлкивOемся с ошибоч-
ными, упрощенными предстOвлениями о
сущности зOщиты по уголовным делом. Учо-
стие профессионOльного зOщитник0 в уго-
ловном процессе иными до сих пор вос-
принимOется не кок необ*одимOя гOрон-
тия прOвосудия, 0 кOк ненухноя формоль-
ность, порой и того хуже - кOк препятствие

успешному рOсследовOнию и судебному
рOссмотрению уголовных дел.

Пров был великий М. С. Строгович, ког-
д0 писOл: кВ угоltовно-процессуольноЙ но-

уке и в проктической судебной деятельно-
сти подчOс проявляется стремление кOк-то

умерить 0ктивность 0двокOтов-30щитников,
и это oрryментируется и мотивируется оп0-
сениями, что они могут в той или иной мере
помещOть в борьбе с преступностью, осл0-
бить ее эффективность, помочь преступ-
нику уйти от ответсгвенности>. Только с мо-
ленькоЙ попровкоЙ: не подчOс.0 повсеме-
стно...

И все-токи многое зOвисит от нOс с вOми,
коллеги. Роз уж зощито обвиняемого, под-
судимого неизбежно влечет з0 собой оп-

ределенные отношения с долхностными ли-

цOми прOвоприменительных оргOнов - р0-

ботников прокурOтуры, внуrренних дел, су-

дов, необходимо нOучиться их строить, если
хотите, создOвOть.

ЗqкоЬом устоновлено, что 0двокOт впр0-
ве реOгировOть н0 нOрушения зOконности
при рOсследовонии и судебном россмотре-
нии дел только в форме ходотойств, хо-
поб, и только по существу. Адвокот мохет
строить в3Oимоотношения со следовOтеля-
ми, судьями, руководителями прOвоохрOни-
тельных,оргOнов только н0 основOнии и в

рOмкOх зOконо. Он не впрове допускOть
вольные сухдения о прOвомерносrи посryп-
ков следовOтеля, судьи при рOсследовOнии,
рOссмотрении дел. Его мнение, отношение
к процессуольным действиям укOзOнных
долхностных лиц могут быть оформлены
только в процессуOльных документох. Мы
все обязоны выполнять требовония Поло-
жения об 0двокOтуре: кАдвокот доn>кен
быть оброзцом морольной чистоты и безу-
коризненного поведения, обязон постоян-
но совершенствовOть свои знOния... повы-
шOть деловую кволификоцию>.

Кок ни холь говорить об этом, но прOк-
тико роботы ношей комиссии по 0двокот-
ской этике и дисциплине покOзывOет, что
отдельные коллеги не только допускOют не-
корректные сухдения о действиях следо-
вотелей, судей, прокуроров, но и излOгOют

их в процессуOльных документOх - зOявле-
ниях, ходотойствох, жолобох. Бумого все
стерпит?

Может быть, и стерпит. To,rbKo HopMo,rb-
ные люди (в милиции, прокурOтуре, суде, в

том чиспе) хотели бы видеть в нос тоже нор-
мольных профессионолов прововой зощи-
ты, о не (гOнгстеров от прOв0). Мне стыд-
но было слушOть увOхOемого в 0двокотс-
ких кругOх нOчOльник0 <Бутырки> Алексон-
дро Констонтиновичо Волково, когд0 он
говорил: кЕсitи честно, общиЙ язык мы но-
ходим не со всеми 0двокOтоми. Проблемо
возникOет из-з0 того, что ведут себя неко-
торые из них непорядочно. Я вынухден был
просто не пускOть тOких 0двокOтов к под-
следственным, потому что они безоброзни-
чOют, передOют зOключенным спиртное,
нOркотики, зOписки. Прововые меры воз-

действия н0 тOких 0двокOтов требуют уйму
времени, сил, д0 и средств...

Дегко робототь с 0двокOтоми сторой
гвOрдии. Культурные, воспитOнные люди.
А вот некоторые (новые русские 0двок0-
ТЫ) Не ПРИ3НOЮТ, ПО-МОеМУ, НИКOКИХ НРOВ-

ственных устоев. l_{ель у них одн0 - зOр0-
бототь, 0ни не в состоянии окOзOть ник0-
кой юридической помощи клиентOм, они
просто роботоют (связными)...ll.

Предстовьте, что вы получили тOкую
оценку, но не от умудренного хизнью про-

фессионOлO-прOвOохрOнник0, 0 с противо-
положной стороны боррикоды, где этик0
ходит в иных одехдOх. Вы готовы рOботOть
тOкими (связными>? Идти врOзрез со сво-
им профессионOльным долгом? Если до, то
Бог вом судья. И коллеги, дорохOщие зв0-
нием 0двокOт0..,

кКлиникФ) мя...
адвокатов

цПополся мне но глазо журнальный от-
чет о семиноре <Проктическое образо-
вониеr, проведенном в Москве предста-
вите^ьством Дмериконской оссоциоции
юристов. Из него я узнQL что в СlЦД во
всех университетох открьlты кюридичес-
кие кдиникиr. Не моrли бьt Bbt росско-
зоть, что это такое. Том лечат или учат?

Длексондр ПОПОВ, одвокат
г.Курскtl

В лексиконе 0мериконцев нOзвOние (юри-

дическоя клиник0) появилось в середине 80-х.

Никокого отношения к медицине он0 не име-

ло. Ток нозвол принципиольно новую форму
юридического оброзовония овторитетный хур-
нол кfiхорнэл оф Диго,л Эдьюкейшн> в

1 984 году, отнеся ее росцвет к XXl веку.
В срокох овтор публикоции ошибся. Ухе се-
годня (клиники> деЙствуют в США повсемест-
но, В них. кок и в медицинских, студентов
обучоют в теснейшей связи с проктикой.

Кок было в недовнем прошлом? Зонятия
в клQссох чередовOлись с небольшой по
продолхительности проктикой в судох, орго-
нOх прокурOтуры, 0двокOтских структурOх.
В итоге молодой юрист вступOл в сOмостоя-
тельную жизнь с сOлидным теоретическим
богохом и почти полным отсутствием прок-
тических новыков. Этот розрыв и призвоны

устрOнить (клиники),
В них широко применяются новые фор-

мы оброзовония. Это прехде всего - ситу-
оционные игры. Упрохнения проводятся в

группох по двO-четыре студенто. 0дин вы-

полняет роль 0двокото, другой - клиент0 или

свидетеля. Розыгрывоются ситуоции, мOкси-
мольно прибltихенные к реольности.

Интересный опыт нокоплен, нOпример. в

ряде университетов штOт0 Вирдхиния. Буду-

щие юристы Qктивно виючились здесь в ре-
0лизOцию прогрOммы кПлонировоние но
мехдунородном рынке). Они розроботоли
около 250 внешнеторговых бизнес-плонов по

продqхе выпускоемой в штOте прOдукции и

услуг но конкретном зорубехном рынке.
В штоте Вермонт студентом кюридической

клиники) в Соут Роялтон розрешено учOство-
вOть в 30седOниях суд0. выступOть 0т имени
любого лицо, которое дOло письменное со-
глQсие н0 предстOвительство его интересов.
Это возмохность реOлизуется при двух ус-
ЛОВИЯХ: еСЛИ Н0 ТOКОе УЧаСТИе ИМееТСЯ СО-

глOсие судо и если действия студент0 конт-

ролируются 0двокотом-профессионолом.
Зочотки (клинических) форм оброзовония

есть и у нос. Это студенческие юридические
консультоции в вузох Москвы, Yроло, других

регионов. Но предстоит еще немOло сделOть,

чтобы добиться более знOчительных резуль-
ТOТОВ, Виктор СЕРГЕЕВ,

консультонт кРоссийского 0двокOт0)
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Дел проfiых не бывоет
в кюринфлот)) позвонил нош деловой пOртнер, фронцузс-

кий одвокот Эммонуэль Фонтен и сообщил: одно российское
внешнеторговое объединение предьявило иск н0 сумму по-
чти в 700 тысяч омериконских доллоров к ноходящейся в

Швейцории фирме кКопешим Трейдинг АГ>, l-[уг. Фонтен по-
советовOл швейцорской фирме обротиться з0 помощью в

Москву, к ном.
Интересы предпринимOтелей из Швейцории довелось з0-

lлищOть в Московском коммерческом орбитрожном суде мне.
С чего ночиноешь любое дело? С онолиз0 документов, оп-

ределяющих хOрOктер взоимоотношений сторон, их прOв0 и

обязонности. В донном случое это был контрокт.
По договоренности российское объединение долхно было

постовить швейцорской фирме З0 тысяч тонн отроботонных
нефтепродуктов. Зогрузко тонкер0 проводилOсь в Одесском
порry. После отпрOвки товOро продOвец попросил пересмот-

реть цену, ссылоясь но то, что продукция более высокого
кOчество, чем предусмотрено контрOктом. В обосновоние сво-
ей просьбы он предстOвил зоключение Одесской ноучно-ис-
следовотельской лоборотории судебной экспертизы.

Познокомившись с документоми, я понял0, что у российс-
кой стороны нет никоких прOвовых основоний менять цену.
В контрокте оговорены лишь минимOльные покOзOтели кOче-
ств0 продукции.

Одноко следуя неписонному прOвилу иметь крепкий тыл,
зOпOс прочности в споре с оппонентоми, я решил0 розоб-
рOться с зOключением экспертизы. Для этого обротилось зо
помощью к ведущему в стрOне нOучно-исследовOтельскому
институгу нефтеперероботки. Выводы специOлистов НИИ по-
слухили для меня дополнительным док030тельством прOвоты
моей позиции.

Во-первых, отгруженный российским обьединением товOр
по своим кOчественным хOрOктеристикOм впOлне вписывOлся
в пOрOметры, предусмOтренные контрOктом.

Тсисс МИlЦЕНКО, чден кодлегии
одвокотов <Мосюрцентр>

Во-вторых, одесситы норушили прOвил0 отборо оброзцов
товор0 н0 исследовOние, принятые в мOрскOм торговом су-

дOходстве и, кстOти говоря, вписOнные в прилохении к кон-
трOкту. Соглосно контрOкту, кOчество товOр0 долхно было
определяться строго н0 основOнии опломбировонных оброз-
цов, хрOнящихся у кOпитоно. В свою очередь оброзцы про-

дукции/ опломбировонные кOпитOном, долхны хрqниться у
продOвц0. В ношем случое эти прOвил0 не были соблюдены.
Что было подвергнуто в 0дессе экспертному исследовOнию,
остOлOсь не известным...

Московский коммерческий орбитрохный суд в иске к фир-
ме (Копешим Трейдинг АГ>, [.|уг откOзOл. Зорубежные пред-
принимOтели получили еще одно подтверхдение: в России
они могуг рOссчитывOть но эффективную помOщь в зOщите
своих интересов. И не только в столице.

Строно и город, где суду предстоит рOссмOтривOть спор (в

случOе его возникновения) мехду российской и зорубежной
фирмоми, определяются, кOк известно, орбитрожной оговор-
кой во взOимно соглOсовOнном и подписOнном документе.
Мы зноем, с кOким недоверием, осторохностью относятся
инострOнные пOртнеры к предложениям российских коллег
(привязотьD эry оговорку к суду в ношеЙ провинции. И мне
ПРИХОДИЛОСЬ ВЫСЛУШИВOТЬ ИХ СОМНеНИЯ: ДОСТOТОЧН0 ЛИ ТOМ

кволификоция судей, сумеют ли они подняться нOд местны-
ми интересOми, быть обьективными, не стOнет ли проблемой
перевод с язык0 н0 язык и тOк долее. Вместо ответ0 я рOс-
скожу об одном споре, который рOссмOтривOлся в провин-
ции и в котором я принимOл0 учOстие - но стороне одной
словенской фирмы.

Сночоло о сути конфликто. Комское пOроходство предъя-
вило иск к одной фирме из Словении. Оно-де не оплOтил0

рOсходы по перевозке грузо. А посему в одном из российс-

3ощитят ,lи во( в провинции?
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ких портов груз был 0рестовOн. Пороходство оценило ущерб
в l00 тысяч доллOров США. Словенские предпринимOтели
предъявили документы, которые подтверхдOли, что перевод

денежных средств сделон в соглOсовOнный срок. Спор рос-
смотривOлся в Пермском орбитрожном суде.

Словенскоя фирмо, видимо/ не доверяя российским одво-
кOтOм, внOчOле приглOсил0 зOщищOть ее интересы итOльянс-
кого юрист0. Тому без знония нOшего зOконодOтельств0, осо-
бенностей судебного производств0, русского язык0 не уд0-
лось в первой инстонции добиться позитивного результOт0.
Решение было вынесено в пользу Комского пороходство. Вот
н0 этом этопе фирмо обротилось зо
помощью в кЮринфлот>. Предстовлять
ее в суде пришлось мне.

Кок известно, OдвокOry, всryпоя в про-

цесс, необходимо выроботOть позицию
и убедительно обосновоть ее. В пермс-
ком случOе я исходил0 из того, что сл0-
венскOя фирм0 выполнил0 условия кOн-
трOкт0 - оплOту произвел0 в срок. Были
предстOвлены бонковские документы,
подтверхдOющие прохохдение плOтех0.
По кокой причине средств0 не посту-
пили н0 счет пOроходств0 * это другой
вопрос.

А вот перевозчик свои обязотельство
по догOвOру не выполнил - груз до пор-
т0 нOзнOчения не достOвил, зOдерхOв его в россиискOм пор-

ry. Прововое обосновоние этой позиции бозироволось но
соответствующих стOтьях Кодексо торгового мореплOвOния,
Грохдонского кодексо РФ.

Юридически точный подход к оценке конфликто и дей-
ствии сторон принес свOи плоды.

По ношей кOссоционной холобе решение Пермского ор-

| битрохного судо было отменено, с груз0 сняли орест. Поро-

| ходство попытOлось взять ревOнш в окрухном орбитрожном
| суде в Екотеринбурге. 0дноко и здесь суд поддержол пози-

| цию ношего клиент0.

| Итоги судебного розбиротельство в Перми и Екотеринбурге,

| отстоящих от Москвы н0 две с лишним тысячи километров,

| новодят н0 некоторые рOзмышления. Иностронным клиентOм

| нухно привыкнугь к мысли, что в российской глубинке они

| получот тOкую хе кволифицировOнную юридическую зощиry,

| кок и в столице. А между тем (привязко>l к провинции доет
| немоло преимуществ, особенно для небольших фирм. Судеб-

| ные росходы здесь знOчительно меньше/ чем, скOжем, у них

| но родине. Споры розрешOются оперOтивнее. Дегче исполнять

| решения судов. И еще вOжно знOть инострOнным клиентOм:

| они всегдо имеют возмохность опереться н0 помощь опытных
0двокOтов, в кокой бы геогрофической кточке> России орбит-

рожный суд ни нOходился. Нодехных 0двокOтских фирм, го-
товых поробототь с инострOнным клиентом, стOновится в Рос-
сии все больше. 0дно из них - кЮринфлот>.

Победо в Вене
Сночоло о конфликте. Учостникоми его были Ильичевский

морской порт под 0дессой, tлой доверитель, и 0мерикOнс-
кOя компOния <Блэк си корпорейшн>. Компония из США зо-
купил0 в России уголь. С Ильичевским портом он0 зOключи-
ло контрOкт н0 его хронение и перерOботку. После получе-
ния груз0 из 0дессы компOния предъявил0 иск в сумме З00
rысяч доллоров США к порту зо плохое кOчество угля. 0но
утвер)qoлo, что ей постовлен0 не т0 продукция, кOкую он0

зOкупил0 и остовил0 но хрOнение порту. В докOзотельство
истец ссылOлся н0 результоты экспертизы, проведенной од-
ной и.з сторейших мехдунOродных сюрвейерских компоний -
СХС. Спор, кок того требовопо орбитрохноя оговорко, был
вынесен н0 рOссмотрение Венского орбитрожо.

Процесс обещол быть трудным, непредскOзуемым. Пред-
стояло оспорить выводы СЖС - бесспорного 0вторитет0 в

своей облости. Робото зо рубежом имеет свою специфику.
Ко всем прочим прибовляется проблемо перевод0. В Вене
судьбу споро решOл всего один орбитр - н0 том соглOсились
стороны, желOя сэкономить н0 судебных издерхкOх. А убех-

доть в своей прOвоте одного орбитро,
мне кOжется, труднее, чем троих. По
кройней мере, из мнений трех орбит-

ров истин0 рохдOется быстрее.
Гловным звеном в цепи докOзо-

тельств/ приводимых омериконской
компонией, я посчитоло зоключение
экспертизы. Поэтому, кроме чисто пр0-
вовых обосновоний, я решил0 проти-
вопостOвить зоключение ноших россий-
ских специOлистов.,Щвух зOмечOтельных
знотоков проблем хрOнения и тронс-
портировки твердого топлив0 я ношл0
в Минэнерго и l-{ентропьном нOучно-ис-
следовOтельском институте угля. Их вы-
воды не подтверхдоли 30ключение эк-

спертов СЖС. И хотя мнение российских специолистов мох-
но было считоть незOвисимым и объективным, орбитр ре-
шил нOзнOчить еще одну экспертизу, овстрийскую. Во время
слушOния мы сделOли все возможное, чтобы донести до ов-
стрийского эксперт0 логику россухдений его российских
коллег, и это удOлось. В конечном счете овстрийское зок-
лючение подтвердило прOвильность нOших выводов. Про-
цесс был выигрOн, иск отклонеН.

***

Три процессо в зощиту инострOнного клиент0 - три побе-

ды. Об одной из причин успешной роботы 0двокOтов кЮрин-

флото> я хотел0 бы скозоть особо. Морское прOво - одно
из сомых сложных. В ношей юридической консультOции дOв-
но стOло тродицией, прOвилом обсухдоть ноиболее слохные
проблемы, возникOющие в ходе процессов, с коллегоми. Это
хороший метод взOимопомощи. Ты вжился в дело, тебе все
знOкомо до мелочей. Это порой мешOет реOльно оценивоть

действия оппонент0, собственные шоги. Взгляд коллеги со
стороны позволяет увидеть слобости в твоей позиции, пози-

ции оппоненто. Для молодых одвокOтов тOкоя прOктик0 осо-
бенно вохно и полезн0.

0днохды, нOходясь по слухебным делом в Сингопуре, я

услышOл0 похволу в одрес тогд0 еще договорно-прововой
конторы ксовфрохто> - olmo moter ношей одвокотской кмор-
ской) прOктики:

- У вос зомечOтельнOя (школ0). Вы умеете извлечь мOкси-
мум из любого фокто.

К тродициям этой кшколы>, которые достойно продолжOет
кЮринфлот>, можно отнести тщотельный онOлиз докумен-
тов, нOдежное прововое обосновоние позиции и, кок ре-
зультот, высокое кOчество роботы при срOвнительно низкой
стоимости услуг. Все нOши 0двокOты влOдеют инострOнными
языкOми, следят з0 мировой и отечественной юридической
проктикой.

Токоя ух ношо профессия - учиться приходится постоян-
но. И лучший учитель/ но мой взгляд, это все-токи опыт.
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Вrооrrо, виды мOшин0 под номером
9, не мошино дOже, 0 остов кузов0 н0
колесOх, летел0 по трOссе (выхивOния).
Со скрежетом стOлкивOлOсь с другими
тOкими же стрOдOлицоми, кого-то обго-
няло... Вдруг ее зOнесло, едв0 не пере-
вернуло вверх дном но колдобине с
вывертом. Тут хе в нее врезOлись срOзу

дво овтомобиля. 0бо зOмерли н0 мес-
те, 0 (девятко) опять пошло но обгон.

- Кросиво идет, - скOзOл0 моя спут-
ницо Дорисо Мове, не отрывOя взгляд0
от трOссы, и тут хе охнул0, когд0 кOн-
КУРеНТЫ С ДВУХ СТОРOН ПOДСекЛИ (ДеВЯТ-

Kyl. Уткнувшись в огромный сугроб, то
подергOлOсь-пOдергOлOсь, устOло вздох-
нул0 и 30мерл0...

- Вот и все, - с сожолением вздохну-
ло Мове. - Нодо было робототь просто
Н0 (ДОеЗД).

А через пOру чOсов мы пили крепкий
чой и неспешно беседовOли с 0двок0-
том Дорисой Абромовной Мове о слох-
ностях одвокотской прOктики, детях,
прOвовом беспределе, ее учOстии в 0в-
тогонкOх, музыке, процессOх прошлых и

нOстоящих, трудно пробивоемом овто-
дроме н0 Хорошевском шоссе, о буду-
щем 0двокOтуры - (з0 хизнь)..,

Последние штрихи к судебной речи

Думой, одвокот, думой...

- Гонки но выживOние, - говорил0
Дорисо Абромовно, - это своего род0
слепок с нOс сOмих. Рвемся к кокой-то
полупризрOчной цели, сшибоемся лбо-
ми, толкOемся локтями, опустошOем кOр-

мOны друг друг0... Финишируют едини-
цы, 0 тысячи хдут помOщи.

- 0т одвокотов? Но и сOм0 робото
0двокOт0 тоже кOк сплошнOя гOнк0, в

которой судьи нередко поддерхивOют
соперников.

- Конечно. Кто в процессе н0 сторо-
не одвокото? 0н сом. Остольные, дохе
подзощитный, его родственники, близ-
кие, - кболельщики), не больше. Зото
против - целOя систем0, отроботонный
мехOнизм морOльного и силовOго дOв-
ЛеНИЯ: СЛеДСТВИе, ПРOКУРOТУР0, СУД.

В деле о ношумевшем убийстве мой-
ор0 нOлоговой полиции В. Морково,
нOпример/ Дорисо Абромовно срозу
обротило внимOние н0 явные упущения
следствия. 0бвинение предьявлено без
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рисы, АбрOм Дьвович Мове, многие годы
был бессменным председOтелем секции

уголовного прOв0 и процесс0 Московс-
кой облостной коллегии 0двокOтов.
кOлицетворением грOждOнского досто-
инство и профессионольной чести рос-
сийских прOвоведов и прOвозощитни-
КOВ) НOЗВOЛ еГО В СВOе ВРеМЯ ПРеЗИДеНТ

СССР Михоил Горбочев.
Дорисо всегдо было кпопиной дочкой>.

