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к...!,овойте менять ситуqцию,
менять отношение к тем, кто в
силу розных обстоятельств посто-
вил себя вне обществq, возвро-
щоть их к нормольной жизни.>

Гqлино ВишнЕВсШЯ:
кНе приведи Господь,
вернуться к проlцломуD
кОброзовоние и

провоD - это потря-
союще! Оброзово-
ние и прово - это то,
нq чем зиждется го-
СУДОРСТВО.D

Gтр. 22

Юрий ТЕПДОВ:
Gтр. 40-44

к- Процессq просто не будет.
- Кок не будет?
- Не выгодно им, Степо. Конторой рулит кqр-

монный вонькq президенто. Мофии нужен кро-
совчик при должности. Купят и прокурqтуру, и
судей.>

l

К сожолению, и н0 этот роз стOтотчет о роботе российских 0двокOтов
зо минувший год окOзолся неполным. l{елый ряд коллегий (Iйурмонскоя,
Пензенскоя, Читинскоя облостные, Ульяновскоя облостноя No2, респуб-
лик Алтой, Корелия и др,) не предстови,ли в Минюст РФ необходимые
сведен ия.

Тем не менее стOло известно, что численность отечественной одвоко-
туры ныне достигл0 З5,5 тыс, человек, то есть выросл0 з0 год почти н0
4 тыс. Ныне в строне l 4J колегии 0двокOтов. При этом в половине субьек-
тов Российской Федероции действуют по две и более коллегий, Сеть юр-
консу,льтоций увеличилOсь до 4,5 тыс.

Одноко второй год подряд идет снижение обьемо одвокотской прок-
тики. Зо l99В год одвокOтоми выполнено 

'l0 152 596 поручений грох-
дOн, что почти н0 76 тыс. меньше прежнего покOзOтеля и почти н0 мил-
,цион (l) поручений меньше, чем в l996 году. Токов результот резкого
снихения возмохностей грOхдOн оплOчивOть труд одвокотов.

В течение год0 0двокOты учOствовOли почти в 2 млн, уголовных дел, из
них половин0 (46%) проведено в порядке ст.49 VПК РСФСР, то есть бес-
плOIно для подзощитных, По ходотойством 0двокотов, зOявленным в ходе
предвOрительного следствия, были прекрощены дел0 в отношении 

'l 
0 95В

подзощитных, о в отношении бВ 1 39 кволификоция обвинений изменено
в сторону смяIчения ответственности. Всего но этой стодии ходотойств0

удовлетворены в кOждых 37 случоях из сто,
Суды первой инстOнции удовлетворили 55 процентов ходотойств, что но

1 7 лроцентов больше, чем год нOзOд. При этом были удовлетвореньt 22 465
ходотойств об опровдонии подзOщитных, в 143 Вбl случOе смягчен0 фор-
муло обвинения, к 207 2В3 осухденным применен0 мер0 нOкOзония, не
связоннOя с лишением свободы, Резуlrьтотивной было токже робото одво-
кOтов по уголовным делOм в кOссOционной и нодзорной инстонциях.

В течение год0 одвокOты выполнили 547 959 поручений по грOждонс-
ким делOм: на 23 129 больше, чем год нOзOд, Суды первой инстонции

удовлетворили половину зOявленных ходотойств, коссоционной - 37 про,
центов, нOдзорной 25. По одминистрOIивным делом выполнено 20 695
п о руч ен ия.

При обслухивонии предприятий и оргонизоций 0двокOты учOствовOли
в рOссмотрении судоми общей юрисдикции 32 656 дел (рост в полторо
розо) и орбитрохными судOми - 26 l 06 дел (но 5,5 тыс, больше, чем год
нозод), Ко,личество договоров об окозонии прOвовой ломощи предприя-
тиям и оргOнизOциям состови,ло 25 453.

Адвокоryро РоGGии.
Год l998-й

Совет при
Президенте РФ - против

Совет при Президенте РФ по вопросом совершенствовOния прOвосудия

рOссмотрел ход роботы нOд проектом Федеро,tьного зоконо кOб 0двокOту-
ре в Российской Федероции>. Кок известно, зOконопроект готовится Коми-
тетом Госдумы РФ по зоконодотельству и судебно-прововой реформе к
второму чтению. С доклодом н0 зOседOнии выступил зоместитель предсе-
дOтеля комитет0 В. Киселев, с содоклOдом руководитель робочей группы
совет0, председOтель президиумо Московской городской коллегии 0двок0-
тов Г. Резник, В обсуждении вопрос0 приняли учOстие зOместитель предсе-
доте,ля Верховного судо РФ В, Родченко, судья Верховного судо РФ А. Хе-
ребцов, президент Гильдии российских 0двокOтов Г, Мирзоев, известные
0двокOты М. Борцевский и Н. Гогорин.