Прилежно училOсь в обычной и музыкOль-
ной школох, но еще до юрфоко успело
прочитOть почти все стOтьи отц0 в гOзетOх

и журнOлOх, ознOкомиться со многими
мOтериOлOми дел, которые он вел, с его
выпискOми из уникOльной моногрофии
Р. Горрисо кШколс oдвокOryры). Ток что

для нее лично вопрос0: кем быть? по
окончонии школы не существовOл0.

С чего ночиноется одвокот? С первого
выигрOнного дело? Или нооборот - с
проигрOнного? С Дорисой, когд0 он0
первый роз высryпOлo но процессе (дело

было о хищении но овощной бозе), слу-
чился кOзус. И говорило вроде бы не-

долго, и в рукOх себя сторолось дерхOть,
но тOк переволновOлOсь, что потерял0
голос. Дней десять шуршOл0 словOми
почти беззвучно...

Потом пошли дело одно слохнее дру-
гого. Убийство. Авизо. Износиловония.
В ымоготельство ...

Мы ток ждOли тебя, момочко!

Кохдое дело по-своему неповторимо,
требует необычных решений и ходов.
И потому любой процесс для 0двокот0 -
познOние: прежде всего себя, своих
возмохностей, хитросплетений прово и

прOизвол0, истины и лжи, поиск0 и кос-
ности. Просто диву дOешься, кOк эт0
небольшого рост0/ крOсивOя, хрупкOя
женщин0 умудряется проктически безо-
шибочно рOспутывOть узлы досудебных
и судебных интриг, остOвOясь при этой
последовOтельной, искренней, неизмен-
но верной интересOм клиент0.

Вокруг нее всегд0 кOкOя-то много-
слойноя 0ур0 из доброты, энергии, оп-
тимизм0, обояния, уверенности... Не
случойно же вчерOшние (рOзовые) кли-
енты Дорисы Абромовны нередко ст0-
нOвятся постоянными, 0 мнOгие - и дру-
зьями. Среди них и коборе-дуэт кАко-

демияlt. Сошо и Долито по окончOнии
выигрOнного 0двокOтом Мове дело по
30щите их чести и достOинств0 ск030ли
просто и ясно: кАдвокот - профессия
хесткOя, опOснOя, мOхно ск030ть, муж-
скоя. А ношо Дорисо Абромовно - хен-
щин0 интеллигентнOя/ доброя, Но ей

УдOеТСЯ (ДеРХOтЬСя Н0 НОГOХ) В сOМыХ
непредскO3уемых условиях, кOгд0 дOхе
мухики (плывут)). Нет, природо все же
не всегд0 отдыхOет н0 детях великиь...

Волерий РЯ3АНЦЕВ,
спец. корр. кРоссийского одвокото}

ФОТО НОТОЛЬИ ЛЬВОВOИ

Впереди - крутые вирожи

ук030ния мест0, времени совершения
пресryпления, изучения отношений пре-
ступник0 и хертвы (ее подзощитный и

в глOз0 не видел) и т.д. Но следовOтель
вообще избегол общения с Мове. И тог-

до Дорисо Абромовно буквольно зово-
лил0 прокурор0 телегрOммOми: (НOру-
шение YПК, прошу выдOть рOзреше-
ние))... З0 пять месяцев с небольшим
одних холоб он0 нOписOл0 двOдцOть
семь. В конце концов ее подзOщитного
освободили, 0 еще через месяц вооб-
ще прекрOтили дел0 и3-з0 отсутствия
состOв0 преступления...

Мове - фомилия в юриспруденции и

прOвопроизводстве известноя. Отец До-
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Михоил КРЕСТИНСКИЙ, член колдегии одвокотов
<Московский юридический центр>,
кондидот юридических ноук

Кок-то ток у нос ведется. что дохе небольшой успех знокомого,
сосед0 н0 обывотельском уровне иными воспринимоется болез-
ненно, едво ли не кок личноя обидо, Вот и <сигнолом), послужив-
шим поводом для возбухдения уголовного дело против Тотьяны

Софоновой, стOло зоявление пенсионерки С. В. Хоткевич в УЭП ПВД
г. Москвы. Хоткевич покозолось подозрительным, что Софоново
отпрOвил0 ей кДеловое предлохение) без укозония собственного
0дрес0, офисо, тепефоно и других реквизитов юридического лиц0.
Решило выяснить с помощью милиции зоконнOсть предприним0-
тельской деятельности Софоновой.

Оргоны дознOния отреогировOли быстро и своеоброзно. Кок
известно, ст. l7l YК РФ (<Незоконное предпринимотельство>) усто-
новливоет ответственность - от штрOф0 до пяти лет лишения св0-

боды - зо осуществление предпринимOтельской деятельности без

регистроции либо без специOльного рOзрешения (пицензии) в слу-

чOях, когдо тOкое розрешение (лицензия) обязотельно, или с нору-
шением ус,rовий лицензировония, если эт0 деяния причинил0 круп-
ный ущерб грOхдоном, оргOнизоциям или госудорству,rибо сопря-
жено с извлечением доходо в крупном (особо крупном) розмере.
Зночит, в процессе доследственной проверки необходимо было
получить 30ключение кOмпетентных госудOрственных оргOнов о де-
ятельности подозревоемой. И предстовители провоохрOнительных
оргOнов, в соответствии со ст.20 УПК РСФСР, обязоны были нопро-
вить зOпрос в Московскую лицензионную пOлOту.

0ни не сделOли этого, о зопросили прововое упровление Коми-
тето труда и зOнятости столицы. Причем не уточняя сути зонятий
Софоновой. Тем сомым. вольно или невольно, норушили зQкон и

ввели в зоблухдение предстовителей московского провительств0,
кок бы сдеlrов их соучостникоми этого норушения.

А дольше все, кок в худших детективох. Доже обыск с изьятием

финонсовых и юридических документOв. по мнению следствия,
подтверхдOющих незOконную предпринимOтельскую деятельность
Софоновой. Следовотель VВ}, Северо-ЗопOдного одминистротивного
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округо г. Москвы Игорь Антипов устOновил, что <Софоново Т.А.

незOконно осуществлял0 предпринимательскую деятельность без

регистроции и без специольного розрешения (лицензии). когдо
тOкое розрешение (лицензия) обязотельно, сопряхенную с извле-
чением доход0 в особо крупном розмере).

В обвинительном зOключении - сплошь пOтетик0 и пOфос: (со-

знотельно не оброзовоlrо юридическое лицо), (незоконно извлек-
л0 доход в особо крупном розмере но общую сумму 575 M,tH.
'] 
55 тыс. 8l 7 руб.>, (незоконно осуществлял0 предпринимOтельскую

деятельность но коммерческой основе (кок будто у предприним0-
тельство может быть иноя осново)я, (совершил0 преступление...)

Один из гловных вопросов, но который мы, одвокоты Софоно-
вой, обязоны были попучить ответ: н0 основонии чего, коких доку-
ментов сделOны столь серьезные выводы. Выяснилось, что доку-
ментов-то мOловOто, большинство из них роботоют отнюдь не но

версию следствия. А сомо оно почему-то никок не отреOгировOло
но зOявление Софоновой о том, что оно, перед тем кок зOрегист-

рировоться в кOчестве индивидуольного предпринимотеля без об-

розовония юридического лицо, оброщолось в Московскую регист-
рOционную по,rоту. Получил0 устное 30ключение юристо - вид ее

деятельнOсти не подлежит лицензировOнию и он0 мохет зOрегист-

рировоться кок чостный индивидуольный предпринимотель по око-
зонию информоционных услуг реклOмного хOрOктер0.

Укозоли мы еще но ряд норушений Уголовно-процессуOльного
кодекс0 в нOдехде. чт0 дOхе простOе перечисление стOль 0чевид-
ных пробелов и ошибок следствия приведет его к тем хе выводOм,
к которым пришли мы: Софоново зOкон не норушOло.

{оже после возбухдения уголовного дел0 у следовотеля еще было
возможность упредить нежелотельное для себя рOзвитие событий.

{ля этого и нухно-то было ток моло: переступить через собствен-
ный опломб, не голопом по Европом, о внимOтельно проонолизи-

ровOть ситуоцию, конкретные фокты.
К тому времени моя подзощитнOя снов0 обротилось в лицензи-

онную пOлоry. В отличие от следствия Софоново подробно, носколь-

ко позволяли ромки официOльного зOпрос0, излOгOл0 сущнOсть

своей роботы: кВид моей деятельности - почтовOя робото но дому..,

рOспрострOнение розличной информоции среди зоинтересовOнных
лиц з0 оплOту. Робото связоно с получением писем по реклOмным

оaa

[епо rто, в принцхпе, доrrжны были
прекротить еще н0 fiодии
предвOрительного иедfiвия, (розу

поие то]о, кок 30цито выстOвил0 (вои

oрryменты. Не прекрOтили - mедfiвие
упорно продоrlжOло обвинительную
динию.



объявлениям в гOзетOх, их оброботкой и пересылкой потенциоль-
ным клиентOм вместе с кOтOлогом предлOгOемых инструкций...>

Через пору недель получил0 ответ з0 подписью ночольник0 орг0-
низOционно-методического отдело Московской лицензионной по-
лоты А. П. Аношкино: <Предостовление информоционных услуг но-
селению н0 дому, робото в кOчестве почтового реклOмного огенто
в перечень видов деятельнOсти, подлежOщих лицензировOнию, н0
территории Москвы не входит и Московской лицензионной поло-
той не лицензируется).

Что еще нужно для немедленного прекрOщ9ния угOловного дел0
в связи с отсутствием состOво пресryпления? Но следствие сново
откозывOет в ходотойстве. Процесс продолхOется в норушение
постоновлений федерольного и московского прOвительств0, кото-

рые при решении спорных вопросов предусмOтривOют про-
ведение дополнительной экспертизы. До ее зоключе-
ния вопрос о возбухдении уголовного дело дол-
жен овтомотически отклодывOться. Но, кок
видим...

Пришлось зOщите восполнять пробелы
в роботе следствия. Но нош очередной
зOпрос прOвовое упрOвление и эксперт-
ный совет по выдOче зоключений о дея-
тельности негосудOрственных оргOни30-

ции по ок030нию плOтных услуг в с0
действии зOнятости tрOхдOн рOс
стQвили все точки: <Деятельность

Т,А. Софоновой нельзя признOть
деятельностью п0 ок030нию
плотных успуг в содействии з0-
нятости грOхдOн в связи с тем,
что в ней отсутствуют критерии ,

для признOния ее тOковой>.

Мы нопровили жолобу по по-
воду незоконного возбухдения
уголовного дело против Софоновой
прокурору Северо-Зоподного одминис-
трOтивного округ0 г. Москвы. Ответил
его зоместитель В. М. Бокун: пСледствие
по делу проведено в соответствии с тре-
бовониями ст. 20 YПК РСФСР, винс Со-

фоновой в совершении вышеукOзOнно-
го пресryпления подтверхдOется собронны-
ми по делу докOзOтельствOми. 0сновоний для

ков прово. Но это и хороший повод для того, чтобы одвокот кфор-
мольно) и номинOльно, 0 гловное, эффективно использовол его,
0ргументируя 30щиту клиент0.

Мы все это использоволи, требуя рочнений формупировок об-
винительного зоключения. Нопример, трOктовOния следствием кдо-
ходо в особо крупном рOзмере). Крупный рOзмер доходо, по опре-
делению, сумм0 свыше двухсот минимольных зOрплOт, особо круп-
ный - свыше пятисот. frоход мохно определять по-розному. Англи-
чOне считOют, что дохOд - эт0 деньги или мOтериOльные ценнOсти,
полученные от производственной, коммерческой или иной деятель-
ности. Простейшим методом слохения цифр но квитонциях, реги-
стрировOвших получение денег з0 услуги. Антипов <по-Oнглийски,l

определил доход Софоновой в особо крупных розмерох.
Без учето рOсходов н0 реклому, тирOжировOние ме-

тодик, оплOту почтовых отпровлений, нологов, обо-
нировOния почтовых ящиков.

Следовотель посчитOл, что (доходом являет-
ся общоя сумм0, полученнOя предприним0-
телем зо окOзOнные (предостовленные) ус-
луги, зOтроты (росходы) от реOлизOции этих

услуг зо опредепенный период време-
ни в денехном вырохении>. Поэто-
му, решил Антипов. (при исчислении

рO3мер0 дOход0, полученного в ре-
зультOте не3Oконнои пр
тельской деятельности,

lеАп рИ н им0-
необходимо

прекрOщения уголовного дело зо отсуtствием в ее дей-
ствиях сооOв0 пресryпления не имеется).

Стронноя позиция у следовOтеля и обвинения! Свидетели Г. А. Мо-
монов и Д, А, Родушкевич претензий к Софоновой не имеют, но
Антипов упорно ведет их, в общем-то никого ни к чему не обязы-
вOющие покозOния по стрOницOм уголовного дело. 3очем? !,ltя ко-
личество? Кок выяснится позхе, иных свидетелей кнезоконной де-
ятельности) Софоновой, кроме укозOнных и Хоткевич, в деле про-
сто нет.

Но были тOкие, кто, нооборот, блогодорил судьбу зо то, что н0
их пути встретилOсь Софоново: кЗдровствуйте, Тотьяно Алексонд-
ровно. Блогодорю з0 инструкции. 0ни вполне ясно обьясняют срь
робот. Хелою много лучшего. Тольпок А. Г, > Кохдый нOходит, чего
желOет. или нOдеется, что ношел то, что хочет нойти...

Софоново роботоло добросовестно. 0бещонную информоцию
всегд0 предостOвлял0 в полном объеме, спорные вопросы, о без
них в любой деятельности обойтись трудно, решол0, возврOщOя
своим клиентOм полученные от них деньги, о чем свидетельствуют

документы.
Но личность обвиняемой изучOлось простейшим оброзом: н0 учете

у психиOтр0 и нOрколог0 не состоит, по месry хительств0 хOрOкте-

ризуется формольно полохительно (?), ронее не судим0, Смягчою-
щие обстоятельств0 - мOлолетний ребенок н0 ихдивении.

Формупировки в деле вообще порOхOют явными отступлениями
от норм русского языkо, произвольным толковOнием зоконо. Что,

к примеру, ознOчOет кxOрOктеризуется формольно полохительно>?
Формольно - хOрOктеризуется или формольно - полохительно?

Понимою, что язык обвинительных зоключений современного

российского следствия - предмет обсухдения больше для теорети-

учитывOть всю сумму посryплений от
этой деятельности без исключения
коких-либо рOсходов}. Догико но
грони фонтостики, кOк у иных н0-
ших нOлоговиков и финонсисгов, не
провдо ли?

Пришпось использовOть все воз-

, мохные в донной ситуOции мето-

ды и способы (дOвления> - от
прессы до общественных оргOни-
зоций. К делу подключилось Рос-
сийскqя секция МехдунOродного
общество пров человеко. Ее вице-
президент В. М. Новицкий обротил-
ся в Хорошевский мехмунициполь-
ный суд г, Москвы с просьбой

(обьективно подойти к россмотрению
дел0, в ходе которог0 грубо норушены

прOв0 человек0).
<Нохим> зощиты в конце концов скозолся дохе н0 предстOвле-

ниях следовOтеля Антипово о роде зOнятий кобвиняемой Софоно-
вой>. Если поночолу он обвинял ее в (незOконном осуществлении
предпринимотельской деятельности без регистроции и специOль-
ного рOзрешения (пицензии)>, то позже перекволифицировол ее

действия в (окозOние плотных услуг грOхдOнOм пугем предостOвле-
ния нOселению информоции о возмOжностях трудоустройство>...

В первом же зоседонии судья принял решение вызвOть в суд
экспертов из Комитето труд0 и зOнятости московского провитель-
ство. Они подтвердили свое зOключение - деятельность Софоно-
вой не подлежит лицензировOнию. Теперь-то все? Нет. Суд прини-
мOет (соломоново) решение о нOпрOвлении дел0 н0 дополнитель-
ное росследовоние... fiело все-тOки прекрOщOется по ст. l7l УК
РФ зо отсутствием состов0 преступления. Одноко действия Софо-
новой тут хе перекволифицируются по ст. l 82 УК РФ, одновремен-
но выносится постOновление о прекрOщении уголOвного дел0 н0
основOнии ст.6 УПК РСФР (изменение обстоновки). Не мытьем ток
кOтOньем... Просто прововоя эквиltибристико.

В чем хе дело? ПресловутOя честь мундир0: скOзол (0) *дог0-

воривой до конц0 весь (0лфOвит>? Мне покозолось, что причино
в ином. Предстовителям влости почему-то вохно было создOть
прецедент привлечения к уголовной ответственности человек0 из

мOлого бизнесо. Осухдение Тотьяны Софоновой позволило бы
им ввести в норму вольное трOктовOние 30кон0 и других прOво-
вых 0ктов. Но хизнь покOзывOет: дOхе если следствие приняло

решение, это еще не знOчит, что решение сие не подлехит с0-
мнению,

Рисунок

Деонидо

нАсыровА
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Д льдg-
инеоь ио...

Тсисия ДЕМПЕРТ, член
Московской городской коддегии
одвокотов, лоуреот золотой
медоди имени Ф. Н. Плевоко

... К.rоr* двOдцOти пяти годOм он стOл уже опытным тури-
стом, з0 плечOми было немоло походов/ мOршруты которых
пролегOли в сOмых рOзных уголкOх стрOны. Виктор любил эти

путешествия, когд0 появляется возмохность увидеть новые
мест0, проверить свои силы в непростых испытOниях, кото-

рых с лихвой выпOдOет н0 долю неутомимого стрOнник0, пу-

стившегося в путь через непролOзную тойгу или решившего
зоночевOть среди песчOных борхонов, 0 то и встречOющего

рOссвет но горной вершине.
Одножды, возврощоясь домой из очередноIо походо, Вик-

тор окOзOлся в поезде рядом с молодой хенщиной, которOя
ехOл0 вместе с моленькой дочкой. Прошло всего полтор0 чOс0

знOкомств0, и он вдруг ощутил, что не хочет рOсстOвOться со
своей спутницей. А ryт еще девочк0, доверчиво глядя ему в

глозо, обезорухивOюще произнесл0: к[ядя, будь моим попой!>
Спустя неделю было сводьбо. Потекли обычные семейные

будни. У Анны с Виктором появилOсь дочь, 0 у Юли - млOдшOя

сеоренк0 Котя. Поночолу ничто не предвещOло беды, но посте-
пенно молодой муж стол зOмечOть, что поведение его полови-
ны сгOло меняться. И долеко не в лучшую сторону. Анно ночоло

увлекOться спиртным и другими мухчинOми, 0 подвыпив, не-

редко устрOиволо Виктору скондOлы по любому поводу,
Семейноя хизнь н0 глOзOх преврOщOлOсь в дрOму, но Вик-

тор терпел из-зо девочек, которых он очень любил. 0н доже
предложил удочерить Юлю, но Анно воспротивилOсь - ей не
хотелось терять пособие, которое оно получOл0 з0 умершего
первого мухо. Конец тOким отношениям положило сOм0
Анно - оно добилось рOзвод0, зOявив Виктору, что нOмере-
н0 связOть свою судьбу с другим человеком.

Хотя все случившееся было для Викторо тяхелым удOром,
он понимOл, что семьи ухе не сохрOнить. Он примирился со
своим горем, нOходя утешение в туристических пOходOх, где

у вечернего костр0, зо дружеской беседой зобывол н0 вре-
мя о душевных рOнOх.

Вот и но этот роз он с нетерпением ожидOл ноябрьских
прOздников, чтобы вместе с друзьями отпрOвиться в город. Анно

HeHacTHbtM осенним днем волны небольшой речки,
что протекает неподсIлеку от подмосковноrо города
Орехово-3уево, вынесли на берег трупы двух маленьких
девочек. Местноя прокуратурd вфбудила уголовное
дело. Через несколько месяцев по подозрению
в совершении убийства был зdдержсIн июкенер одноrо
из столичных предприятиЙ Виктор БоrословскиЙ.

объявило, что тоже уезхOет с дочерьми н0 школьные кOнику-

лы в Приболтику, Но том бывшие супруги и рOсстOлись.
Вечером седьмого ноября Виктор вернулся домой. Кворти-

р0 встретил0 его тишиной. Зоглянув в шкофы, Виктор обно-

рухил, что Анно зоброло с собой все свои вещи. У него мель-

кнул0 гOрькOя мысль, что его прехняя жен0 решил0 устр0-
ить долгие (кOникулы), Но он стол ее хдOть, полOгOя, что

он0 все-тOки долхн0 приехOть.
И вдруг - сообщение о строшной нOходке...

Поночолу Виктор Богословский кOтегорически отрицOл к0-
кую-либо свою причOстность к преступлению, но 0н не знOл,

что нOш0 следственнOя мOшино не тOк-то легко выпускOет свою
)(ертву, поповшую в ее жернов0. Ему (популярно> обьяснили,
что убийство трех человек (Анну тоже отнесли в число убитых,
хотя ее труп к тому времени еще не был обноружен) влечет зо

собой сомый суровый приговор. А посему (доброжелOтели)

из прокуротуры посоветовOли Виктору принять но себя токую
версию преступления, которOя сохрOнил0 бы ему жизнь.

- До зочем мне нужно было их всех убивоть?! - пробовол
0н протестовOть.

- А зотем, * последовOл <веский> довод, - чтобы освобо-
дить себе квOртиру. Вот и получоется * убийство из корыст-
ных побуждений.

И ночолся для Викторо кошмOр, который длился почти семь
лет. Семь лет допросов, следствия, судебных розбиротельств,
отчOянья, слобой искорки нOдехды и сново мглы беспрос-
ветности. Испробовов несколько версий, которые тOк и не

утвердились, потому что ок030лись уж чересчур нOдумOнны-
ми, обвинение в конце концов соорудило свой зовершою-
щиЙ криминолистическиЙ (шедевр). По нему выходило, что
Виктор Богословский пятого ноября поехOл с семьей но ту

злополучную речку, утопил том в проруби детей, 0 потом з0-

рубил топором хену и спрятOл ее труп в лесу.
Виктор очугился в положении человек0, со всех сторон об-

лохенного докOзOтельствOми его чудовищного пресryпления.
0но столо еще зловещее, когдо в лесу был нойден труп моло-

дой женщины, в которой следовOтели поспешили признOть
бывшую супругу Богословского. Неподолеку обноружили и

большой топор. которым якобы и было совершено убийство.
Кортино злодеяния в обвинительном зоключении выгляде-

л0 нOстолько убедительной, что поночOлу я дOже пOл0 ду-
хом: зOчем принял0 это дело? Кок зощищоть изверг0, под-
нявшего руку н0 беззощитных людей - моть и ее детей?

n'llj
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lo после встречи с Виктором, где он нOпрочь отрицOл свою
.,1ну, знOкомств0 с мOIериOлOми дел0 у меня появились со-
,.,lения в незыблемости позиций обвинения. Не буду кOсOть-

,; всех 0спектов выполненной зOщитительной роботы, оно
-,эlдо очень большоЙ и сложноЙ. 0стоновлюсь лишь н0 0н0-
,lзе свидетельских покOзOний, который имел в этом деле одно
,,з решOющих зночений.

Из протоколов допрос0 двух подружек Юли следовOло, что
-.того ноября они вместе пошли в школу. По пути Юля зобе-
, ]ло в детский сOдик, куд0 ходил0 ее млOдшOя сестренк0
,]тя, с поручением от мOмы. После школы Аевочки пришли

-:цой и Тоня, одно из подружек Юли, с которой они жили
-] соседству но одной лестничной площодке, видел0, кOк

-лно БогословскOя открывOл0 дверь дочери. Через некото-
:эе время девочки собролись снов0 вместе, игроли.

В пять чосов вечер0 пришл0 момо Тони и позвOл0 дочь
iомой. Вскоре ушл0 и другOя девочко. Зночит, подружки р0-
зошлись не роньше чем в пять чосов. А по версии обвине-
..lия убийство произошло в шесть чосов вечеро!

Никок не мог Виктор со своим семейством з0 один чос доб-

рOться к тому месту, где произошл0 дрOм0. Но дорогу только в

один конец ему требоволось не менее трех чосов, То есть,

если следовOть логике следствия, вернуться он должен был

зOполночь. А в деле были покозония свидетеля (одного из

любовников Анны), который звонил по телефону в квOртиру
Богословских снOчOл0 в семь, 0 зOтем в девять чOсов вечер0.
И он утверждOл, что обо розо трубку брол Виктор.

Но следствие, которое велось теперь но более высоком

уровне, цепко держOлось з0 прежнюю версию. В ход пошло
откровенное дOвление но свидетелей, чтобы они сменили свои
покOзOния, появились фольсификоции, подтOсовки. И все

роди того, чтобы докозоть, будтс именно Виктор Богословс-
кий совершил это преступление. Пришлось мне проделOть
огромную роботу, восстOнOвливOя истину и покозывOя ис-

кусствен ность, нOдум0 н ность новых п рокурорских (нOходок).

0дними из серьезных были покозония приятеля Викторо, с
KOTOpbiM они не рOз ходили вместе в туристические походы.
В протоколе допрос0 было нописоно, что он опознол этот
топор кOк принOдлежOщий Виктору. Но но суде, куд0 его
вызвOли, он р0сск030л, что во всем доверился следовOтелю,
который зOписывOл его покOзOния, о он их пOдписOл, не пе-

речитывOя. В протоколе же, кOк выяснилось в суде, было
НOПИСOНО Не ТOК, КOК ОН ГОВОРИЛ: ОН И ТОГД0 Н0 СЛеДСТВИИ

утверхдOл, что опознOть покозонный ему топор кOк принOд-

лехощий именно Богословскому не может.
Кок чосто люди не зOдумывOются нод тем, что одно их нео-

бдумонное слово либо действие - подмOхнуть протокол по-
козоний, не прочитOв его, - может искOлечить чью-то жизнь!
И зодочо зOщиты - сOмым тщOIельным оброзом исследовOть
все мOтериOлы дел0, не остOвляя без пристольного внимония
ни одного обстоятельство. Обвинение утверждоло, что Вик-
тор Богословский бросил детей в прорубь, отстоящую от бе-

рег0 н0 дво десятк0 метров. Тогдо я сделOл0 зOпрос в метео-

центр, чтобы выяснить, был ли пятого ноября лед н0 речке,
где произошло убийство. В полученном ответе сообщолось,
что в это время ледяной поверхности н0 подмосковных во-

доемOх не было.
Зночит, Виктор Богословский никOк не мог пройти по не-

зомерзшей воде 0ки по суху и утопить детей но зночитель-
ном рOсстоянии от берего. Токим оброзом, еще одн0 версия
обвинения окOзолOсь несостоятельной.

Но в деле были зоключения судебно-медицинской экспер-
тизы, которые кOзолись обсолютно неопроверхимыми. Во-

обще зо свою многолетнюю 0двокOтскую прOктику я пришл0
к выводу, чт0 многие молOдые 30щитники, д0 и не только
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они, но и более опытные, нередк0 полностью склоняют го-

лову перед судебно-медицинскими экспертOми. Считоется, что

эIо специOлисты, зоключения которых предстOвляют, кок го-

ворится, истину в последней инстOнции. 0дноко порой по-

лезно подвергнуть сомнению дOже сOмые н0 первый взгляд

несокрушимые утверхдения.
Из зоключения эксперIов следовOло, что дети были утоп-

лены при хизни. Это утверхдение покоилось н0 том основ0-
нии, что в трубчотых костях девочек специOлисты обноружи-
ли тOк нOзывOемые квOрцсодержOщие чOстицы, которые были

хорOктеры для той сомой речки, где произошл0 трOгедия.

Мне покозолось это спорным. Среди мотериOлов дел0 нOхо-

дились и дOнные онOлизо воды, взятой из водопровод0 квOр-

тиры, в которой жили девочки. Ток вот - исследовония по-
кOзOли, что он0 тохе содерхит 0нOлогичные квOрцсодерх0-

щие чOстицы! Ничего удивительного - вод0, которой мы

пользуемся в повседневном быту, весьм0 дOлек0 от чистоты

горных ручьев.
Возник вопрос: не могл0 ли тOкOя вод0 при длительном ее

употреблении доть тот же эффект, что и речнOя? Зо кон-

сультOтивным зOключением я обротилось к ведущим специ0-
листOм в этой облости. Мне дOли ответ, что тOкое могло быть.

Это озночоло, что квOрцсодерхOщие чOстицы не могут сви-

детельствовOть о том, чIо дети попOли в реку хивыми,..
А робото нод судебно-медицинской экспертизой трупо Анны

дOл0 мне основOние утверхдOть, что повреждения ее череп0
не были прижизненными... Ток весьм0 вOжное докOзOтельство,
приведенное оргOнOми прокурOтуры, в судебном зOседонии
вызвOло глубокие сомнения в его обосновOнности.

Последняя нOдехд0 у обвинения остOвOлOсь н0 покOзOния
пенсионеро, который утверхдOл, что пятого ноября в дв0 чOс0

дня он видел Викторо Богословского с семьей но плотформе
пригородной электрички, которOя отпрOвлялOсь в сторону
0рехово-Зуево. Вместе с этим свидетелем было хено, робот-
ник одного из подмосковных оборонных предприятий. По ее

утверхдению, в этот день он0 не роботоло, поэтому использо-
воло свободное время, чтобы сьездить в Москву з0 продукт0-
ми к прOздничному столу. Оно дохе предстOвил0 от руки вы-

полненный грофик дехурств, из которого явствовOло, что оно

действительно имел0 выходной именно пятого ноября.
У меня был только один путь - сделOть зOпрOс в отдел кOд-

ров предприятия, чтобы проверить, нOсколько покOзOния
свидетельницы соотвеIствуют действительности. И тут выяс-
нилось, что эт0 грOждOнк0 весь день пятого ноября нOходи-

лOсь н0 роботе и уйти могло не рOнее пяти чосов вечер0.
После токого уточнения покOзOния пенсионер0, утверждOв-
шего, что он с женой но плотформе хдOли электричку в дв0
чOсо дня и тOм видели Викторо с двумя девочкOми, приобре-
ли нулевое знOчение.

Но, несмотря н0 все это, прошло немOло времени, прежде
чем Виктор Богословский окOзOлся но свободе. 0бвинение
продолжOло упорно отстOивOть свою версию. И все хе в

конце концов мои многочисленные оброщения в сOмые рOз-
личные инстOнции увенчOлись успехом. Прокуротуро Москов-
ской облости, которOя тOк долго обвиняло Богословского в

совершении этого стрOшного преступления, вынухдено было
вынести постOновление о прекрOщении дел0, признOв, что

вин0 его ничем не дOкOзOн0.
Вот токоя трOгическOя история! Но и в подобной непрос-

той, козолось бы, безнодехной ситуоции 0двокOт может до-
биться успех0, зOщищOя невиновность обвиняемого, если

мOксимOльно использует отпущенные ему возможности. Нош

долг - до концо бороться з0 человек0, доверившего нOм свою
судьбу, о порой - и сому хизнь. Ведь прокуротуро Московс-
кой облOсти требоволо для Богословского смертной козни
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Адвокотоми не рождоются. Ими сто-
новятGя. Y кож.qого из них свой путь
в одвокотуру. Редчкция журноло
открывоет рубрику кПервый про-
цесс>. 3десь мы будем публиковсть
мотериолы о первом деле юристо,
избровчrего своим поприlцем зоlци-
ту зоконных пров и интересов грож-
дон. Нередко этот первый що] не
только зночителен в судьбе сомоrо
одвокото, но и неGет в себе крупи-
цы интересного опь!то.

Сегодня мы предстовляем слово Юрию
СУББОТИНУ - члену колдегии одвокотов
<Межрегионll. !,о приходо в одвокотуру
он шесть пет роботол в оргонох милиции,
в том чисде но Петровке, 38, в МУРе, в

отделе по борьбе с оргонизовонной пре-
сryпностью. А еще роньше был в еrо жиз-
ни Афгонистон. Вернулся нq родину с ор-
деном Кросной 3везды. Окончил Москов-
скую специqльную среднюю lлколу мили-
ции МВД РФ. Второй год роботоет в
юридической консультоции кАргумент>, в
новом микроройоне столицы Жулебино.

Мой переход в 0двокотуру, естественно,
сопровохдOлся сомнениями/ роздумьями. Я

спрошивOл себя, провильно ли делOю, спрOв-
люсь ли. А тут первое дело добовило мне и

хлопот, и зобот.
В уголовный процесс я вступил з0 две

недели до судо. Ухе было пройдено зночи-
тельноя чOсть пути. Проведено следствие.
Подготовлено обвинительное зOключение.
По коким-то причинOм родители моего кли-
ент0 решили сменить зOщитник0. Ток я око-
зOлся в процессе.

Но скомье подсудимых ноходился 25-лет-
ний Алексей Т. В ночь с 22 но 23 иаля
l 997 годо он в состоянии 0лкогольного опь-
янения зобролся в квOртиру соседо своих
родителей и похитил рOзличные вещи. Про-
смотривOя их список, я обротил внимоние
н0 то, что гробитель броп все подряд - от
ювелирных укрошений до электрозOхигOл-
ки к гозовой плите, от норковой шубы до
инструкций по эксплуотOции бытовой техни-
ки, от видеокомеры до пульт0 дистOнцион-
ного упрOвления телевизором. Обвинялся Т.

по трем стOтьям УК РФ - 158, ч.3, п. кбл;

525, ч,2; 226, ч,1. Ему грозиlt длительный
срок лишения свободы.

Познокомившись с документOми, погово-

РИВ С ПОДСУДИМЫМ, Я ПРИНЯЛ РеШеНИе: ДО-
бивOться перекволификоции обвинения,
привлечь внимOние суд0 к смягчOющим об-
стоятельствOм. Меня всерьез беспокоило:
смогу ли я зо столь короткий срок (две не-

дели) подготовиться к процессу. Своими
сомнениями поделился с зоведующим ношей
консультоцией Руслоном Номитоковым. Он
рOзвеял мои сомнения, дOл ценные советы.

0собенно <опосной> было стотья l 58 -
(крQж0)/ пункт кб> чости 5 - (в крупном
рOзмере). Нqкозоние предусмOтривOлось су-

ровое - лишение свободы но срок от 5 до
l0 лет. Не исключOлOсь конфискоция иму-
ществ0.

Просмотривоя еще и еще рOз список ук-
рOденных вещей, я обротил внимOние н0 то,
что следствие оценило их кок новые. А мех-
ду тем в тех хе документQх во многих слу-
чоях описывOлись дефекты этих вещей. срок
эксплуOтOции. Некоторые вообще были не
пригодны к употреблению, но цену и но них
простOвили,

Я подготовил зOпросы в ломборд, в мого-
зины по продохе орухия, комиссионный,
ювеltирныЙ. Зопросы не стOл россылOть по

почте. Розвез их 0бьяснил ситуOцию,
попросил дOть мне ответы в течение не-
скольких дней. В итоге я убедился, что цены
н0 пOхищенные вещи существенн0 30выше-
ны. Мною было зоявлено ходотойство о при-
общении полученных спровок к мOтериOлOм

уголовного дело. Это позволило суду удов-
летворить мою просьбу о перекволифико-
ции обвинения с 3-й чости но 2-ю стотьи
l5в ук рФ.

Серьезными последствиями угрохOло при-
менение стотьи 226 чости l УК РФ - хище-
ние оружия. Т. могли лишить свободы до /
лет. Имеющояся литерOтур0 повергл0 меня
в изумление. В комменториях к стотье 226
УК РФ роботники Генерольной прокуротуры
и Верховного судо РФ дOвOли в отношении
глодкоствольного охотничьего рухья взOи-

моисключOющие выводы и оценки. Я обро-
тил внимOние суд0 н0 это обстоятельство.

Принятое в итоге решение удовлетвори-
ло моего клиент0 и меня. Суд, констотиро-
вOв, чт0 оргOнOми предвOрительного след-
ствия Т. вменяется хищение огнестрельного
оружия и боеприпосов, тем не менее по-
считOл возмохным его опрOвдOть по стOтье
226, чость 1. Суд учел, что Т. добровопьно
выдOл рухье и пOтроны.

В зощититеltьной речи но суде я подроб-
но остOновился н0 смягчоющих обстоятель-
ствох. С момент0 зOдерхония обвиняемый
не пытOлся уйти от ответственности, чисто-
сердечно признOлся в содеянном,

Были и другие обстоятельство: стечение
тяхелых жизненных ситуоций. Я нопомнил
суду изречение Гете: кНухдо сильнее, чем
зокон>. Роботоя водителем, Т. три месяцо
не получOл зороботную плоту. Мотериольно
он зовисел от престOрелых родителей: мо-
тери - инволид0 и отцо - пенсионеро. Ко-
ково было здоровому 25-летнему порню
просить у них деньги но сигореты! 0н зо-
долхOл приятелям приличную сумму. Котос-
трофически складывOлись и семейные от-
ношения. От тяжелой болезни умер сын.

И вот прозвучол приговор. Т. нозночили
нокOзоние в виде 3 лет и 2 месяцев лише-
ния свободы. кНозноченное нOкOзOние счи-
тOть условным с испытOтельным сроком н0
три год0), - решил суд. Меро пресечения -
содержOние под строхей - было отменено.
Алексей был освобохден прямо в золе суд0.

Исход дело укрепил меня в мысли: хиз-
ненный выбор я сделол провильный.
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О том, кок ночинолся и розвивол-
ся конфликт между провозоlцит-
никоми юридической консульто-
ции <Соморо-одвокотD и сотрудни-
коми Соморского городского уп-
ровления внутренних дед, мы уже
росскозыводи ч итотедям журноло.
Сегодня _же имеем возможность
сообщить, кок он зовершился.

явления. Многие нOмеревOлись зOщи-

щOть коллегу н0 процессе. 0рдеро но

это получили 20 человек. В конечном
счете зOщиту взяли н0 себя зоведующий
юридической консультOцией А. Поулов и

член облостной коллегии 0двокOтов,
один из сOмых увOжOемых в Соморе
юристов А, Чудоев.

Сергей Николоев и в СИЗО продол-
жол остOвOться действующим прOвоз0-

щитником. Сокомерники, узнOв, что
он - 0двокOт, оброщолись к нему с

рOзными просьбоми. 0дни просили
нописOть холобу, другие - состOвить
зоявление и т.п.

А между тем борьбо зо освобохде-
ние Николоево не прекрощOлOсь ни н0

день. Одним из первых включился в это
президент Гильдии российских 0двок0-
тов Госон Мирзоев. В своем послOнии
н0 имя губерноторо облости Констон-
тино Титово он просил посодействовоть
тому, чтобы кохдой из сторон были со-
здOны условия для цивилизовOнного от-

стOивOния своих позиций и принципов.
Алексондр Поулов обротился з0 под-

держкой в Генерольную прокуроryру РФ,

судебные инстOнции. В ройонный суд
было передоно зOявление о признонии

действий сотрудни ков городского упрOв-
ления внутренних дел не3OкOнными.

И вот получен ответ от зOместителя
Генерольного прокуроро В. Колмогоро-
во, который вынр(ден был признOть, что
(ряд фOктов, укOзOнных зOведующим
юридической консультOцией кСоморо-
0двокOт) Алексондром Поуловым о не-

зOконных действиях сотрудников орг0-
нов внугренних дел и ущемлении прOв

0двокOтов, подтвердилисы. Сергей Ни-
колOев был освобохден из СИЗО, где

он провел в общей сложности 67 суток.
Во всей этой истории есть один при-

мечотельный, но мой взгляд, момент.
Восооновления спрOвемивости 0двок0-
ты добиволись только зOконными сред-
ствOми и методOми. Может быть, поэто-
му и общественность больше склонялOсь
в поддержку прOво3Oщитников.

Нодо было видеть, кOк рOдушно встре-

тили 0двокOты своего коллегу из нево-
ли, Это было не только рOдость з0 че-
ловек0, который подвергся милицейско-
му произволу и теперь от него избовил-
ся. Это было родость людей, которые в

любой сиryоции долхны приходить н0
помощь грФкдOнину и которые видят,
что их помощь окOзолOсь токой резуль-
тоти вной.

Виктор СМОВСКИЙ,
соб. корр. <Российского одвокото)

по Соморской облости

д н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ
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Нq зощиry
встоли все

450 лет
Судебнику Ивоно IV

9 морто (2В февроля по ст. ст.)
I 549 годо Земский собор выскозOлся з0

подготовку нового сводо российских
зOконов. 0н был состовлен к июню
l 550 годо и получил нOзвOние Судебни-
ко Ивоно lV. Последний окт, сохрOнив-
ший прово крестьян остOвлять своих
помещиков в Юрьев день (26 ноября по
ст. ст.).

45 лет КГБ

l 3 морто I 954 годо скомпрометиро-
вонное репрессиями lйинистерство гос-
безопосности СССР преоброзовоно в КГБ

при Совмине СССР. Oдноко уже вскоре
видимый контроль прOвительств0 нOд
(оргOнOми) был упрозднен, они стOли

именовOться КГБ СССР и вернули свой
l министерский стотус,

40 лет нородным дружином

2 морто '1959 годо ЦК КПСС и Со-
вмин СССР приняли постOновление о со-
здOнии добровольных нOродных дрр(ин
для охроны общественного порядiк0.
!,рухинники пользовOлись некоторыми
льготOми, сопротивление дружиннику
рOсценивOлось тOк )(е, кOк сопротивле-
ние сотруднику милиции.

l0 лет прововой помоlци
хозяйственником

Т0 мgрто I989 годq Мосгорисполком
30регистрировOл юридiическую оргOни-
зоцию нового типо - Московский госу-

дорственный центр прOвовой помощи
предприятиям. В l 993 году преоброзо-
вон в коллегию 0АвокOтов кМосковский
юридический центр).

5 лет с привычными нозвониями

1 5 морто l 994 годо но основOнии
зOключения Ученого совето Институто

русского языко РАН телевидение и ро-
дио России вернулись к использовOнию
трOдиционных нозвоний нOционольных

республик, госудOрств ближнего зорубе-
хья и их гороýов: Ашхобод вместо Аш-
гобото, Белоруссия вместо Белоруси,
Колмыкия вместо Хольмг Тонгч и т.д.

Нопомним нOчOло конфликто. В сен-
тябре 1 997 годо сотрудники Соморско-
го городского УВ[ произвели в юриди-
ческой консультOции несOнкциониро-
вонный обыск. Поводом послухили яко-
бы посryпившие зOявления грOхдOн о
сокрытии 0двокOтOми своих дохOдов от
нологообложения. Акция предстOвите-
лей УВД вызвOл0 резкий протест при-
сутствовOвших роботников консуль-
тоции. В их числе был Сергей Николо-
ев. Его-то милиционеры решили нOк0-

зOть первым.
Незодолго до этих событий было пре-

крOщено уголовное дело, в мOтериOлOх
которого упоминOлся Сергей Николоев.
0н якобы был посредником в дOче взят-

ки следовOтелю Октябрьской ройонной
прокурOтуры 0т одного из предприни-
мотелей - жителя Боку. Одноко после
конфликто это дело было реонимиро-
воно. Адвокот0 орестовOАи.

Провозощитники Соморы выступили
против преследовOния коллеги. Прошло
пресс-конференция, но которой робот-
никOм средств моссовой информоции
были предстовлены убедительные дOн-
ные о невиновности Николоево. Проку-

рOтур0 город0 принял0 решение об ос-
вобохдении 0двокOт0 из-под стрOжи.