Все учостники зOседOния отметили низкую степень готовности зOконо-
проекто (ворионт от 29 морто с,г.), его несоответствие современным воз-
можностям и потребностям госудOрств0, общество и одвокотуры, Ощущо-
ется стремление влOстньiх структур хестко (регулировOть) 0двокOтскую де-
ятельность, лишить 0двокOтов незOвисимости, преврOтить QдвокOтское со-
общество в некое подобие (колхоз0) при всевлOстном председотеле. Идея
0ссOциотивного единств0 одвOкотов подменен0 тезисом (один регион -
одно коллегияD. Избыточными полномочиями нOделены президиумы колле-
гиЙ| оNи,0 не соми одвокоты определяют формы 0двокOтскоЙ деятельно-
сти, Не учтено специOлизоция 0двокOтов в отдельных облостях прOв0, все
они обязывоются ровно осуществлять зOщиту по уголовным делом.

Итоги дискуссии подвел председOтель совет0 В. Тумонов, подтвердивший
общую неготивную оценку нынешнего вOриOнт0 зOконопроекто. По его мне-
нию, проект посягOет но целый ряд поюхений Конституции России, в нем
ТOКЖе (Не хвотоет ПРOВОВЫх мехOниЗМОВ, КОТОРые ДелOЮТ ЗQКОН Хивым),

Нош корр.
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...из Екотеринбурто
Издотельство Гумониторного университет0

выпустило интересную книгу - <История од-
вокOтуры Среднего Уролоll. Ее овторы - 0д-
вокоты В. Н, Смирнов и Р, Р. Усмонов - впер-
вые попытOлись дOть цельнOе предстOвление
о рOзвитии 0двокOтского сообщество в род-
ном крою нOчиноя с 

'l8/4 
годо, когдо в Еко-

теринбурге был оброзовон окрухной суд, и

до нOших дней. Обьемноя книго (20 печот
чых листов) прекросно иллюстрировOно: в ней

около сто фотогрофий и рисунков.

...пз Соморы
Год нозод от рук нOемных убийц погиб

зомечстельный человек, и.о. зOведующего
юрконсультOцией кТольятти-одвокот> Ивон
Вдовин. Увы, преступники все еще не ной-

дены, и это не прибовляет уверенности в

зOщищенности всех, кто изброп своим по-
прищем одвокOтуру, Но имя доброго тов0-

рищо не вычеркнуть из помяти и сердец, 0

ныне 0но стOло тOкхе симвOлом 0двOкотс-
кой сопидорности и бротство: в облости со
здон Фонд прововой зощиты одвокотов име
ни Ивоно Вдовино. Один из учредителей
фонд0 - член президиум0 коллегии 0дво-
кOтов (Мосюрцентрll Алексондр Поу,лов,

...из Сыктывкоро
Новый поворот получило дело о хулигOн-

стве спортсменов в местном рестороне к[ой-
мон> (см. кРоссийский 0двокOт) Nl3). Кок
сообщопось, один из обвиняемых (Ю, Пи-
чугин) бып зоключен под стрOжу, о когдо
его новестил в СИЗО 0двокот, их беседо
было подслушоно и зописOно. О норушении
пров обвиняемого и его зощитник0 прези-

диум МРКА проинформировол Генпрокуро-
туру РФ. И. о. Генерольного прокуроро РФ

Ю. Чойко признол незоконность этих дей-
ствий. По его укозOнию дело принято к про-
изводству следовотелем прокуротуры Респуб-
лики Коми. Меро пресечения Пичугину из-
менен0 н0 подписку 0 невыезде

...из Кроснодоро
Проб,лемы влOдения и пользовония недви-

химостью, судебноя прOктик0 по делOм о
средствOх моссовой информоции, стотус и

структур0 Европейского судо, учостие в Пуш-
кинском прO3днике и торхествох, посвящен-
ных l 35-летию судебной реформы в Рос-
сии, - вот лишь некоторые темы зоседоний
Кпубо юристов, который открылся недOвно
в крOевом центре. В его состOве судьи, пре-
подOвOтели юрфоко Кубонского госунивер-
ситето, одвокоты. Президентом клубо еди-
нодушно изброн зоведуюций юрконсульто-

цией Первомойского ройоно Кроснодсрс
Юрий Копинкин.

....}lз Рыльско

Мемориольноя доско в помять об извест-
ной провозоцитнице и одвокоте Софье
Восильевне Коллистротовой оrкрыто в горо

де ее детство. ýоско устоновлено н0 доме,

...из стокrольмо
Президиум Межреспубликонской коллегии

одвокOтов и Мехдунородное непрOвитель-

ственное обьединение uсоюз юристов,l про-

вели в столице Швеции семинор, посвящен-
ньй гроблемом окозOния юридической по-

мощи предприяIиям и грOхдOнOм двух
сlроч, Гости побыволи в первой столице
Швеции - городке Уппсоло, посетили столицу
Норвегии Осло. совершили экскурсию по
норвехским фьOрдOм.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Yкозоми Президенто РФ зо зослуги в ук-

реплении зоконности и многолетнюю доб-
росовестную роботу присвоено почетное
звоние <Зослухенный юрист Российской

принOдлеховшем отцу Софьи
местному священнику, погибшему в годы

репрессий. Инициотиву увековечить пOмять

о словной землячке лроявили l-]ентрольно-
Черноземный центр по провOм человеко
(Курск) и Рыльский кроеведческий музей, tде
открыто специOльнOя экспозиция.
В торхествсх приняли учOстие мэр городо
Ю. Белозерцев, многочисленнь]е горохоне,

учощиеся tIколы, в которой училось буду-

щOя прOвозOщитниц0, рOдственники
С. В. Кол,листротовой.