О милицейском произволе зOведую-

щий юридической консультоцией Алек-
сондр Поулов и Сергей Николоев рос-
скOзоли в передоче родио кЭхо Москвы
в Соморе> и н0 одном из незOвисимых
телеконолов город0. В тот хе день з0-
меститель облостного прокурор0 дOл
сонкцию но то, чтобы одвокото Нико-
лOев0 повторно 0рестовOть и поместить
в следственный изолятор. Опять всплы-
ло н0 поверхность упомянутое злополуч-
ное уголовное дело.

И сново 0двокоты юридической кон-
сультOции всryпили в борьбу зо товори-
що. В соответствующие центрOльные
оргOны были нопровлены холобы и зо-

ОТМЕЧАЕМ В МАРТЕ
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Жолобо офицеро Кошино хOроктерн0
для нынешнего состояния Вооруженных
Сил РФ. Если роньше ноиболее октуOль-
ными в ормии были дел0 о воинских пре-
ступлениях - уклонения от военной слух-
бы, норушения устOвных прOвил взOимо-

Тqков безродостный итог 27-летней военной
кOрьеры ро(шй(кого офицеро. Сеrодня мно]ие
пз них к концу службы окO3ьlвоютш зо чертой
бедности (0 в(еми вытекOюlцими от(юАо
поmедftвиями: оfiOть(я поие увольнения без
жилья, без денеr... Никотдо рOнее не увлекOвщпеaя
вOпросомх толковOния х применения 30конов,

уверенные, что Мини(терfiво обороны,
провитель(тво в личе е]о контролируюцих 0р]онов
не допустяr нOруlлений в вопро(Oх финонсовоrо
обеспечения военноиужоцшq прOв0 которых
с учетом о(обенностеЙ воинскоЙ mужбы и тOк
0]роничены, они (е]одня в(е чOце приходят
к выводу, чт0 именно roryдорfiвo не выпOлняет
(вои обязотельfiвo, норущоет пх 30конные прово
и интере(ы, и в(е чоце обрOцоютffi ( жоло6Oми
в суд. Коковы же щOн(ы человеко в по]онOх
в тяжбе ( военным ведомfiвом и кто помох(ет ему
добить(я спрOведливоfiи?

отношений мо(ду военнослухOщими/ хи-
щения военного имуществ0 и другие, то
в пOследние годы процессы, в которых
доводится принимOть учOстие, все чOще
имеют ярко вырохенный провозощитный
хOрOктер. Дело в том, что нOчинOя с
l 99З годо военные суды принимOют к
прOизводству и россмOтривOют в соответ-
ствии с грOждOнским и грOждOнско-про-
цессуOльным зOконодOтельством жолобы
военнослужощих н0 непрOвомерные дей-
сгвия оргOнов военного упрOвления и во-
инских должностных лиц, нOрушOющих их
прOв0 и свободы. При этом принципи-
0льно вOхно, что холобы рOссмOтриво-
ются военными судOми н0 основOнии
общего зOкон0 и по общим прOвилOм
Грохдонско-процессуOльного кодекс0
Российской Федероции. Ронее военнос-
лухOщие не имели прово обхоловоть
действия воинских долхностных лиц в

суде/ со своими претензиями они могли

7 е,а
поспаltовkа flа

пеilсаа,))

...Считgю
дOнныи приказ
нвOкOнным
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Ситуоцию комментирует Борис
Горемыкин, зоведуюlций юриди-
ческой консультqцией Nsl25 Меж-
респубмконской коллеrии одвоко-
тов, но которую, кок известно, про-
вительством РФ возложено окозо-
ние юридической помоtци военнос-
лужоlцим и членом их семей.
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обротиться только в 0дминистрOтивном
порядке к вышестоящим до^)кнOстным
лицOм или в оргOны прокуроryры. По-
этому нередко быволо ток" что холобы
и оброщения военнослухOщих в выше-

| стоящие_ инстOнции, совершив бюрокро-

| тическии круг, возврOщOлись н0 рOссмOт-

| рение в Министерство обороны.
| Сегодня люди в погонох 0ктивно исполь-

| зуют появившееся у них прOво оброще-
l ния в суд, что, с одной сtороны, свиде-

| тельствует о высокой эффективности су-

] аебного поряАк0 зOщиты прOв, с другой -
] о бо,rьшом количестве их норушений. Ток,

если в l 993 году, когд0 военнослухOщие

| впервые получили прOво н0 токое обхо-
| ловOние, военные суды рOссмотрели око-

| ло трех тысяч холоб, то только зо 9 меся-

| чев прошлого год0 - более З0 тысяч.

| В результоте рOссмотрения дел судOми

| ежегодно удовлетворяется не менее 70

| процентов холоб военнослужощих (в

| 1 99В году - около В0 процентов),
Козолось, остOется только с удовлетво-

рением констOтировOть, что судебноя зо-

щит0 прOв военнослужOщих сегодня не
просто слов0, не деклOрOция, 0 реOльно
дейовующий мехOнизм, основонный но
полохениях Консиryции РФ и других зо-
конов. Одноко проблемо в том, что ус-
пешнOя робото этого мехOнизмо требует

| от всех учOстников судебного процесс0,
тем более от 0двокOтов, нOпряхенного
трудо, глубокого знOния зOконодOтOдьсIвo :

грOхдOнского, грOхдOнско-процессуOль-
ного, трудовOго, жилищног0, военно-Oд-
министрOтивного, других отрослей зоко-
нодOтельФв0/ 0 тOкхе ведомсIвенных нор-
мOтивных окгов. Нужно отметить, что юри-

дическOя пOмощь военнослухOщим
окOзывOется преимущественно (в ряде от-

дOленных и иных месг - исключительно)
0двокотOми ношей Мехреспубликонской
коллегии 0двокотов, которую более l 5 лет

возглOвляет зоиуженный юрист Российс-
кой Федероции Н. Н. Клен. В коллегии

роботоют высококвOлифицировонные
юрисгы, с хорошими теоретическими зн0-
ниями и жизненным опытом - бывшие
военные судьи и прокуроры, знOющие
специфику воинских провоотношений. Vс-

пеху способствует токхе тесное деловое
сотрудничество военных судOв и 0двок0-
тов МРКА вообще, о тOкхе в оргOниз0-

ции рOссмотрения грOждOнских и уголов-
ных дел, пOдсудных вOенным судOм.

...Дело по холобе офицеро Кошино,
с которой нOчOлся этот мOтериOл, мне

удOлось выигрOть. Увы, душевного удов-
летворения от этого нет. Министерство
обороны, решоя ситуOцию методом кл0-

тония прорех), при оброщении военнос-
лужOщих в суд все же нOходит средств0

для выполнений решения судо (для это-
го предусмотрено особоя стOтья рOсхо-

дов). Но сколько еще увольняющихся
офицеров не могут россчитоться с Воо-

руженными Силоми и нOходятся в по-
ложении - (ни мир0, ни войны>. Про-
блему нодо решOть кOрдинOльно, н0 з0-
конOдOтельнOм уровне.

Токово точко зрения но пробле-
му одной стороны. Между тем мя
полноты кортины необходимо выс-
луlлоть и предстовителя ответчико.
Иток, слово предстовителю Yпров-
ления деломи МО РФ подполковни-
ку юстиции Петру Курскому.

Еап у вас нет

денеr,
Bbl...

С мнением 0двокот0 трудно не согл0-
ситься в основном, но конкретные дел0,
которые были приведены в кOчестве
пример0, но мой взгляд, не являются
покOзOтельными для Вооруженных Сил
РФ. Действительно, з0 последние годы н0
Министерпво обороны обрушился шквол
исков и жолоб военнослужOщих, под0-
вOемых ими в суды в связи с нOрушени-
ем или ущемлением их зOконных прOв.

Сиryоция тOков0, что судиться сегодня
мохет прOктически ко>t(дый военнослу-
жощий, ток кOк прOв0 нOрушOются в

большей или меньшей степени у всех.
В первую очередь это связOно с неудов-
летворительным финонсировонием Воо-

рухенных Сид, и это косOется не только

денехнOго довольствия военнослух0 щих,
но и вопросов финонсировония продо-
вольственного, вещевог0, медицинского
обеспечения и всех других видов доволь-
ствия. Проктически 70 процентов всех

жолоб военнослужощих вызвоно неудов-
летворительн ым, несвоевремен ным оýес-
печением всеми полохенными видOми

довольствия. Покозотельным примером
тому является подоч0 жолобы в суд н0
несвоевременное обеспечение денеж-
ным довольствием прOктически всего
состOв0 военного судо Московского гор-
низон0. А есть ли'в этом вин0 Министер-
ство обороны, если оно получило от го-

судOрств0 менее полOвины средств, 30п-
лOнировOнных в бюдхете но l 99В год?

2В морто l 99В годо был принят в но-
вой редокции Федерольный зокон кО
воинской обязонности и военной служ-
бе), который изменил основония уволь-
нения военнослужощих с военной слух-
бы, определив в п. 3о ст. 5l, что воен-
нослужощий, проходящий военную
службу по контрокry, имеет прOво н0

досрочное увольнение с военной слух-
бы в связи с существенным и (или) сис-
темOтическим нOрушением в отношении
него условий контрOкт0. Это привело к
ловинооброзному оброщению военнос-
лухOщих в суды с холобоми и искOми
н0 существенное и (или) системOтичес-
кое нOрушение в отношении них усло-
вий контрокто со стороны Министерство
обороны, которые в подовляющем боль-
шинстве удовлетворяются судOми.
В отдельных воинских горнизонOх воен-
нOслухOщие целыми подрOзделениями
подOют иски н0 30рOнее подгOтовлен-
ных блонкох, где остOется вписоть толь-
ко свою фомилию. Причино одно - не-

удовлетворительное обеспечение воен-
нослужOщих положенными видOми до-
вOльствия, невO3мохностью сOдерхоть
свою семью но те деньги/ которые пл0-
тит госудорство зо ротный труд. Мини-
стерство обороны фоктически превро-
тилось в Министерство обороны от сво-
их подчиненных. Только исков и жOлоб,
предъявленных непосредственно Мини-
стерству обороны кOк к юридическому
лицу з0 l 99В год, более 700.

Действительно, неумение робототь с
людьми, нехелOние вникOть в нужды
военнOйужOщих, корысть или элементор-
нOя прOвовоя негрOмотность проявляют-
ся в деятельности отдельных комOндиров
и нOчOльников, и военнослухOщие пр0-
вильно делOют, что оброщоются в суд,
но это явление не рOспрOстрOнено столь
мосштобно, кOк это пытOется покOзOть
Борис Горемыкин. Глубоко убехден, что
причины мOссовых оброщений в суд во-
еннослр(Oщих лехOт з0 пределOми во-
енного ведомств0 и решOть их нодо н0
общегосудо рственном уровне.

Публикоцию подготовил
Виктор ДОЛГИШЕВ,

спец. корр. кРоссийского 0двокотоD
ФОТО НОТОЛЬИ ДЬВOВОИ

знOчит,
офпцеh
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Вьtнужден обратиться к вам с
жалобой разьяснить мне мое ны-
нещнее подоженпе в местох лище-
ния свободы. Дело в том, что я
осужден 23 сентября l996 rода к
пяти годом строrого режима. 6
июня I997 rодо по решению судо
и в соответствии с новым YК РФ,
вступившим в силу с I января
I997 rодо, вид режима мне rcме-
нили на обtций. Отбьtваю наказа-
ние с 17 апреля 1996 rода, уже
отбьtл почти половину срока. По
старому ИТК РСфСР я моr быть пе-
реведен в колонию-поселение по
отбьtтии одной трети срока нако-
зания. В настоящее время я не
имею нарулцений режимо содер-
жания, но меня не предстовдяют
в комиссию по переводу в коло-
нию-поселение| ток кок я не пе-
реведен на облеrченньtй вид ре-
жимо содержания| как этоrо тре-
бует новьtй YИК РФ. Я не соrлосен
с тdким положением, так кdк я
осужден до вступления в силу но-
вого YИК и поэтому мне нет нео6-
ходимости перевода но новые ус-
ловия содержония, тем более что
в новой колонии я нахожусь ме-
нее шести месяцев, хотя и пере-
веден сюдо спустя rод после ре-
щения сyдd о переводе на общий
режим. Я считаю, что переводить
меня но облегченньtй режим не
нужно, тем более что я не робо-
таю| а для перевода на облегчен,
ный режим содержония необхо-

димо добросовестное отношение
к труАу-

В. Гордитский, учрех<дение
ОС 54/8, пос. !ежнево, г. Yхта

в соответствии со стотьей б Уголов-
но-исполнительного кодекс0 Российс-
кой Федероции исполнение нOкOз0-
ний, о токхе применение средств ис-
прOвления 0сужденных и окOзOние
помощи освобохдоемым лицOм осу-

ществляются в сOответствии с зOконо-

дOтельством, действующим во время их

исполнения. Токим оброзом, вне з0-
висимости от времени вOшег0 осух-
дения к вOм применяются нормы дей-
овующего в нOстоящее время УИК РФ.

Соглосно стотье 78 УИК РФ из ис-
провительных колоний общего и стро-
гого режимOв в колOнию-поселение
переводятся осухденные по отбытию
ими в облегченных условиях содерхо-
ния не менее одной трети нOкOзOния,
0 осухденные з0 совершение особо
тяжких преступлений или рOнее услов-
но-досрочно освобохдовшиеся от от-
бывония лишения свободы и совер-
шившие нOвые преступления в пери-
од остовшейся неотбытой чOсти нOк0-
зOния - не менее двух третей сроко
нOкOзOния. В облегченные условия
содерхOния осухденные могут быть
переведены при отсугствии взысконий
30 нOрушения устOновленного поряд-
ко отбывония нOкOзOния и добросо-
вестном отношении к труду по отбы-
тии не менее шести месяцев срок0
нOкOзOния в обычных условиях.

0тсутствие роботы по незовисящим
от вOс причинOм не мохет считOться
основOнием для признOния вOс недо-
стOточно добросовестно относящим-
ся к труду, однOко для переводо в об-
легченные условия сOдерхOния вOм

необходимо, кOк отмечOлось выше,
не менее шести месяцев отбыть срок
нOкOзония в обычных условиях содер-
жOния.

В ноябре 1990 года меня орес-
товали и посодили в тюрьму. На
свободе у меня осталось жено, с
которой я не моry развестись по
сеrодняшний день. Совместных де-
тей Mbt не имели. Жено после мое-

жffiьь ffiffi Жffiffiл

rо оресто изменило место житедь-
ства и до настоящеrо времени я не
имею ни молейщеrо представления
о ее новом месте проживония, ток
как со дня моеrо оресто но свида-
ния она не фдило и не ездит, пе-
реписки у меня с нею нет. Из пи-
сем от своих родителей я узнал, что
в l995 rоду хGнd родило ребенко
от неrcвестноrо мужчиньL записо-
ла этоrо ребенко на мою фоми-
лию без моеrо соглосия и рвре-
шения| о вдобовок к этому при
регистроции ребенка в отделе заг-
сd зописало| что я являюсь отцом
ее ребенко. 3атем приtцло к моим

родителям и требовалd у них ад-
рес моего содержония под стро-
жей для подачи на адиментьt. Я по,
давол заявдение в отдел заrсо на
росторжение брака с моей женой.
В ответ на мое зоявление заведу-
юlцая отделом заrса сообlцила
мне, что я не имею прова подоть
нd розвод с женой и что подавать
на розвод имеет право тодько она
сама. Помоrите мне разоброться с
возникlцими вопросоми в соответ-
ствпи с законом.
В. Толстик, учреждение ОЕ 256/5,

Белозерский район,
Волоrодская обл.

В соответствии с чOстью второй
стOтьи 4В Семейного кодексо РФ,
если ребенок родился от лиц, состо-
ящих в броке,0 тOкхе в течение
трехсот дней с моменто рOсторже-
ния броко, признOния его недействи-
тельным или с момент0 смерти суп-

руг0 мOтери ребенко, отцом ребен-
ко признOется супруг (бывший суп-

руг) мотери, если не докOзOно иное.
0тцовство супруг0 мOтери удостове-
ряется зOписью об их броке. 0тец и

мOть, состоящие в броке между со-
бой, зописывOются родителями ре-
бенко в книге зOписи рождений по
зOявлению любого из них (стотья 51

СК РФ), однOко тOкOя зопись может
быть оспорено в судебном поряАке
по требовонию лиц0, зOписOнного в

кOчестве отц0 или мOтери ребенко,
либо лицо, фоктически являющего-
ся 0тцом или мOтерью, 0 тOкже с0-

l
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мого ребенк0 по достихении им со-
вершеннолетия, опекун0 (попечите-
ля) ребенко, опекун0 родителя, при-
знOнного судом недееспособным
(стотья 52 СК РФ).

соглосно стотье l 9 Семейного ко-

дексо РФ рOсторхение броко по зо-
явлению одного из супругов не3Oви-
симо от нOличия у супругов общих не-
совершеннолетних детей производит-
ся в оргOнOх 30писи 0ктов грOхдOнс-
кого состояния, если другой супруг
осухден з0 совершение преступления
к лишению свободы но срок свыше
трех лет.

Токим оброзом, вOш брок мохет
быть росторгнут по вOшему зOявлению
0ргOнOми зOгс0, однOко оспOривOние
зOписи в книге рохдений дол>кно про-
изводиться в суде, для чего необходи-
мо подOть соответствующее 30явление
в суд по месту хительово вошей хены.

Хотел бьt получить от вас помо,
Iци и разьяснение на тот вопрос,
которьtй мне непонятен. Вот мой

, вопрос, но который я хотел бьt
|, получить конкретную юридическую

консyльтоцию. В 1995 rоду я бьtл
осужден по части второй статьи
l08 YК РСФСР к шести rодам ли-
щения свободьt с отбытием накd-
зония в колонии строгого режима.
Совершенное мной преступление
по рвделy YК РСФСР до l янворя
I997 rода относилось к категории
тяжких пресryплений. С I января
l997 rода преступление| совер-
шенное мной, кводифицируется по
статье lll нового YК и относится
уже к рвделу особо тяжких пре-
сryплений. Руководствуясь статьей
79 YК РФ, ко мне может бьtть при-
менено условно-досрочное осво-
бождение по отбьtтии не менее
трех четвертей от определенноrо
срока наказания. Но я соверчlил
преступление до вступления в сиду
новоrо YК и, чтобьl заслужить ус-
ловно-досрочное освобо>кдение,
мне нyжно бьtло отбьtть не менее
двух третей срока наказония. Если

руководствоваться статьями 5 и l0

УК РФ, тdм скозано, что уrоловной
закон обратной сиды не имеет, за
искдючением случаев, когдо он
устроняет преступность деяния,
смягчает ноказание или иньtм о6-
разом улучщает положение лица|
совершивlдего пресryпление. Я бьt
хотел знать, как теперь ко мне дол-
хrно бьtть применено условно-дос-
рочное освобождение.

С. Емельянов, областная больнп-
ца YИН, г. ToplKoK, Тверская обл.
В соответствии со стOтьей l 5 ново-

го Уголовного кодекс0 Российской
Федероции тяжкими преступлениями
признOются умышленные или неосто-

рохные деяния, 30 совершение ко-
торых мOксимOльное нOкOзOние, пре-

дусмOтренное кOдексом, не превыш0-
ет десяти лет лишения свободы. Осо-
бо тяхкими признOются умышленные
деяния, 30 совершение которых пре-

дусмOтрено н0к030ние в виде лише-
ния свободы н0 срок свыше десяти
лет или более строгое нOкOзOние.
Поскольку чOсть вторOя стотьи l 0В УК

РСФСР соответствует чOсти четвертой
стотьи l 1 l УК РФ, которой предусмOт-

ривOется мOксимOльное нOк030ние в

виде пятнOдцоти лет лишения свобо-
ды, дOнное преступление следует от-
нести к кOтегории особо тяхких. Со-
глосно стотье 79 УК РФ условно-дос-
рочное освобохдение мохет быть
применено только после фоктическо-
го отбытия осухденным не менее трех
четвертей срок0 нOкOзOния, нOзн0-
ченного зо особо тяхкое преступле-
ние.

В соответствии со стOтьей 54 Кон-
ституции Российской Федероции об-

ротной силы не имеет лишь зOкон, ус-
тOнOвливOющий или отягчоющий от-
ветственность, то есть никто не может
нести ответственнOсть 30 деяние, к0-
торое в момент его совершения не
признOвOлось прOвонOрушением, или
нести более строгое нOкозOние, чем
предусмOтривOлOсь 30коном н0 мо-
мент совершения преступления. Во
всех остOльных случOях применяется
зOкон, действующий н0 момент рOс-
смOтрения соответствующих мOтери0-
лов. ,Д,еление преступлений но кOтего-

рии не является обстоятельством, смяг-
чOющим или отягчOющим ответствен-
носIь зо пресryпление. Токим оброзом,
совершеннOе вOми преступление пр0-
вильно отнесено к котегории особо
тяхких.

Ольго ШВАРЩ,
консульто нт кРоссийского одвокOт0)

А н Е в н ик
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

дАт

l
2В5 лет (укозу о единоноследии>

3 опреля (23 морто по ст. ст.)
I 7l 4 годо Петр l предписол российским
поддOнным остOвлять после себя вотчи-
ны, поместья, домо и другую недвижи-
мость в пользу одного носледнико. При
оIсутствии зOвещония недвихимость пе-

реходил0 к стOршему сыну (другому бли-
хойшему родственнику) умершего,

280 лет военно-юридиче(кому
l, оброзовонию

22 ('l1) 0преля l7l9 годо Петр l из-

д0^ укOз о подютовке при Военной кол-
легии. (министерстве) (0уд,иторов) - во-
енных зOконоведов. До этого юридичес-
кие обязонности в 0рмии исполняли
офицеры-сOмоучки либо нOемные ино,
стронцьi, В1752году но бозе военно-
юридического клоссо было оброзовоно
Аудиторскоя шко^0.

70 лет узоконенному
родиопиротству

l 0 опреля I 929 годо ЦИК и СНК СССР
в изъятие общих полохений овторского
прOв0 рOзрешили оргOнOм связи и про-

форгонизоциям rрOнслировOть спектOк-
ли, концерты и публичные лекции без
выплOты вознOгрOхдения 0вторOм и ис-
полнителям.

20 лет поиску повlлих

l l опреля l 979 годо (через 34 годо
после Победы) Совмин СССР обязол
местные влOсти совместно с оргOноми
военного упрOвления (проводить рOбо-
ту по выявлению мест зOхоронения по-
гибших воинов и пOртизOн и увековече-
нию их пOмяти). Росходы но эти роботы
тOкже относились н0 местные бюдхеты.

5 пет борьбе
зо qльтернотивную службу

В опреля l994 годо Кунцевский суд
Москвы впервые удовлетворил иск при-
зывник0 (П. Зверево) к призывной ко-
миссии военкомOт0, откозовшейся при-
нять ег0 зOявление о желOнии проходить
0льтернOтивную слухбу вместо военной.
Суд обосновол свое решение ссылкой
н0 прямое действие Конституции РФ.

ОТМЕЧАЕМ В АПРЕЛЕ



В проltlлом году президент
некоммерче(кого блоготво-

рительного фондо кПопечи-

тель> Алексондр fiмитриевич (ухонов вместе со своими дру-
зьями-спорт(менOми побывол в l,|eHTpe подготOвки космо-
нOвтов имени Ю. [огорино, в 3вездном rорOдке, кOк при-

выкли нOзывOть еrо во всем мире.06 этом рOсскOзывOлось
во втором номере журнOл0 кРоссийский 0двокOт) минувше-
г0 гOд0. Тогдо президент кПопечителя> Алексондр fiмитрие-
вич Сухонов и нOчOльник центр0 генерOл-полковник 0вич-

ции Петр Ильич Климук договорились отпрOвить ( очеред-
ной космической rкспедицией но fiOнцию кМир> журнол
кРоссийский 0двокOт) с публикоцией о помятной впрече.
Ток получипось что но ней были и учOfiники гOтовящегося

космичекоrо полет0 комOндир междунOродноrо экипожо [е-

рой России и Козохстоно полковник Толгот Мусобоев и [ерой
России бортинженер Николой Будорин. Им и предстояло бо-

лее полугод0 хрOнить журнOл но борry звездног0 коробля.

И вот новоя встреч0, теперь рке в офисе фондо кПопечи-
тель>. Родостные восклицOния, друже(кие рукопожOтия.
Толгот Мусо6Oев торжественно доfiOет журнOл кРоссийский

0двокOт} и покOзывOет четкие 0тти(ки печотей, свидетель-
ствующие, что кРоссийский одвокот) не один меffiц про-
вел н0 стOнции кМирл.

- 3одоние выполнено! - лOконично, по-вOенному доложил
кOмOндир мil(AунOрOднOгo кOсмическOг0 )кипOж0 прези-

денry фондо кПопечитель>.
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У ооrоrо из писотелей-фонтостов есть рOсскOз о том, кOк
во время полет0 к дOльним плOнетOм 0стронOвты берегли
несколько книг, окOзOвшихся н0 борry гигонтского звездно-
го коробпя. Кругом все было нопичкOно электроникой, ком-
пьютеры могли выдOть любое творение человеческого гения,
но кOсмические стрOнники кок высшую рOдость восприни-
мOли возможность взять в руки небольшой томик, ощутить
глOдкую твердость обложки, вдохнуIь ни с чем не сровнимый
зOпOх типогрофской кроски, Это позволяло обитотелям оди-
нокого дом0, зOтерявшегося в ледяной бесконечности Все-
денной, чувствовOть себя хивыми людьми, 0 не просто оду-
шевленными придOткOми бортовой 0втомOтики.

- Когдо несколько месяцев подряд нOходишься в орби-
тольной стOнции, кOждое нOпоминOние о земле согревOет
сердце, - говорил ном Николой Будорин.

Ребятом выполи тяжелые испытOния но кМире>, который
пребывол в плOчевном состоянии после столкновения во
время стыковки с прибывшим до них космическим короб-
лем. И Толготу Мусобоеву, и Николою Будорину, и космо-
нOвту-исследовOтелю из Фронции Деопольду Эйортцу при-
шлось трудиться с мOксимOльным нOпряжением, чтобы спро-
виться со сложнейшей зодочей по восстOновлению стOн-

ции, которой кое-кто ухе поторопился вынести неутеши-
тельный приговор.

Но среди друзей из кПопечителя> Толгот и Николой вспо-
минOли не минуrы тревожных перехивоний, о кокие-то обыч-
ные хитейские кOзусы, которых, окOзывоется, с избытком
хвOтOет и в космосе. И том хизнь идет, кок скOзOл бы клос-
сик. !,охе не верилось, глядя н0 охивленные, улыбчивые лицо
ноших собеседников, что еще совсем недовно они порой
нOходились но грOни непопрOвимого. Об этом они говорили
со спокойствием людей, которые считOют риск естественной
принOдлежностью своей профессии.

- Несмотря н0, козOлось бы, достоточную освоенность
орбитольных полетов, космос кохдый роз преподносит мос-
су неохидонностей, - зOметил Влодимир Николоевич Алек-
сеев, сотрудник медицинской слухбы центр0, приеховший но
встречу в кПопечитель) вместе с космонOвтOми, Это - удиви-
тельный человек. Вроч-психолог по специOльности, он стOл
хивой историей отечественной космоновтики. С первых дней
он ноходится в отряде космонOвтов, знOет кOхдого из них -
и знOменитых, и тOк и остOвшихся безвестными.

К слову скOзOть, именно Влодимир Николоевич (повинен)
в том, что фонд кПопечитель) и Щентр подготовки космо-
новтов друхOт сейчос мехду собой. Некоторое время нOзOд

Алексондр [митриевич Сухонов, который к тому же возглов,
ляет Федероцию вольной борьбы город0 Москвы, вел поиск
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современных лекOрственных препOрOтов, способных помочь
спортсменOм быстрее восстонOвливоть силы поие больших
нOгрузок. Кок выяснилось, тOкими средствOми росполOгоет
космическOя медицин0. Зо содействием президент Федеро-
ции вольной борьбы обротился к Влодимиру Николоевичу
Алексееву. ТOк возникли дружеские отношения. А потом при-
шел черед Алексондру },митриевичу предстOть и в кOчестве

руководителя блоготворительной оргонизоции. С помощью
кПопечителя> для детей Звездного городк0 был оргонизовон
бесплотный новогодний концерт.

Теперь фонд и центр нOмерены и дOльше продолжOть
сотрудничество. С неподдельным внимонием слушоли гости
кПопечителя> рOсскOз Алексондро fiмитриевичо Сухоново о

роботе по приобщению подростков к зонятиям спортом. Ухе
более трех с половиной тысяч из них в Москве постигOют
искусство вольной борьбы под руководством опытных н0-
стOвников, к которым по прOву оIносится и сом Алексондр
!,митриевич - кOндидOт педOгогических нOук, зослухенный
мOстер спорт0, победитель многих ме)<дунOродных сорев-
новоний.

- Мы стремимся увлечь молодехь здоровым оброзом хиз-
ни, - подчеркивOет он. * Зобото о здоровье нOции предстOв-
ляет собой вожнейшую госудOрственную зOдOчу. И в ее ре-
шении неоценимOя роль принOдлежит космонOвтOм. Их ге-

роизм стOл примером для нескольких поколений нOших со-
отечественников. А сегодня для молодехи еще вOжнее
оброзцы мухеств0 и сOмоотверженности, способные проти-
востоять нOсOхдOющемуся у нOс культу хестокости, нOсилия,

рO3рушения нрOвственных, духовных основ.

Члены междунOродного космического орбитольного
комплексо кМир> Герой России и Козохстоно

полковник Толгот Мусобоев
и Герой России Николой Будорин в кПопечителел

- В свою очередь мы, космонOвты/ - скOзOл Николой Бу-

дOрин, - видим в сотрудничестве с тOкими общественными
оргOнизOциями, кок фонд кПопечитель), очень серьезную
возмохность с новых позиций привлечь внимOние общество
к сегодняшнему состоянию отечественной космонOвтики,
поднять ее престих, роль и знOчение в решении общеноци-
онOльных зOдOч.

Кок и год нозод, был чой, зо которым незOметно пролете-
ли несколько чосов теплой друхеской беседы. Почетное ме-
сто н0 столе зOнимOл зноменитый номер (Российского одво-
кOт0), пок0 единственного юридического издOния в России,
которое побыволо в космосе. По секрету Толгот Мусобоев
признOлся нOм, что ему пришлось остOвить но борry кМиро>
кое-что из своих вещей, чтобы взять с собой в спускоемый
0ппOрOт хурнOл кРоссиЙскиЙ 0двокOт), ведь личныЙ груз кос-
монOвт0 не должен превышOть трех килогрOммов. А тут це-
лых l50 грOммов вес0...

Это количество тут же было возмещено нOшему другу во
имя новых космических тросс кПопечителя) и кРоссийского
0ДВОКОТ0)!

Ромен ЗВЯГЕлЬсКИЙ,
Влодимир СЕЛЕДКИН,

спец. корреспонденты <Российскоrо одвокото)
Фото овторов
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Monrrro взглянул н0 стOрую грушу,
чт0 рOсл0 во дворе рOдительского дом0,
и сердце вдруг нOпOлнилось кOким-т0
необыкновенно светлым ликующим во-
сторгом, слово его вне3Oпно подхвOти-
л0 и стремительн0 взмыл0 ввысь, к с0-
мым дOльним тOинственным пределOм

доброя бережноя сил0/ похожOя н0 чут-

кое прикосновение тихих мOтеринских

рук, когд0 они поднимOли его нOд зем-
лей, нод медленным утренним тумоном,
нод легкой тоющей тенью зOрохдOюще-
гося дня. [ерево, знOкомое до сомой
молой веточки, встречOющее тOким при-
вычным шорохOм листвы, теперь, охв0-
ченное потоком льющегOся сверху све-
то, будто рOстворенное, рOсплOвленное
в нем, неожидOнно предстOло чем-т0 з0-
гOдочным, неведомым, кOким-то стрOн-
ным видением, то ли пришедшим из без-
молвных пугOющих глубин помяти мно-
гих поколений, то ли идущим из тревох-
ного хOос0 будущих времен...

Через тридцоть лет он возьмет кисть,
и н0 холсте снов0 вспыхнут, смятенн0
зоклубятся всполохи нод сторой грушей,
охвOтят ее языки торопливого плOмени,
и, очищеннOя ими, вновь вернется т0

восторхеннOя рOдость детской незOмут-
ненной души, что впервые открыл0 ему
когдO-то томительную необъяснимость и

нескончOемость жизни.
0но ночнется для худохнико Богдоно

пOнчишино в небольшом селе но дьвов-

щине/ где он родился в l 95В году. Из
чег0 склOдывOлся, узнOвOлся мир дере-
венского отроко? Из восходо солнц0,
которое торхественно всплывOет нOд
гори3Oнтом, не 30громохденным сует-
ливой скученностью кOменных домов. Из

дождя, что шумно льется н0 крышу, звуч-
н0 стучит п0 донышку цинкового вед-

ро, зобытого н0 крыльце, мягко сколь-

зит по стеблям трOвы, уходя вглубь, к ее
корням, в древние плOсты земли. Из
прозрOчных осенних просторов, когд0
при одном взгляде н0 величOвые, отстр0-
ненно молчOливые дOли осеняет душу
светлOя трепетнOя печOль, что приходит
кOк предчувствие близких перемен, сты-
лого ветр0 дорог, ответной улыбки в

чьих-то лOсковых зOдумчивые глOзOх,

свет0 в вечернем окне.
Мир проникол в сердце терпким з0-

пOхом молодой весенней листвы, гро-
мом летних гроз, тенистой прохлодой

укромных лесных тропинок. Все это сто-
ло основой, нOчOлом, исходной точкой,
сущностью Богдоно Пончишино кок ху-

дожник0/ кOк личности, неупOкOенно
идущей ответ н0 глOвные вопросы бы-
тия: кто я? зочем явился я н0 эту зем-

лю? кокое мне дOно преднозночение?
Не мимолетное любовоние природой, о
сом0 хизнь в ней, когдо человеческоя

душ0 стремится постичь и душу сторой
груши, и прибрехных скOл, и дороги,
но которой остOлись следы тысячелетий,
определил0 хOрOктер и стиль твOрчеств0

укрOинского живописц0.
0н не отделяет себя ни от стихий,

бушующих нод землей, ни от огненных
зOрниц, опOливших небо неукротимыми

рOзливOми плOмени. Одной хизнью с
ними живут его тревоги и сомнения,
стрOдOния и нOдехды. Они зримее все-

го проступOют, похолуй, в кортине кМо-
литвOD. Душо, обуревOемOя сонмом
чувств - стрOхом, отчOяньем, тоской, -
устремляется к небу, чтобы нойти в нем

успокоение и очищение. Это вознесе-
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ние подчеркивOется колористическои
гOммой, где темные, богрово отсвечи-
вOющие сгустки (мрочных сил? мысля-

щей мотерии?) источоют из себя свет-

лые проблески, которые понOчOлу все

еще окрухены вихрями неностий, но

уже неудерхимо летят к зооблочной
голубизне, что стOновится все простор-
нее и чище, кок бы обещоя токой хе
светлый покой измученной душе.

Небо присутствует почти в ксхдой
кOртине Богдоно Пончишино. Вернее,

дOхе не присутствует, 0 несет гловный

смысл произведения. Оно не просто
прOстрOнство, которое нOходится нOд

землей, 0 окно, через кOторое челове-
ческOя душо общоется с космосом. Мир-
ские стрOсти остOются внизу, среди тем-
ных всплесков хOос0, 0 сверху сияет
просветленнOя бесконечность. Все уст-
ремлено к ней - вихри сомнений, по-
кOяния, мучительного борения с иску-
сительными соблозноми, устOлости духо,
гордыни, уничихительного смирения.
!,уховные искония, пройдя гибельные
прOвOлы, неумолимые потоки, грозящие

унести в безвестность любую блогую
весть, обретоют искупительную свободу

рOспOхнутых небесных врот, з0 которы-
ми открывOется светлOя дорог0 к веч-
ной жизни.

Художник словно говорит KO)qoMy,
кт0 пришел взглянуть н0 его пOлOтн0, -
в мукOх и стрOдOниях живет человек н0

земле, со всех сторOн теснят его тем-
ные силы, нOсылоют н0 него черный
пепел и безжолостный огонь, окруж0-
ют пропOстями и дикими скOлOми, но

есть Высшоя Провдо, которOя не допу-
стит погибели живой души, не дOст ее
низвергнуть в мрOчные безысходные глу-

бины, о вознесет к хивотворящей ку-

пели, омоет в чистых неубывоющих во-

дOх и явит перед Его Престолом во всей

ее непорOчности и святости.
И кок бы ни был угнетен человек,

пришедший н0 встречу с кOртинOми
Богдоно Пончишино, кок бы ни гнули

его к земле горькие неотвязчивые думы,
но вскоре он невольно почувствует, кOк

нOпOлняется его душ0 хивительным све-
том, струящимся из лOзоревой небесной
выси, где рO3литы рOдость и соглOсие.

0ткудо же тOкое гпубокое позноние
всей трогической сри восхохдения дух0
от тер3Oющих его мук до очистительных
высот у человек0, который хивет, в об-
щем-то, вполне блогополучной жизнью,
токой же, кOк многие его сверстники?
Внешне обычноя судьбо - школ0, увле-
чение рисовOнием, Дьвовский институт
приклOдног0 и декорOтивного искусст-
во, службо в ормии, возврOщение до-
мой, робото. Ни непосильных лишений,
ни смертных испытоний, ни гнет0 пл0-
нетOрных котостроф.

Откудо же взялись эти всечеловечес-
кие стрOдOния, эт0 всеOхвOтывOющOя

стрOсть преодоления, вознOгрOжденно-
го терпением и понимонием?

Они пришли из трOгической судьбы
отцо, брошенного снOчOл0 в крововое
лихолетье войны, 0 потом н0 многие
годы зOколоченного в стылых борокох
мOгOдOнских логерей, прошедшего все
круги земного одо, кохдый день ходив-
шего рядOм со смертью и чудом остOв-
шегося в хивых. Но одной из кортин
худохнико громоздятся безхизненные
ледяные торOсы, 0 мехду ними впOяны
в снег дв0 лиц0 - мужчины и женщины.

0тцо и мOтери...
Их боль и стрOдOния дOльним горест-

ным эхом отозвOлись в душе сын0, хотя
он сызмOльство был окружен родитель-
ской любовью и зоботой. Но, видно,
было что-то сильнее их нехелOния го-
ворить ребенку о пережитых бедох. Это
(что-то> и есть то сOмое великOе тOин-
ство пOмяти, которое передOется не сло-
вOми, не письменными знOкOми, 0 сущ-
ностью кождой клетки, горячим пульсом
крови, куд0 влилOсь и кровь отц0 и м0-
тери, и их отцов и мотерей, и их пред-
ков, и первых людей, бывших когдO-то
но этой рOвнине. Через многие поколе-
ния передOли они Богдону весть о ле-
гендOрных 0нтOх, нOселявших в не3Oп0-

мятные времен0 огромные прOстрOнств0

между fiyHoeM и !,непром. кЗемля 0н-

тOв> - нOзвOл художник свое полотн0,
где дOлекое прошлOе предстOет кOк н0-
чоло всей хизни, ее бесчисленное и

неостOнOвимое перевоплощение.
Роботы Богдоно Пончишино - зримое

вырOхение человеческог0 дух0, живу-

щего в неустOнном поиске вечных ис-

тин, из-з0 которых ведут свой нескон-
чоемый мучительный спор свет и тьм0,

добро и зло.
Персонольные выстOвки художник0

прошли во мнOгих стрOнOх, 0 недOвн0
с его творчеством впервые смогли
встретиться и россияне. Произошло это
блогодоря блоготворительному фOнду
кПопечитель>, который взял н0 себя зо-
боты об оргOнизOции токой выстовки
в Москве. А ночолось все с того, что в

минувшем году поклонники тOлOнт0

Богдоно Пончишино познOкомили с к0-
тOлогом робот худохник0, предстOвлен-
ных в экспозиции НоционOльного му-
зея во Дьвове, вице-президенто фон-
до кПопечитель) Сергея Михойловичо
Андриенко. Но него произвели глубо-
кое впечOтление произведения львовс-
кого хивописцо. И возникло желоние,
чтобы кок можно больше россиян тохе
получили возможность узноть Богдоно
Пончишин0.

Токое решение созрело не случойно.
0дно из нопровлений деятельности
фондо кПопечитель> кOк рOз и состоит
в окOзOнии помOщи, поддержки твор-
ческих дOровоний, конкретном учOстии
в эстетическом воспитOнии соотече-
ственников. Персонольноя выстOвк0
Богдоно Пончишино состоялOсь в 0к0-
демии упрOвления lйВД России. Дело в

том, что и президент фондо кПопечи-
тель> Алексондр }митриевич Сухонов, и

вице-президент Сергей Михойлович Ан-

дриенко входят в попечительский совет
этого учебного зOведения. И вполне ес-
тественно, что они в первую очередь
подумOли о своих подопечных, для ко-
торых встреч0 с прекрOсным * еще одн0
сryпенькo к нрOвственному, духовному
сOвершенствов0 н ию.

Роботы Богдоно Пончишино вызвOли
огромный интерес у посетителей выс-
тOвки, среди которых было немоло и

слушотелей 0кOдемии, руководящих р0-
ботников Д/ВД РФ и простых москвичей,

для кого знOкомство с творчеством ук-
рOинского художник0 стOло нOстоящим
прOздником.

Проздником добро, свет0, нOдехды.

Влодимир ПЕТРОВ,
спец.корр. <Российского одвокото)

Фото Зохоро РОМАНОВА

I

\

,

J

rJ



|п f

оЕ
S

о

о

ё

Серrей ЛУКНИЦКИЙ,
чден кодлегии одвокотов <Московский
юридический центр>, член Союзо писотелей России

Архив
Адвокотом. кок и поэтом, стOновятся внезOпно. 25 лет нозод, в

день смерти отц0, - он еще не был похоронен, 0 ухе из исполко-
м0 прищли с сOнтиметром высчитывоть излишки оброзововшейся
хилплощOди, мOм0 ск030л0: кБыл бы ты юристом, мы бы сеЙчос не
были ток унихены...). Перед смертью пOп0 говорил: <Холь, что ты
хурнOлист, был бы юристом * зOвершил бы дело реобилитоции
Гумилево. Я не успеlr. Мому береги и 0рхив не розбозорь>.

Архив - это многолетняя тойно нOшего домо. То есть было ког-
до-то тойно, когд0 хрOнение овтогрофов Гумипево, Дозинского,

Ахмотовой, Постерноко, Клюево, Цветоевой. Анненского и т.п. при-
рOвнивOлось по состову к онтисоветской огитоции и пропогонде.
Советскоя юстиция допускол0 0нOлогии в уголовном прове. Попо
был в свое время 0рестовOн з0 хрOнение этого 0рхиво. Провдо,
полугромотные 0жOны не зноли толком, что искQть. Унесли, слово
Богу, не то*.

Одножды прихожу из университето домой, о меня не пускOют в

собственную квOртиру кOкие-то высокие плотные люди. 0козолось -
ребято копудоll. А но кухне, но тобуретке, сидит человек, извест-

r. В отношении него подготовлена

круп-



- Роно, - скозол мне А. Н. Яковлев, - вы говорите о том време-
ни, когд0 еще был хив Денин, и Горбочев не хочет его трогOть.

Но влость нOдехды не было...
Акодемико Д. С. Дихочево долго убехдоть не пришлось.

письмо к (овет(кой влоfiи
Генеропьному прокурору СССР

т. Сухореву А. Я.
Увожоемый fuексондр Яковлевич!

В ностоящее время в Прокуротуру СССР по ходотойству Со-
ветского фондо культуры поступило но россмотрение дело
по обвинению русского поэто Н. С. Гумилево в учостии в То-
гонцевском зоговоре I92I годо.

3оведуюrцему отделом СФК т. Дукницкому С. П.6ыло по-
ручено изучить это дело и выступить с публикоцией, что и

было розрешено Председотелем КГБ СССР т. Крючко-
вым В. А. и зоместителем Генерольного прокурорq СССР т. Аб-
ромовым И. П.

ный по портретом, - Ю. В. Андропов и лениво полемизирует с м0-
мочкой. 0н просит отдOть в (нOдежные руки) нош литеротурный
орхив, о взомен обещоет отпрOвить ее н0 месяц лечиться зо гро-
ницУ.

к3очем лечиться, - думOю я. - 0но здоров0. Ностолько здорово,
что в КГБ то, что отец собирол всю хизнь, не отдOст.

fiо и потом: кOк же я буду без документов реобипитировоть Гу-

милево? Это ведь гловное зOвещоние пOпочки.)

Ночоло
Зонятие Гумилевым - кок ухе быitо говорено * судьбо ношей

семьи. А от судьбы, кOк известно, не уйдешь. Я, зокончив второй -
юридический вуз, прятOлся от нее: в <Дитеротурной гозете>, в Про-
курOтуре СССР, в МВД СССР, в Советском фонде культуры.

l0.07.1988 годо гOзет0 <Провдо> вышло с передовой кВ Комис-
сии Политбюро ЦК КПСС по изучению мотериOлов, связонных с

репрессиями, 30-40-х и нOчOл0 50-х годов>. Первое ощущение:
слово Богу! Ночолось. А второе - 0 где 20-е годы?

Стонция Бернгордовко близ Сонкт-Петербурго.
3десь росстреляли великого поэт0
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Публикоция увидело свет 29.10.89 г. в rозете кМосковские
новости}/ но опубликовонных сведений окозолось недосто-
точно для изучения дичности Гумилево, круго его литеротур-
ных знокомств и привязонностей. Эти сведения/ одноко/ мож-
но почерпнуть из переписки, содержоlцейся в деле. Пере-
писко/ кок было сообщено, не содержит сведений, имеющих
прововую подоплеку.

В связи с этим прошу Вос розрешить еще одну/ более о6-
ширную публикоцию в журноле Советского фондо культуры
кНоше носле.циеll/ предостовив т. Дукницкому С. П. возмож-

ность еще роз поробототь с делом.
9 ноября l989,

с увqжением
ý. С. Дихочев

Генерольному прокурору СССР
т. Сухореву А. Я.

Оброщоемся к Вом с просьбой ускорить россмотрение воп-
росо о реобилитоции русского поэто Н. С. Гумилево, репрес-
сировqнного и рqсстрелянного в l92I году в Петрогроде... Я
счед возможным обротиться в Союз юристов СССР с просьбой
выскозоть свое мнение о Н. С. Гумилеве и его деле с прqво-
вой точки зрения.

Д. С. Дихqчев

Генерольному прокурору Союзq ССР
т. Сухореву А. Я.

По просьбе Председотеля Президиумо Советского фондq
культуры окOдемико Д. С. Дихочево Союз юристов СССР при-
нял учqстие в изучении делq известного русского поэтq
Н. С, [умилево, репрессировонного и погибшего в l92l году.

Ответственные сотрудники Союзо юристов СССР т.т. Дук-
ницкий С. П. и Морозов С. Б. / в прошлом роботовшие в Про-
куротуре Союзо ССР, ознqкомидись с делом Н. С. Гумилево и,
изучив его и множество сопутствуюlцих документов, еще рqз
приlлли к выводу/ что Н. С. Гумилев не был виновен в инкри-

минировонном ему деянии t и поrтому еrо доброе имя долж-
но быть возврощено Отечеству.

В связи с изложенным/ прошу Вос россмотреть подготов-
ленный номи проект протесто.

ПреАсеАотель'""," 
1|х:ч;"3:::

Но проекте протесто не г]оявилось ни дOты. ни подписи Сухоре-
во. И ухе никогд0 не появится. По стронной иронии судьбы Сухо-

рев был снят с роботы в тот сомый день, когд0 умерло И. Одоевце-
во, единственный человек, утверждOвший в кочестве свидетеля, что

Гумилев был учостником зоговоро.
Ушлс Советскоя влOсть, ток и не ресбилитировов Гумилево. Не-

которые ее прOтивники, рядящиеся сегOдня в новые одехды де-
мокротии, стOроются быть святее Пспы Римского. И к ним уместно
применить формуttу Ф. Ницше: <Я возрохою против того, чтобы
вносить фонотико в тип искупителя).

06винительное зOкrtючение
по делу Ns2554 гр. Гумилево Николоя Стqнислqвовичо (зо-

черкнуто, нописоно сверху черниломи кСтепоновичо>), обвиняе-
мого в причOстности к контрреволюционной оргонизоции
Тогонцево (Петрогродской боевой орrонизоции) и связонных
с ней оргонизоций и групп.

Следствием устоновлено, что дело гр. Гумилево Николqя Сто-
нислововичq 55 лет происходит из дворян/ проживоющего в
г. Петрогроде угоп Невского и Мойки в ,Щоме искусств/ поэт/
женqт, беспортийный, Окончип высщее учебное зоведение,
филолог, член колдегии издотельство Всемирной литероту-
ры/ возникло но основqнии покqзqний Тогонцево от
6.8.I92I г./ в котором он покозывоет следующее: кГрождо-
нин Гумилев утверждол курьеру финской контррозведки Гер-
мqну/ что он, Гумилев, связqн с группой интеллигентов/ кото-
рой последний может роспоряжоться, и которqя в случое
выступления готово выйти Hq улицу для октивной борьбы с
больщевикоми, но желол бы иметь в роспоряжении некото-
рую сумму для технических нодобностей. Чтоб проверить
нqдежность Гумилево оргонизоция Тогонцево комондировq-
ло члено оргонизоции гр.Шведово для ведения окончотель-
ных переговоров с гр.Гумилевым_. Последний взял но себя
окозоть октивное содействие в борьбе с большевикоми и
состовлении прокломоций контрреволюционного хороктеро.
Но росходы Гумилеву было выдоно 200 000 рублей советски-
ми деньгоми и лентq для пицlуцlей мощинки. В своих покq-
зониях гр.Гумилев подтверждоет вышеукозонньiе против него
обвинения и виновность в желонии окозоть содействие кон-
трреволюционной оргонизоции Тогонцевq/ вырозив в подго-
товке кqдро интеллигентов для борьбы с большевикоми и в
(очинении прокломоций контрреволюционного хороктеро.

Призноет своим покозонием гр.Гумилев подтверждоет по-
лучку денег от оргонизоции в сумме 200 000 рублей для тех-
нических нодобностей.

В своем первом покqзqнии гр.Гумилев совершенно отри-
цол еrо причостность к контрреволюционной оргqнизоции и
но все зодонные вопросы отвечол отрицотельно.

Виновность в контрреволюционной оргqнизоции гр.[уми-
лево Н. Ст. нq основqнии протоколо Тогqнцевq и его под-
тверждения вполне докqзоно.

Нq основонии выщеиздоженного считою необходимым при-
менить по отношению к гр. Гумилеву Николqю Стqнислово-
вичу, кок явному врогу нородq и робоче-крестьянской рево-
люции высшую меру нокозония - росстрел.

Следовотель Якобсон (подпись синим корондошом)
Оперуполномоченный ВЧК (лодпись отсутствует)

Выпискq из протоколо зqседония ЧК (приговор)
от 24.08.2I годq:

кГумилев Николqй Степонович, 55 лет, 6. дворянин, фило-
лог, член коллегии издотельство кВсемирноя литеротуро>,
женqт, беспортийный, 6. офицер/ учостник Петрогродской
боевой контрреволюционной орrанизqции, октивно содей-
ствовqл состовлению проклqмоции контрреволюционного
содержония, обещол связоть с оргонизоцией в момент вос-
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стония группу интедлигентов/ кодровых офицеров, которые
октивно примут учостие в восстqнии, получил от орrонизо-
ции деныи Hq технические нодобностил.
Верно: (подпись отсутствует)

Спрово приписко без кqкой-либо подписи:
кПриговорить к высшей мере нокqзония - росстрелу).

Окозывоется, следствие по делу Гумилево устоновило приномех-
ность Гермоно и Шведово к контррOзведке. Но этого нет в покозOниях
Гумилево. поэтому следствие обязоно было призноть невиновность
Гумилево в эпизоде с премохением сотрудничOть в группе Тогонцево.
ибо не устоновлено, с кем в дейовительности говорил Гумиitев, с зо-
говорщиком или болryном. А но нелепый вопрос, _будет 

ли он учосгво-
вOть в зоговоре, ироничный человек, коим был Гумилев. мог вполне
сьязвить: еще бы! К тому хе посетителю нодо было остOвить где-то

деньги - 200 тысяч рублей. <Нодо было остовить> - следует из того,
что этOт посетитель трихды, это видно из мOтериOлов дел0, просил
Гумиlrево взять их но хрOнение и в конце концов передOл их н0 хрOне-
ние, 0 не н0 сехнические нодобностиll, кOк нOписоно в приговоре.

Кроме того, смехотворн0 остOвленнOя Гумилеву суммо. В деле
имеется рOсписко Мориэтты Шогинян от 23.07.21 г.: (Мною взято у
Н. С. Гумилево пятьдесят тысяч рубпей>l. Но кзоговорщицкие} день-
ги он0 могл0 приобрести в те месяцы l92l годо розве что немного
кортофеля или десять сOмых дешевых мOрок из тех, чт0 использу-
ются внутри город0. Столо быть. получил Гумиltев, если пересчитOть
те 200 тысяч но сегодняшний денехный курс, около двух рублей.

Возникоет еще один вопрос: почему, приобщив к делу росписку Мо-

риэпы Шогинян. иедовOтель не вызвOл ее в кOчеfiве свидетеля? И почему

он не зOинтересовOлся, куд0 девOлись остOльные деньги? Гумилев хе
сом говорит о деньгOх следующее: к!,еньги, 200 000. взял но всякиЙ

иучой и держOл их в столе. охидоя или событий, то еоь воссгония в

городе, или приход0 Вячесловского, чтобы вернугь их, потому что после

пOдения Кронштодто я резко изменил мое отношение к Советской вло-

ои. С тех пор ни Вячесловский и никто другой с подобными рOзговор0-
ми ко мне не приходил, я предOл дело зобвению>.

Вызывоет недоумение и то. что с кождой строницей обвинение
стоновится все более росплывчотым, о Гумилев доет все более со-
мообличительные покOзOния, отвечOет н0 незодOнные вопросы.
Вспомнил кOких-то пиц, якобы приходивших к нему с поручением:
бритоголового незнокомцо. передOвшего ему привет из Москвы,
тоинственную пожилую дому, котороя (тоже кякобы>) предлохиttо
Гумилеву доть информоцию о походе но Индию (?! - С. Л. ) моло-
известного поэто Борисо Веринс...

Но никто из них тOк и не был нойден, и никто не допрошен.
Тогдо, может быть, Гермон и Шведов подтвердили покозония В. То-

гонцево и тем сомым сообщили вожные улики, которые и привели
к росстрелу подследственного поэто?

В деле покозоний Гермоно и Шведово нет. И не может быть.
КГБ СССР выяснил: Ю. П. Гермон, морской офицер, убит погрон-

охроной 50.05.2l год0 при попытке переход0 финской грOницы,
о В. Г. Шведов, подполковник, был cMepTe,tbHo рOнен чекистOми во
время 0ресто в Петрогроде 5.08.2] годо. То есть обоих не было но

свете еще до нOчол0 производств0 по делу Гумилево...
Токим оброзом, только покозOния В. Тогонцево. никем не про-

веренные, никем не докOзOнные, послужили обвинением.
Следовотель Якобсон в обвинительном зOключении зOявил, что н0

первых допросох Гумилев ни в чем не признOлся, о потом полностью
подтвердил то, что ему было инкриминировоно. С чего бы это? Ведь

в деле не прибовилось ни строчки. И вдруг подследовенный стол
признOвOться... Мохет быть, из личной симпOтии к следовотелю?..

к...Но основонии вышеизлохенного считою необходимым при-
менить по отношению к гр. Гумилеву Николою Стонислововичу, кок
явному врOгу нород0 и робоче-крестьянской революции высшую
МеРУ НOК030НИЯ - РOССтреЛ.)

Еще роз цитирую этот невероятный документ, потому что в пол-
ном тексте в трех случOях из трех нOписоно чухое отчество*", по-
тOму что в нем следOвOтель предлOгOл суду или оргOну, его зOменя-
ющему. свое мнение о мере н0к030ния.

Этот документ дом(ны были подписоть двое. Вторым - в кOче-
стве нOдзорной инстонции - оперуполномоченный ВЧК.

Подп ись отсутствует...
Все это и еще многое другое вошло в протест по делу...
50 сентября l99l годо Генерольный прокурор СССР Н. С. Трубин

дOл протесту ход, состоялось зоседOние Судебной коллегии по уго-
ловным дело Верховного судо РСФСР. ПредседотельствовOл н0 нем
П. Дуконов, 0 его сотовOрищоми были 0. Полетоев и К. Говрилин.

Ток был реобилитировон Гумилев.

- В 1997 году мOмо передOл0 в Институт русской литеротуры (Пушкинс

кий дом) несколько тысяч документов.
-" Но облохке дел0 и фOмилия Гумилево переврOн0 (нописоно Гуме,лев).

Абзоцем роньше я поместил выписку из приговор0. Иток, кучос-
тник), (0ктивно содеЙствовол), (обещOл связоть), (получил день-
ги), (н0 технические нсдобности>.

В деле имеется покозоние профессоро В. Тогонцево, руководи-
теля упомянутой боевой оргонизOции, Поскольку это единствен-
ный документ в деле. но котором строится обвинение, привоху
его здесь полнOстью.

<Протокол покqзония rр. Тогонцево. <Поэт Гумилев после

росскозо Гермоно оброщолся к нему в конце ноября l920 г.

Гумилев утверждqет, что с ним связqно группq интеллиген-
тов, которой он может роспоряжоться, и в случqе выступле-
ния соглосидся выйти но улицу, но желол бы иметь в роспо-
ряжении для технических нодобностей некоторую свободную
нqличность. Токовой у нос тогдо не было. Мы решили тогдо
предворительно проверить нодежность Гумилево, комонди-
ровqв к нему Шведово для устqновления связей.

В течение трех месяцев, одноко, это не было сделоно. Только
во время Кронlлтодто Шведов выполнил поручение: розыскqл но
Преоброженской уп. поэто [умилево, одрес я узнqл мя него во
кВсемирной литероryре)/ где служил Гумилев. Шведов премо-
жил ему помочь ном, если предстовится нqдобность в собовде-
нии проклqмqций. Гумилев соглосился, скозов, что остовляет зо
собой прово откозывqться от тем, не отвечоюlцих его долеко не
прqвым взглядом. Гумилев был близок к советской ориентоции.
Шведов мог успокоить/ что мы не монорхисtы, q держимся зо
влооь советов. Не зною, носкодько он мог поверить этому уr-
верждению. Но росходы Гумилеву было выделено 200 000 со-
ветских рублей и ленто мя пиlлццей моцlинки. Про группу свою
Гумилев дqл уклончивый ответ, скозов/ что мя оргонизоции ему
нодобно время. Через несколько дней пqл Кронштодт. Гумилев
был близок к советской ориентоции, сороной я услыхо4 что Гу-
милев весьмо отходит дqлеко от контрреволюционных взглядов.
Я к нему больше не оброщолся, кqк и Шведов и Гермон, и поэти-
ческих проклqмоции HqM не приlдлось видеть.}

Фиксирую внимOние н0 следующих детолях покOзOний: l. Тогонцев
в дводцоти строкOх двOхды говорит о близоои Гумилево к советской
ориентOции. 2. Прок,,tомоции, по его словOм, долхны были быть по-
этическими. 5. 0н рверхдоет, что Шведов просил Гумиitевo помочь.0
не Гумилев нопрOшивOлся. 4. Шведом обмонул поэтQ, скозов, что их
групп0 дерхится 30 (влOсть советов). 5. Гумиitев не соtлOсился примк-
нуть к зOговорщикOм и. зOподозрив подвох, дOл уклончивый ответ.
6. В ночоле покозоний упоминOется Гермон. однOко ни одного свиде-
тельство его встречи с Гумилевым в мотериолох дело не содерхится.

Гумилев в своих покOзOниях сообщоет о том, что он говорил нео-
днокрOтно посещOвшему его Шведову (Вячесловскому): <Мне, по
всей видимости, удOстся в момент выступления соброть и повести
зо собой кучку прохожих)).

Ни в мотериолOх дело, ни в обвинительном зOключении не со-
держится ни одного документ0, свидетельствующего о том, что Гу-

милев сOстOвлял прOклOмOции или вел переговOры с кем-то, кто
должен был примкнуть к группе Тогонцево. Но зото в обвинитель-
ном зOключении (см.), состовленном следовотелем Якобсоном, име-
ется все, чего нет в деле: (грOхдонин Гумилев утверхдOл курьеру

финской контррозведки...).
Откудо. минуя мOтериOлы дел0, взялOсь (0ктивнOя борьб0 с боль-

шевикоми>? Из кучки прохохих? И офицеры, с которыми, кок го-
ворится в приговоре, Гумилев обещол связOть группу Тогонцево,
упоминOются в деле лишь однOхды, д0 и то в обьяснении Гумиле-
в0, что он это пообещол легкомысленно, ибо связей с бывшими
сослуживцOми не поддерхивOет.

А некий курьер контррозведки? Кок он попол в зоключительный
документ следствия? И почему в покозOниях Гумилево зофиксиро-
воно. что Гумилев встречOлся со Шведовым (Вячесlrовским), о в

обвинительном зоключении фигурирует Гермон?., Неухели ошиб-
ся следовотель? А мохет быть, сознотельно ошибся?
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Юрий ТЕПЛОВ

В tl.tr*ооrой Борвихе двухэтохный особняк этот выг-

лядел в срOвнении с другими скромно. И обнесен он
был не кирпичным или бетонным зобором, 0 высокой,
гибкой и непрозрOчной сеткой. Но перелезть через нее
мохно было лишь с помощью окроботических трюков,
д0 и то, если не дергOть сетку. Стоило ее потянуть с

усилием, кOк роздOвOлся комOриный писк и по внут-

реннему периметру мчOлись волкодOвы. Дегче было пе-

ремOхнуть через трехметровые стOльные ворото. Но их
сторожили дво омболо с отмороженными глOзOми в

форме лесничих.
В этом доме, у горящего комин0, сидели двое. Хозя-

ин, немолодой, худой, кок туберкулезник, с кривым и

ХИЩНЫМ НОСОМ, СК030Л СКРИПУЧИМ ГОЛОСОМ:

- Прокрути то место, Полкош, еще рOз.
Через минру из диктофон0 послышолся сипловотый

женский голос:

-... зOписочки, сOмолично им нOписOнные. Тому -
столько-то нOличными отгрузить/ другому - столько зе-
леными... если что со мной случится, подруг0 знOет, куд0
их передOть. Приедет в Москву и передOст...

- Стопори. Не пылит, о?
- Не похоже.
- Прямо сейчос мOльчиков - в Дихословль. Пущой

прочешут родню и всех знOкомых трындух. Без хипишо
и мокрухи. Бумоги - мне, Промокошку - но ферму, пу-

щой ее бугой поколет, вдруг где еще бумоги зOныкOны.

- Шеф! 3овязывойте с хOргоном. Вы теперь не п0-
хOн, о бизнесмен.

- Ну, ну, Полкош. Шибко ты умный. Недором три кон-
торских звезды носил. А все одно - не лезь! Зною, где
и кOкую мOсть дерхOть... Хвост с Кросовчик0 сыми - и

ток будет нOш со всей требухой. Говоришь, к соседу
приехол?

- Больше чOс0 тOм. Похохе, вхолостую.

- Врочи не пущOют или сOм не допускоет?
- Поко не знOю.

- ПроколывOешься. Токие бобки вгрохоли в этих ху-
ков по твоей новодке.
- Жукоми мы сняли информоцию с Кросовчик0 и с

Козырного.
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повЕсть
(печотоется

с сокрощением)

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Ночоло в Ns 1-99

- А почему с соседом прокол?
- У него только дв0 окн0 чистые.

- Не копоти, Полкош. Все одно - долхон зноть!

- К утру узнOю, если не помрет.

- Не помрет! Он зо хизнь держится больше, чем з0
влOсть. fio сроко его никто не сколупнет, не додим! Один
военный 0вторитет хотел нOтрOвить н0 него кентов в

погонOх, 0 и сOмого сколупнули... Дво годо - нOш срок.
И нош шонс. Потом Кросовчико в сброс кOк шестер-
ку... Акинолос не носледил?

- Обижоете, шеф.
- С Козырным не пересторолся?
- Это лучший исполнитель бывшей Белой fiочи. Про-

фессор в своем деле. Через три недели клиент будет в

норме, кок и зокOзывOли. А поко походит с сеткой во

рту.
- Его ботоло нOм еще пригодится.

- Девицу обрезоть?
- А что, у нее шнурок остOлся к Черепу?
- Нет. fiля строховки.
- Козырной сом обрехет - мухик дошлый. И коптить

не стOнет, чтобы мость не ронять... Акинолос но ферме?
- Ток точно. И телко с ним.

- 0тпровь обоих к мOкOронником. До и Дуиджи бой-
ц0 просит. Его семейку бочкуют, кOк селедок.
- Своей пехоты нет, что ли?

- Зосвеченноя. А ном грех не помочь зобугорному
бротону. Не з0 ток, з0 четвертинку берего. Через пору
лет оно будет ном в сOмую хилу... Кок том у военных
кличут зOпOсную молину?
- 3КП. Зопосной комондный пункт.

- Во-во!.. Все, Полкош. Шогой, крути Дихословль.

Сыскорь Вовочко не стол ждOть, когдо лифтершO-оду-
вOнчик досеменит до лифто и поднимет его но четвер-
тый этох. Взбехол нOверх, прыгOя через три ступеньки.
В дверях квOртиры Ухоново торчOл ключ. Он рвOнул
дверь и срOзу увидел своего приятеля. Тот лехол но
боку, левоя половин0 лицо было одним большим кро-
воподтеком. [ышол редко и хрипло, будто глотол воз-

дух порциями.

;"i
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Вовочко роспOхнул шире дверь, чтобы видеть лест-
ничный пролет - нOлетчик вниз не спускOлся, мог при-
тOиться нOверху. Потянув резинку, высвободил трофей-
ный кМокоровli, нетOбельный и незOрегистрировOнный,
вывезенный под звуки оркестр0 из Афгоно. Пистолет
он носил но кубинский монер под штOниной - не ток
зOметно и не обязотельно нOдевOть пидхOк. Передер-
нул зOтвор, зOгоняя пOтрон в ствол. Сунул в кOрмOн.

Зотем вызвол по мобильному скорую и милицию. Про-
кричOл Одувончику, чтобы поднялOсь н0 четвертый. То,

увидев Ух0 нов0, зOсдезидOсь:

- Никого посторонних... Клянусь вом...
Вовочко прервOл ее:

- Подьедут скорOя и милиция. Oткроете им. Я буду
н0 верху.

Бывшоя болерино продолжOл0 всхлипывоть. Увидев в

рукох Вовочки пистолет, тоненько взвизгнуло, И зомол-
кло. Он но всякий случой дернул соседскую дверь - он0
окOзOлOсь зопертой, кOк и в предыдущие дни. Впритир-
ку к стене стOл поднимOться по лестнице.

Дом был семиэтOжным. Но верхней площOдке пожOр-
ную чердOчную лестницу зOгорOживOл сторинный шкоф с
оторвOнными дверцоми. fiуроки-новоселы выбросыволи
0 нти квOрную рриядь. Изловч и вш ись, Вовоч к0 вско робколся
под потолок. Зомок но люке болтолся но одной петле.

Крышко отошл0 бесшумно. Чердок плOвOл в сумереч-
ных тенях, свет от уличных фонорей косо подOл в слу-
ховые окн0. Похло пылью и гнилью.

Сыскорь не стOл тOиться. Рывком перебехол к венти-
ляционной трубе, от нее - к выступу боковой болки и

дOльше - к полуметровым торцевым стропилOм. Чердок
зOворOчивOл под прямым углом. По нOуке из-з0 угл0 не
следовOло высовывOться. Клол он н0 нOуку три коробо!
Выскочил из-з0 укрытия, готовый но любой шорох сде-
лоть кульбит и открыть огонь. Но все было тихо.

Двинулся в сомый конец. Дойдя до глухой стены/ вер-
нулся, проверяя пожOрные люки и слуховые окно. Дюки
были зокрыты, окн0 зOколочены. Перед поворотом ров-
но бы что-то изменилось в воздухе. Возвротился к крой-
нему слуховому окну и понял. Здесь не тOк пOхло пы-
лью, ее перебивоп слобый 0ромOт фронцузских духов.
0н нодышолся этой дрянью прошлой ночью, когдо при-
тOщился к клиентке - вдове зOстреленного бонкиро но

дочу, чтобы огрOдить ее от ночных кошмOров.
Рядом с окном было брошено н0 пол рвоное вOтное

одеяло. Вокруг вOлялись семь окурков, дв0 - с явно
свежими колесикOми губной помOды. Похоже, совсем
недOвно тут отдыхOл0 пOрочк0. Кок оно могл0 попOсть
сюдо? Бомхом путь отрезOли кодовые зOмки и вOхтеры
с лифтершоми. Свои?.. Не то публик0, чтобы зOнимOть-
ся чердOчной любовью.

Уложил дв0 окурк0, мухской и хенский, в цемофо-
новый пOкетик. Перед тем, кOк вернуться в квOртиру
УхOнов0, протер носовым плотком свой <ПМ> и возле
подьездного люк0 30толкOл вместе с окуркOми в рOссе-
лину мехду доскOми.

В квортире уже хозяйничOл0 милиция и суетились с0-
нитOры с врочихой. Уложили Ухоново но носилки. Во-

вочк0 зOметил, кOк приоткрылся у него провый глоз.

Подошел к носилкOм. Глоз зокрылся и снов0 открылся.
Сыскорь понял, что приятель хочет что-то скOзOть.

- Все нормолек, - проговорил, нOклонившись.
Ухонов прошепелявил:

- Дихословль... Зописки у подруги.,.

- Вы мешоете, грOхдOнинl - скозол0, тесня Вовочку,
похилOя врOчих0.

- В кокую больницу вы его везете?

- В Кремлевку пOциент не тянет. ЗнOчит, в Склиф...
Отойдите, прошу.

ОперотивникOми рOспоря>колся подполковник мили-

ции, тяжелый, кOк бульдозер, губостый, с глOзOми н0-
выкOте. Возле него топтOлся серхOнт с роцией, Двое в

штOтском обшориволи квOртиру. Вовочко зOметил, кок
один из них, порывшись в инкрустировонной шкOтулке,
сунул что-то в кOрмOн.

- Эй-ей! - крикнул он ему. - Верните вещь!
Тот вопросительно глянул н0 подполковник0.
- Продолхойте осмотр мест0 происшествия.
- Вы не имеете прOв0 рыться в вещOх потерпевше-

го, - скOзOл Вовочко подполковнику. - Осмотр мест0
происшествия - это не обыск.
- А это еще что зо бородотый? - вроде бы удивился

подполковник. - Кто токов?
- Друг потерпевшего.
- Кок здесь окозолся?
- Пришел в гости.

- Кто впустил?

- Дифтершо. Хозяин по домофону не отвечOл, хотя я

знOл, что он дом0.
- Воши документы!
Вовочко достOл удостоверение чOстного детектив0.

Подполковник рOскрыл его и скривился, кOк от зубной
боли. Устовился лупOстыми глOзOми:

- Зночит, говоришь, в гости явился?

-Я с воми к девкOм не ходил, прошу н0 (вы).

- Ах ты, сявк0 нOвозноя! Но (вы), знOчит? Сволил,
кOк крыс0, со службы,0 мы з0 тебя говно розгребой!.,
Зо коким хреном ты сюд0 приволил?

- Я ухе обьяснил, что пришел в гости.

- Без приглошения?
- По договоренности.
- Это когдо же вы успели договориться?
- По мобильному телефону, когд0 Ухонов ехOл до-

мой.
- Мобильчикоми обзовелись, топтуны болконные!..

Обыщите эту сявку!
Вовочко мысленно уговOривOл себя не возрOхOть и не

сопротивляться. 0дин рOз ухе было - не сдержOлся, ког-

д0 кOпитOн-хOмлюг0 вот тOк же, кOк этот подполковник,
нOпрOшивOлся н0 0пперкот. И нопросился. Неделю при-
шлось сыскOрю кOнтовOться с уголовничкOми в кOмере.
Выручил Ухонов. Сперво вытOщил под зOлог, потом рOз-
мOзOл н0 суде обвинение тOк, что тот кOпитон извинялся
чуть ли не н0 кOрOчкох. Но все ровно погOно Вовочко
себя чувствовOд: и нервы потрепOл, и зуб потерял, док0-
зывOя сокомерникOм, что он не пидор гнойный, и 0вOн-

+i
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сы по 30кOзOм пришлось возврOщOть.
Бывшие коллеги прямо борзели от
вид0 его удостоверения. Чостное де-
тективное 0гентство действоволо но
них, ровно крOснOя тряпк0 нс быко...

0н сом выложил н0 стол содерхи-
мое кOрмOнов. Подполковник покру-
тил сроботонную под пистолет зOжи-
голку, бросил со стуком н0 стол.
Вытряхнул содерхимое буможнико и

срO3у ухвOтился з0 три стодоллOро-
вые 0ссигнOции. Это был гонорор
0гентству от бонкирской вдовы зо
избовление от ночных кошмOров.
Вовочко просто не успел положить
бонкноты в сейф.

П идхочники-оперOтивники сноро-
висто и профессионOльно ощупOли
его, не зобыв про голени ног. Вов-

ремя он избовился от пистолето.
А по-хорошему бы и избовляться не
нодо. Все эти погOнцы - нOродные
избронники: выкинули из зоконо <Об
орухии) стOтью, рOзрешOющую ч0-
стному детективу ношение и хрOне-
ние пистолето. А кок без него при
токой рисковой слухбе?..
- Где же твоя пушк0, топтун? -

недовольно спросил подполковник. *

Дифтершо ее видело!

- Оно видел0 вон ry
30жигOлку, - пок030л н0 стол.

- Не бреши, сучий потрох! Было

у тебя пушко!

- Будет, когд0 получу рOзрешение.* Нокося! - состроил тот фигу. -
Боб пости - роготкой обойдешься!..
0ткудо доллоры? * он сделOл удо-
рение н0 предпоследнем слоге.

- 3ороботол.
* Кошкин, ты когдO-нибудь видел

доллоры?
- Никок нет, - откликнулся сер-

хOнт.
- Но, погляди, - протянул ему ку-

пюры.*tr:]".
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Сержонт взял двумя пOльцOми, общупол, понюхOл.

- Фольшивые! - выкрикнул, и деньги будто рOствори-
лись в его рукOх.
- Но экспертизу! - рOспорядился подполковник. Рез-

ко обернулся к Вовочке. - Чем недоволен, топтун? HyI

Сыскорь понимол, что его провоцируют. Сдерживол
себя из последних сил. В голову покOтились горячие
волны, словно он пропустил удOр н0 ринге. В токие
МИНУТЫ ОН ОКИМOЛСЯ И ЗOЦИКЛИВOЛСЯ НО ОДНОМ: ПОЙ-

мOть противник0 н0 0пперкот. И ловил. А сейчос -
нельзя, хотя противник вот он, хоть и бульдозер, но

открытый со всех сторон. Сейчос вOхнее выпроводить
этих прOворозрушителей, 0 тOм видно будет. И срозу в

больницу: выяснить, что и кOк с Ухоновым, устроить
покомфортнее. А зовтро, если с ним все в порядке, в

дихосло вль.

- Ну? Чем не доволен? - приблизился вплотную под-

полковник.
- Всем доволен, - ответил Вовочко. - Нодеюсь, что

вOлюту вернут после экспертизы?
- Волюту-у?! - удивленно вытOрOщился тот. - Кокую

волюry?.. Кошкин, ты видел в этом доме волюту?

- Никок нет, - отрOпортовOл сержOнт.

- И я не видел. И никто из нOс не видел. Тебе, топ-
тун, везде вOлют0 мерещится... Чего побурел? Никок

дрOться хочешь? Но - вдорь меня! Я тебя, кок клоп0,
по стенке розотруl Ну? Слобо?..

Но больничной койке Ухонову кок-то врOз полегчOло.

Руки-ноги двигOлись. Шея, хоть и болело, но голову он
мог поворOчивоть. Девый глOз слипся, 0 прOвым видел.

Полото было трехместной. fiBe кровоти пустоволи.
Возле него сидел0 женщин0 в белом. Оно только что

см030л0 его лицо чем-то холодным.
- Полегче? - спросил0.
Ухонов кивнул.

- Через денько три-четыре опухоль спOдет.

- Что у меня? - слов0 ему дOволись с трудом, но го-
ворить было мохно.
- Перелом челюсти и ушиб зOтылк0.

-Нодолгояквом?
- Но три недели. Подремонтируем, и хоть орехи гры-

зите.
Голос у нее был низким - грудным, убоюкивоющим.
- Те кровоти не зOняты? - спросил Yхонов.

- Воши соседи смотрят в холле кСонто-Борбору>.

- Ко мне товOрищ долхен прийти.

- Поко никOких товорищей. Через пору деньков.
В полоту зOглянул0 нянечк0:

- Нодехдо ВOсильевно, вос к телефону.
Оно вышло. Но вскоре вернулOсь.

- 0козывоется, вы - большой человек, Ухонов. При-
кOзоно перевести вOс в люкс. Сейчос привезут кOтOлку.

- Не нодо. Я сом.
- Не геройствуйте.

- Скозол, сом!
0н сед, свесил ноги. Пихомные штOны окOзOлись

обрезонными. Из них выглядывOли волосOтые ноги/ и в

огромных рOзношенных тOпочкOх выглядели бледными
и неухохенными.
- Вом дOдут другую одежду, - скOзOл0 Нодехдо Во-

сильевн0 и виновOто добовило: - Третий срок белье не

меняют, нет финонсировония. Родственники могут при-

нести вOм спортивный костюм... Обопритесь н0 меня.

Ухонов не зохотел опереться. 0но сомо взяло его под

руку. Голово у него слегк0 зOкружилOсь. Подкотило тош-
ното. Он сосредоточился и зOшOгOл.

- Вот вOш0 полот0, - скозOл0, открывOя дубовую
дверь. - Тут - гостевOя, тOм - спOльня.

Обстоновко нOпоминOл0 домошнюю. Круглый стол,

нокрытый веселенькой скOтертью, дивOн, три кресл0,
телевизор, тумбочко с телефоном и дOже миникомпью-
тер. В спольне был вмонтировOн в нишу еще один теле-
визор и но одной из прикровOтных тумбочек стоял ря-
дом с ночником второй телефон.

- Это - кнопк0 вызов0 дехурной сестры, - покOзол0
Нодеждо Восильевно. - Я тоже сегодня дехурю, нOхо-

жусь в ординоторской. 0тдыхойте. И никоких телодви-

жений - строгий постельный рехим. - Вдруг зOговор-

щически улыбнулось: - Иноче розногишоем!

Чостный детектив Вовочко ветром прорвOлся мимо
вOхтерши и постовой медсестры но второй этож. Не
постучOв, рOспOхнул дверь ординоторскоЙ.
- Почему в верхней одежде? - строго спросил0 ужи-

новшOя крOсотк0 в белом холOте.

- Прошу пOрдону, больше не буду! Вы - вроч? Я но-

счет Ухоново узнOть. Кок он?
- Кто вы ему?

- Аруг
- Дегкое сотрясение мозг0 и челюстноя тровмо. Кок

опухоль спOдет, челюсть зофиксируем и стOнем кормить
монной кошей через трубочку.

- Он не любит мOнную кошу. Шошлык любит.
Оно зосмеялOсь, н0 щекOх появились ямочки.

- Аноносы с рябчикоми тоже любит?

- Понятия не имею, - буркнул Вовочко.

- Жену известили о случившемся?
- Нет у него хены... Мне скозоли, что он в трехмест-

ной полоте. Переведите его в коммерческую одномест-
ную, я 0плOчу.

- Уже перевели. И не в одноместную, 0 в люкс.

- А кто оплотил? Фирмо? Ток том еще не знOют, что

он у вOс.

- Мне известно лишь, что деньги внесены нOличными
30 все время лечения...

кЧудные вещи творятся н0 этом свете, - рOзмышлял
чостный сыскOрь Степон Вовочкин, возврOщOясь домой. -
Ни зо что, ни про что менты отбироют бобки, кOк гоп-
стопники... Незномо кто колотит мужик0 в собственной
квOртире... Тойный доброхот отвOливOет кошелку денег,
чтобы подлечить избитого... Бордок до и только!>

Нозовтро в полдень он выехOл со своим нOпOрником
в дихословль.

(Продолжение следует)
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фридо Борисовно Юсуфово, педогог,
журнолист. Родилось в Грозном, жило
в ,Щогестоне и Азербойджоне. Оно
предстовительницо молочисленной но-
родности - тотов, потомок древнейше-
го тотского родо (дtryгури).
Стихи пишет много лет; они, уверено
оно, кок молитвы, уносят трудности/ но
профессионольн ым сихотворцем столо
себя ощуlцоть с 1995 годо, когдо с но-
путствия Николоя [оризо выцJлq в свет
ее первоя книго кРоспохнутое сердцеD.
Ф. Б. Юсуфово - собственный коррес-
пондент журнолq <Российский одво-
KoD в госудорстве Изроиль.

0 неп спаха я ile пачу
0дножды мы вырOстOем, и тянет нOс
Соброться вместе в оговоренный чос
Но день рождения мOмин, уняв тоску/
Кок роньше з0 тем столом, что осголся в Боку.

И вот к тебе, мой брот, я в гости спешу,
Вхоху с дочерьми: стол в гооиной уже нOкрыт,
Все * суето! Ношу помять - схироет бытl
А ты говоришь, я о тебе не пишу.

Я не пишу о тебе, я тобой дышу!
Я нод тобою витою, когд0 ты спишь.
Ибо но мому похох0, 0 мOлышу
Трудной порой без момы. Аты говоришь...

Я ее тень но 3емле, и когд0 подчOс
Трудно тебе, ты идешь сквозь огонь и дым,
Я, кок оно когда-то, гляжу но Ковкоз:
- Милый, остонься цел. вернись невредим.

Милый, врого победи, оседлой коня,
Yбереги себя, обойди кOпкOн,
и позови меня, позови меня
К этому очогу из долеких стран.

К этой скотерке с пятнышком от чернил,
С меткой от сигореты первой твоей,

**{l*****
В этот Ковчег, который ты сохрOнил,
Где собироешь нос, кOк пророк Моисей

Милый, о в детской дочери гомонят,
И сыновья у нOс повзрослели, брот,
С горных вершин ручейки в океон текут:
Ток ноши дети и нOши внуки ростуг,

я воспою тебя но всех языкOх,
О тебе росскоху во всех уголкох 3емли,
Только зочем росскOзывOть о мOякох:
Вот же они и сOми горят вдоли.

Берег мой. моя пристOнь, роднOя твердь,
Выросший со мной под одним столом,
Если и есть токое понятие (смерть) -
Вряд ли оно совместимо с понятием (дом).

Милый зощитник мой, оглянись нозOд
И зогляни вперед, мехду этих строк:
Хизнь бесконечно, покудо мы вместе, брот
Жизнь бесподобно, поко ты не одинок.

Колыбелъilая tЦylaafl оч ке
0блско тQк низко. что шепни -
Обернется путник н0 дороrе.
Спи, моя хорошOя, усни.
Гупко в вечереющем чертоге.

Тихий дохдь нOд лесом зOшуршит,
Ветер вскопыхнет порывом кроны,
И вернется путник в этот скит
В призрочном сиянии короны.

А в скиту трещоткою огня
потешоет нOс монгол и свечко.
Спи, мой 0нгел, но исходе дня
0тдыхоть должно твое сердечко

роскочою колыбель твою,
3оновески н0 окошке трону.
Тихо-тихо песню допою
И уйду к зооблочному трону.

А ноутро, если облоко
Мне помогут звучностью своею,
Я шепну, ухе издолек0:
- Господи, будь милосерден с нею.

ltt
Сорок лет, кок Моисей в пустыне/
Мой отец ходил по полотну -
Шполы, рельсы, степь полн0 полыни,
Ночь рохдоет звезды и Дуну.
В кождом, говорил, хивет бессмертье,
Кохдый носит в бренном теле смерть.
А в степи - тOкое многоцветье,
Просто невозможно умереть!

Кок кометы, дви)qтся состовы,
Свист и плOмя, снов0 тишин0.
И отец, простой и величовый,
Все бредет по крOю полотн0.
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Баку
Этот мир ностолько сторый,

[охе выцвеп он.
Выгорел. Но вот чинорыI
Свечки свехих KpoHl

Знойный полдень в Ширвон-шохе,
Хелто-го,лубой.
Сторец в серенькой попOхе,
Смотрит но прибой.

Первый вечер в порке !,рухбы,
Первое <Хонум!>.
кГюлюсто но> полукрухья,
Гуп бозорный, ГУМ,

Площqдь, митинг миллионный,
Первый чсс войны,
И Ногорный порк, в котором
Плочем у Стены.

После)няя 2роза
Последняя гроз0 и перекOты громо.
Поводиitся к нOм в сод кочевник-дохдь.
И стойки птиц крухOт нод крышей домо
И склевывоют дохдевую гроздь.

ушло тепло и осень близко, близко,
И бродят, кок вино, в горOх дохди.
И довят тучи цвето томориско
Но сердце. полоненное в груди.

Цепляет ветки, словно орфы струны,
Стучит по черепице. И грозо
Всryпоет в цOрство горные, кOк гунны,
Кок ормии хOлиф0 и хOзор.

tlt
L{BeTeT в [ербенте дерево - гронот,
Его соцветий девственный норяд
Сегодня тOк прекросен опого,
Что нынче сводьбо сыно моего.

Сидит он гордо но лихом коне/
Блестит кинжол у сын0 н0 ремне.
И девушки печOльны оттого.
Что нынче сводьбо сын0 моего.

Но есть одн0, которую хочу
Сомо облечь в венчOльную порчу,
Хочу воспеть, кOк дочку, оттоlо,
Что нынче сводьбо сын0 моего.

Теперь оно ему хено
и мOть -
Его детей, которых ей рохоть,
И ей укродкой плOкOть оттого,
что боязно зо сын0 своего.

От редокции: В эти дни друг ношего жур-
ноло Фридо Борисовно Юсуфово отме-
чоет зноменотельную доту. Поздровляем
ее с юбилеем и желоем счостья в жизни
и поэзии!

-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
юБиляров

Первые месяцы нOступившего год0 окOзOлись
боготыми но юбилеи нOших коллег. Словные доты
в своей жизни и деятельности отметили:

90 лет со дня рождения - Бойково Анно
Михойловно, ветерон Московской облостной
КОЛЛеТИИ 0ДВОКOТОВ;

75 лет со дня рождения - Бурово Веро Бо-
рисовно, Кормель Дюдмипо Борисовно, Клейн
Нино Иосифовно, Омельченко Влодимир Ни-
кифорович и Хомидуллино Волентино Алек-
(еевно, члены lr,4осковской городской кол^егии
0двокотов; Григорьево Тотьяно Ивоновно и

Кирисов Евгений Григорьевич, члены Москов-
ской облостной коллеIии одвокOтов;

70 лет со дня рохдения - Мизюряев Влоди-
мир Ивонович, член Мехреспубликонской кол-
легии одвокOтов; Хвольчев Ивон Георгиевич,
член коллегии одвокOтов кМосюрцентр>; Возне-
сенский Морк Семенович и Шпеер fuексондр
Дьвович. члены Московской -ородской ко,лле-

гии одвокOтов; Борисов Николой Николоевич,
Корняков Виктор Ивонович и Чуrунов Ивон
Михойлович, члены lйосковской облостной кол-
легии 0двокOтов; Бпоуш Степон Федорович и

Сомойлов Адопьф Никопоевич, члены Сонкт-
Петербургской городской коллегии одвокотов;

60 лет со дня рохдения - Похомов Виктор
Алексондрович, член коллегии одвокотов <Ин-

юрколлегия); 3олоторев Витолий Восильевич,
член МехтерриториOльной коллегии одвокотов;
Соротово Алинq Восильевно. член коллегии
0двокOтов <Мосюрцентрл; Гогия Бельдимонд
Порменович, [ринченко Волерий Емельяно-
вич, Горячев Эдуорд Повлович и Якунин Юрий
Ивонович, члены Московской облостной коме-
гии 0двокOтов; Алексондров Виктор Евсеевич,
Ивченко Виктор Восильевич и Пошкин Ано-
толий Гриrорьевич, члень1 Сонкт-Петербургской
городской коллегии 0двокотов; Епихин Воrrерий
Восильевич. Водковскоя Веро Степоновно,
3оболотскоя Дюдмило Михойловно, Костец-
коя Елено fiониловно и Мосино Ирино Ни-
колоевно, члень, Московской rородской кол,ле-

ГИИ ОДВОКОТОВ; БРОДНИЦКИЙ НИКОЛОЙ НИКОЛО-
евич, Иrнотов Михоил Петрович и Портнов
Анотолий Федорович, ч,лены Мехреспубликон-
ской коллегии 0двокOтов;

50 лет со дня рохдения - Дорин Виктор Фе-
дорович, Молоцrник Волентин Семенович и

Соввотеев Юрий Ефремович/ члены коллегии
0двокотов кМосюрцентр>; Позюк Сергей Понте-
леевич, Поносенко Никопой Николоевич и

L[BeTKoB Сергей Ивонович, члены Межтеррито-
рио,льной коллегии 0двокOтов; Курбонов Борис
Курбонович и Тихонов Влодимир Ивонович,
члены Ор,ловской облостной коллеtии 0двокотов
Nq2; Глянцево 3иноидо Ивоновно, Григорьев
Виктор €ергеевич, Климкино Нотолья Викrоров-
но и Понтелеево Юлия Ильинично, члены Мос-
ковской городской коллегии одвокOтов; Бохмрс-
коя Тотьяно Григорьевно, Мотвеев fuексондр
Николоевич, Муротов Витолий Вогонович, Кор-
токов Влодислов Петрович, Узденский Витолий
Ефимович, Чинокоев PyuloH 3ойдулович и Ше-
стоков fiмитрий Анотольевич, члены Сонкт-Пе-
тербургской городской коллеtии 0двокотов; Кирю-
шин Юрий Повлович, член коллегии одвокотов
<Инюрколлегия>; Голиково [опино Трофимовно,
fiолгопоrrов Николой Михойлович, Дяпев Ни-
коrrой Ивонович, Котышев Волерий Ильич, Мок-
сименко Восилий Григорьевич, Молик Алек-
сондр Михойпович. Михойличенко Николой
Ивонович, Семяняченко Николой Влодимиро-
вич. Тиrров Влодимир Ивонович, Тимохино
Юлия Евгеньевно, Филимонов Стонислов Бори-
сович, l_[ыrоненко Михоил Ивонович и Шири-
ково Светлоно Влодимировно, ч,лены Межрес-
пуб,ликонской коллегии 0двокOтов.
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Слово вписывOются вокруг цифр по чосовой стрелке,
ночиноя с клетки со штрихом.

l. Нодзор з0 печOтью.2. Америконский бOндит.3. Сыщик.4. L]ельность, спло-
ченность. 5, 0шеломляющее сообщение. 6. Отделение городскоЙ полиции в Рос-
сии,7 . Беспринципноя личность, о тOкже ящерицо. В. Уровень осведомленности
в кокой-либо облости. 9. Эмблемо телепередOчи. ] 0. Церковный рOнхир. l 'l. Не-

зOнятOя долхность. 12. Преступление, преступность. lЗ. Богиня возмездия у гре-
ков. l 4. Противник в споре. l 5. Взяточник. 1 6. Проверк0, нOдзор. 1 7. Слухощий
особой полиции. lВ. Кроткость в вырOжении мысли. l9. Помиловоние.20, От-

звук, отголосок. 2]. То же, что шоблон. 22. 0собо, личность.

Вписов нOчOльные буквы отгодонных слов в соответствующие их номерOм клетки,
прочтете 0форизм известного 0двокOт0 М. Г. Козориново.

Состовил Алексей посТНоВ

Ответы но кроссворд,
опубликовонныЙ в (РоссиЙском одвокоте) N9I:

l. Явко.2. Крожо.3. Холобо. 4.Ьобби.5. Небо.6. Дроко.7. Ересь. В.Ар-
битр.9. Сессия.10. Портия. l'l. Истино, l2. Допти. l3. Узник. l4. Риск. l5.Ас-
кет. 'l6. Террор. l 7. 0ронж. lВ. Внук.

Зошифровонный 0форизм Козьмы Прутково: кДжет непростительно, кто уве-
ряет,6удто все но свете спроведдивоD.
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рOсскOзывOл0 со знOнием дел0 о хи3-
ни, повOдкOх, уме, чудOчествOх этих не-

унывOющих существ.
Если вы думOете, что собироние фи-

гурок крыс - единственное увлечение
молодого одвокOто, то глубоко ошибо-
етесь. Еще в детстве Юля увлеклось ри-
сунком/ училOсь в изостудии, писOл0
0квOрели. В школьные и студенческие
годы полюбил0 гитOру. Было зомечотель-
нOя студия в Измойлове. Через весь го-

род ездил0 туд0 н0 зOня_тия. Предпочте-
ние отдOвOл0 высокои музыкOльнои
клOссике. С подругой сочинял0 шуточ-
ные песни, пOродии.

Стремительноя, подтянутOя, спортив-
ноя. Это от молодосtи? Не только. Юля

рOз в неделю в обязотел_ьном_порядке от-
прOвляется в спортивный клуб кМолохит>.

Том - зонятия оэробикой. Стили (секции)

рOзные. Юлино - это (сOлс0), упрOжне-
ния с тOнцевOльными элементOми.

Еще оно зOкончил0 кШколу 0ктерско-
го мостерств0>. СнялOсь в остросюхет-
ном фильме Рудольфо Фрунтово кВсе
то, о чем мы тOк долго мечтOли>. Мно-
гие из тех, кто видел его, обротили вни-
мOние н0 (подругу)) глOвного российс-
кого мофиози. В этой роли - Юля Свит.

И все-токи основное увлечение ношей
героини - юриспруденция. Оно, кстоти
говоря, юрист в третьем поколении.
В иные месяцы Юля одновременно ве-

дет по семь-восемь дел. Особенно ин-
тересно ей зощищоть 0вторские прOв0.
Мохно только удивляться, кOк он0 при
токой ногрузке ухитрилOсь подготовить
диссертOцию н0 соискOние ученой сте-
пени кOндидOт0 юридических ноук. Темо
октуольнейшоя - предотврощение бон-
кротств0 юридических лиц. Зощито дис-
сертOции пройдет нынешней весной.

Мы бы, нOверное, еще продолжOли
ношу беседу, но Юля зоторопилось. 0но
спешил0 в Российский университет не-

фти и гозо имени И. М. Губкино. Том
он0 н0 прOвовом отделении с l 997 годо
читOет курс лекций по истории 0двок0-
туры, ведет семинорские 30нятия.

Ностоло пор0 прощоться. Я поинте-
ресовOлся. не зобыло ли он0 взять в

дорогу 0мулет.
- И вы читOете острологов? - рOзве-

селилOсь Юля. - Не зобыло. Моленький
клочок собочьей шерсти ношу с собой.

Для незнокомых с 0стрологией пояс-
ню, о чем идет речь. Мы вступили в год
Желтого Кото. А он не очень друже-
ственно относится к Крысом. Чтобы зо-
щитить себя от его козней, нухно зOве-
сти клочочек собочьей шерсти. И дело
не в тOм/ верим мы 0стрологOм или нет.
Если ух во что-то игрOть, то по полной
прогрOмме. Иноче это будет уже не Юля.

Волентин ШАРоВ,
спец. корр. кроссийского одвокото)

сРuкцuч iluкцuч
Косноязыкий [емосфен зря нобирол ко-

мешки в рот, учOсь четкой дикции,
В процессе, о котором я росскOху, он п0-
терпеп бы фиоско.

Учился я с девочкой, у которой все было
слOхенн0 и внешне, и в духовнOм мире, и в

семейной жизни. У нее было плохо лишь с

дикцией. Из всех букв русского олфовито
он0 четко выговOриволо лишь мягкий и твер-

дый зноки.
При этом оно было мил0, приветлив0 и не

имел0 комплексов. Дегко вышл0 зOмух не з0
бросовоrо порня, родил0 сын0, зокончил0
нош фокультет и стOло... одвокOтOм.

Но этот роз я увидел ее в процессе. где

поддерживол обвинение по тогдошней
117-й- (изнOсиловOние). Несмотря н0 то,
что демокрOтией еще и не пOхло и отказ
прокуроро от обвинения сулил ему после
тOкого фортеля, кOк минимум, роботу юрис-
консультом но мебельной фобрике, о то и

вообще .., я хотел спрOведливости. frepeBeH-

доровон

смелые
Сегодня
чость

ицкоя
иск.
l 778 году сроком
но 99 лет. <Кью>

требо-
воний,
томков

5400 по-

лицо.
омери-

llап ile спDаtаеil
Желпый KonI

...Я ножол кнопку электрического
звонк0, и дверь открыло молодоя, строй-
нOя, очOровOтельнOя женщин0 и при-
глOсил0: <Проходите. Мы вос хдемD.

Хдоли нос... сотни крыс. Они были

рOзные и всюду - н0 книхных полкOх,
0нтресолях, подоконникOх, рOскOчив0-
лись н0 веревочкOх, оккупировOли по-
судную горку. Сомой большой отвели

угол в комноте. Сомоя мOленькOя дре-
мOл0 в изящной коробочке.

Пусть не вздрOгивOет нервный чито-
тель - все это крысиное воинство пред-
стOвляет собой коллекцию фигурок всем
известного зверьк0, выпOлненных из с0-
мых рOзличных мOтериOлов. И принод-
лежит это уникольное кбоготство> Юлии
Свит, члену коллегии 0двокOтов кМосюр-
центр), зоведующей одвокотским бюро
<Юдино и пOртнеры)}. Ей случилось ро-
диться в год Крысы. Когдо оно узнOл0
об этом, то нOчOл0 собироть коллекцию
игрушечных грызунов.

Год нозод муж Ивон, конечно, тоже
0двокOт, подOрил ей Розолинду (Розоч-
ку) - хивую (декорOтивную) крысу ро-
зового цвето. Юля познOкомил0 меня с
ней. Поко Розочко прихимOлOсь к хо-
зяйке и пытOлOсь лизнуть ей полец, Свит

конской фирмы Visionics. Новqя системq
искдючоет оцrибки при выдоче богqжq.
Ее успугоми пользуется в случое необхо-
димости полиция.
lt 28 сентября I 978 годq в Вqтикqне ско-
ропостижно скончолся Попо Иоонн По-
вел l. Еrо смерть породило много слухов
и доrодок. Пробыл он во глOве римской
котолической церкви всего 55 дня. Ноко-
нуне кончины он сообtцил о плонох пред-
принять росследовоние скондqльных
офер вокруг Вотиконского бонко и про-
извести новые нозночения в римской ку-

рии. После внезопной смерти поlлли роз-
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скOя девчонк0 30хOтелс] зOмух з0 москви-
чо. В этом нет ничего предосудительного,

Судьбо одноко повернулOсь ток, что мне
не пришлось быть героем. Когдо я увидел

Нотошу в судебном присутствии и поболтол
с ней пору минут, то понял: гловным лозун-
гом сегодняшнего процессо будет - кДоrо-
педы всех строн, обьединяйтесьl>.,. Я вспом-
нил, кок любили мы слушоть ее ответы н0

семинOрох, особенно по морксистско-ленин-
ской теории прово.

Зоседоние ночолось. Кождый рOз, коlдо
встовOл0 Нотошо зOявить ходотсlйство или

спросить что-то у потерпевшей про <пово-

вой чвен> или про кивнофивофоние), су-

дьи 0пускOли к стOлу головы, 0 секреторь
нервно зохимоло себе рот и нос, изобро-
хOя простуду.

В конце концов судья поняло, что приго-
вор он0 не вынесет, и. почему-то тоже к0-
веркOя слов0, приняла решение нOпрOвить

дело но дополнительное росс,ледовсние. Ну

о том уже проще. Новый следовOтель не
нOшел в действиях Нотошкиного подзOщит-
ного состOв0 преступления, и дело было
п рекр0 щено.

Выигроло, о?

Кирилл ПАВДОВ

l аас в еоспях опхпь цеф-повар ttенп-
paltbHoeo !,опа а)вокапов Catua (Гасаа А6-
бас oettbt) Кералов.

3ала ч весна, напопuflаеп Саuа, - пра,
Duцuонно вреля lrапрrr(енноi рабопьt, в
пол часrc u у а)вокапов, 0но пребуеп
повыцеflflьtх эilер2епаческах запрап. Таtоп
вuпалаflilьlе запасьl 0р2dtlазлd, llакOпlеil-
flце за /lепо r! oceflb, ПйкраDьtваепся ус-
папоспь.

Сеео)ня luеф-повар пре)меаеп рецеппьt
блю), rопорьtе полоеуп юраспал восспа-
ll0вапь сбоа саlil,

салап пакаilпttыi
с atlaltacom

tlапрuпе па крупноi перке 500 ерап-
пов сыра - паOа оРоссuiскui,l, Dобавьпе
uзаелtьченньti на пeltKoi перке чеснок (3-
4 )ошкd ч 300 ераплов коtлсервцроваfl-
rrьй кусочков arraflaca. Посомпе по вкусу,
перепеtааiпе, не похмеiпе паiонеза,

t|tloxene поспавапь ilа споп бупьtлtочку
сухоео белоzо BuHa,

рыба, запечеililая
по-посковска

Вап попребуепся 600 ералпов фцlе /Iю-
боi рьtбьt, Ее нарезаюп Kycraпtl, посuпа-
ЮП С0/lЬЮ, ПеРЦеЛ, ПаflаРУЮП В ЛУКе tl
харяп rra распапепьflоа пасле. fакхе на
распапепьilоп aacne х<аряп нарезанньti
кррккала карпофе/ль (300 ераплоd.

Коz)а все буDеп еоmово, в сереDану ае-
больцоi cKoBopodKa, спазанноi пас/lоа,
ма)уп )tаpellyю рьtбу, а вокруе ltee -
харепьti карпофепь, Сверху ux пракрuва-
юп х<ареltып 1укоп, поппtlкала cBapelt-
ilblx вkрупую,ац, вареflьrач ерuбала, Все
эпо заlцваюп спепаноi, засыllалоп пер-
пьlи сьlрол u запекаюп в хQрOвOчlloп
акафу. Коеlа образуепсrl руляilаl lФроч-
ка - пора поdавапь rla спод, Пальчuкц
oЙtuxeab!

говоры/ что Попо был отровлен. Якобы к
этому был причостен кординол Жон Вийо.
Но и он неожидонно умер через несколь-
ко месяцев. Тойно смерти Попы окозолось
похороненной вместе с кординолом.
tЁ Широко известноя в политических кру-
гох бывtлий премьер-министр Великобри-
тонии Моргорет Тэтчер чудом избежоло
rибели. В октябре I 984 годо в кГронд оте-
леll в городе Бройтоне, где остоновилось

rлово онглийского прqвительство, прозву-
чол моц{ный взрыв, орrонизовонный Ир-
лондской революционной ормией. ИРА
много лет боролось зо вывод из Север-
ной Ирлондии бритонских вооруженных
сил, провелq большое число террористи-
ческих октов.

9t l янворя l918годо но Симеоновском
мосту в Петрогроде был обстрепян овто-
мобиль, в котором ехоли вождь больше-
виков Влодимир Денин, его сестро Мория
Ильинично и швейцорский революционер
Фридрих Плопен. Одним выстрелом Плот-
тен был ронен. Впоследствии об этом пи-
соли не иноче кок кtлвейцорский социо-
лист прикрыл собой Ильичо>. Этот инци-
дент - первое покушение но советских
руководителей после Октября I917 rодо.
Кок покозоло росследовоние, проведен-
ное по rорячим следом/ ноподение нq
овтомобиль было оргонизовоно группой
зOговорlциков во глове с князем Шоховс-
ким.

* 25 декобря l989 гоАо было постовле-
но последняя точко в истории одной из
сqмых мрочных диктотур, возникlлих в
стронох, где у влости ноходились комму-
нисты. В этот день по приговору военно-
го трибуноло были росстреляны во дворе
солдотской козормы в местечке Тырго-
виште супруги Николое и Еленq Чоушес-
ку. Экс-провителя Румынии обвинили в
госудорственной измене и орrонизоции
моссовых репрессий. Кознь зописоно но
видеопленку. По сообщениям qмерикон-
ских и фронцузских средств моссовой
информоции, Николое умер до пригово-
ро трибуноло, не выдержов пыток, с по-
мощью которых новые влости хотели у3-
ноть номеро его счетов в швейцорских
бонкох. Вскоре после козни покончил с
собой председотель трибунqло, генерqл
Джорджицо Попо. Причины этого поступ-
кq тOк и остолись невыясненными.

Рисунок

Деонидо НАСЫРOВА
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Гловный художник Вячеслов Мельников, корректор Нотолья Добунцово

Компьютерноя верстко, допечотноя аодготовк0 и печоть АО <Московские учебники и Кортолитогрофия>. 125252, Москво, ул.3орге,l 5. Тел.(095) 943-2395
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Вы много роботоете/ многого уже достигли.
Вом доверяют свои судьбы, верят в Вош успех/
который кросноречивее слов подтвердят

кросивые, добротные вещи/ окружоющие Вос.
Кто бы ни пришел к Вом - посетитель/
коллего/ клиент - первое/ что он видит,.

Вы, Вош офис и письменный стол.
Вош взыскотельный вкус в сочетонии
с ношими возможностями выгодно
выделит Вос, упрочит Воши позиции|

Bbl можЕтЕ сЕБЕ это позволить,
потому что достоЙны этого
РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
ИЗГОТОВЛ ЕНИЕ ВИЗИТН ЫХ КАРТОЧ Е К,

БлАнков, БуклЕтов, проспЕкгов,
ПРИГЛАШЕ НИЙ, ОТКРЫТОК,
пАпок, кАлЕндАрЕЙ, нАклЕЕк,
ЕхЕднЕвников, ручЕк,
зАхигАJlок, пАкЕтов,
БрЕлоков, знАчков...
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НДТУРАЛЬНОЙ КОХИ,
П РЕСТИХНАЯ ПОЛИГР ДФИЯ,
индивидудл ь н ы Й п одход,
э кс кл юз ивныЙ диз лЙн. .,
и многое другое/ что необходимо
в создонии Вошего имирко

Mbl рдды помочь вдм в этом

,,lяDшfl},.,,о
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Разрешение

экOнOмических спOрOв,

вытекаюlцих из

внешнеэкOнOмичеGких

и внутрироссийских

кOнтрактOв при наличии

арбитражного

GOглашения

(арбитражной оговорки)

в кOнтракте,

117Sg3, МOOква,

ул, Дкаявмшка Пилюгина, 22
Тsл.: t аt-74-,!7
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ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО:

./ рнгп**трециьý &,l ктffiржрнrи*треý"&ии

- российских компдний
_ прЕдстАвитЕльств,
ИНОСТРАННЫХ КОМПДНИЙ, ГРП

/ рmгвд*трАl"$ии вьýfiу*к*ffi цжнý{hiж
Ёу&лег

/ жукrдлтfr р*жffi &лу **riрФffi *ж,щЁнивф

/ ***тдffiлýнию фтчжтФffi Ёмиyжнт*ffi
длfr фкц#

/ rяшдг*т*ffiжж fot гlр*ffiЁ-щýниiф *mжрджь*й
АкL&ý..týнжрffiffi

/ *рrдF{fu{ýАцжи и еffiджнииЕ ржЁ*трА
еЁ{ý{иФннрФв

tr Тел.:978-65-23
Факс:978-64-1о

внимАниlо всЁх зАинтЕрýсовАнных лиц!
Консультируем по сложным вопросам
судебно- медицинской экспертизы.

Н* основании медицинGких ýекуплентФв
уýта}l*вим причину наступлениý Gмерти!

$*личие и характер телеснь:х повреrкдений,
дýЕнsсть: пýследsЕtтельнOgть и rulеханизм

их ебраsсЕания*
ст€пФнь тýх{еети нанесgния ýреда ýýsрФвьtG.

Выдаем независимое заключение для
суцебныхýртанýв.

Мы помох<ем Вам пайти вQýкиё основания
длý flёрёGмотра судебных дёл и поGтроить

более аргументироёаннуlо sаtциту
в оудебных орrаиах!

Телефон для справок: (О95) 901 -75З7
flля писем: 1О9125 г.Москва, а/я 18

E-mail: ехреrt@mоl,rч

Общеросоийокая сёть
раOпроGтранgниf, правовой
информации
8аконодатёльство России 

n

Москвы, Московской области,
Росоийских рёгионов,
gаконодательGтво для
бухrалтера
Ежедневное пополнение
информации по модему,
еженедельное - курьером
Бесплатный выезд торгового
агента для установки
демонстрационной версии и
консультаций

125581, Москва, а/я 512
Тел./факс: 45З-2В-7В
"Волна" - региональный центр
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