Восильевны- Федероции,l

Борбокодзе Томози Оторовичу, Пили-
пенко Юрию Николоевичу, Собуровой
Антонине Сергеевне и Степонову Вло-

димиру Восильевичу - членOм Соротовс-
кой специолизировонной коллегии одвок0-
ТОВ,

Проскурову Виктору Юрьевичу - члену

коми респубltиконской коллегии 0двокотов.
Сообщения принимOли спец. корреспонденты

<Российского одвокотоD Игорь ВАШКЕВИЧ

и Виктор ДОЛГИШЕВ

В подмосковном сOнOтории кВзгорьел прошел внеочередной сьезд Федерольного союз0 одвокоIов
России. Предпо,rOгOлосо вырOбототь реJения о приведении орlонизOционной сlрукryры, устOв0 и дOль-
нейшей деятельности союз0 в соответствие с Федерольным зOконом кОб общественных обьединениях>.

0дноко пустые мест0 в зOле явно номекOли н0 отсугствие кворум0, что вскоре и подтвердили офици-
0льные подсчеты: н0 мероприятие прибыли предстOвители лишь 34 регионOльных оргонизоций при

зOявленных 90. Поневоле признOвOя сей прискорбный фокт, президенr ФСАР А. Клигмон зометную

чOсть своего доклOд0 посвятил тому, что нOд0, нOдо-тOки создOвOть 0тделения союз0 н0 местOх, срочно

регистрировOть их.

Не прибови,л оптимизм0 собровшимся и предстOвитель Минюсто России И. Сухорев, 0н сооб

щил, что з0 минувший год в стрOне зOрегистрировOны еще б коrurегий и всего их теперь 143.

И lолу.9л965, что собро-llый с тOким трудом сьезд мог вырозить мнение едво ли четверти дейс'ву-
ющих в России 0двокOтских обьединений.

Нелегитименl Это слово готово было сорвOться с уст многих в золе. Но ведь ухе собролись. Не

рOсходиться хе, А коли ток, то решили, кOк водится но Руси Великой, просто поговорить.
Председотель президиум0 Московской облостной коллеrии 0двокотов А, Гологонов призв0^ по^о-

хить конец нOдоевшим спорOм мехду новыми и сторыми коллегиями и в знок единения выброть в

состOв руководство ФСАР нескольких лидеров, в том числе от Гильдии российских одвокотов. Член

исполком0 ФСАР, rрезиденr ГРА Г. /t/ирзоев с сохOлением оIметил, что, кок и прош,,ый, нынешний

сьезд снов0 незOконен. Ведь у федерольной струкryры, к коковой причисляет себя союз, до,lхно быть

по меньшей мере 45 отделений в регионох,0 их нет. И создовоться они долхны не но бозе коллегий,

кок было в прошлом, 0 в устоновленном Зоконом об общественных обьединениях порядке, И только
эти отделения провомочны выбироть своих делегOтов н0 сьезд. Оротор токхе подчеркнул, что н0 уров-
не субьектов Российской Федероции долхны существовOть терриlориOльные 0двокOтские обьединения
(полоты одвокотов), предстовляющие интересы всего 0двокотского сообщество дOнного субьекто Фе-

дерOци и,

Это в общем-то очевиднOя рекомендOция было воспринят0 зOлом кок соломинк0 утопOющим.
Только кок хе ею воспользовоться? Ведь и количество людей в зOле, и келейность сборищо, и

обшорпонные стены, и неудобство рOзмещения делегOтов - все. кOхется, было сделоно специо^ь-

но, чтобы лишить происходящее всякого смысло и зOведомо нOпрOвить его по трOпе извечного
(РУССКOГО 0ВОСЬ)"" 

Кирилл ПАВДОВ, незовисимый журнолист

l
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Р. д. 3вяrельского
с председOтедем Компсспп

п0 вOпрOсчм пOмпдOвания

при Презпденте Росспп,

W

rcвестным писOтедем

п общественным деятедем
Д. П. Прпставкпным

- О вqщей комиссии/ Анотолий Игнотьевич, я зною, ходят
легенды. Но кок оно появилась, когдq и для чего былq
создонq?
- Вообще-то комиссия существует довно. 0но действоволо еще

при советской влости. Но тогд0 это было сугубо бюрокротическоя
инстOнция. Состояло только из чиновников - МВД, КГБ, Министер-
ств0 юстиции, прокуротуры... Собиролось роз в несколько месяцев
и дело решOл0, кOк я теперь понимOю. исключительно по случой-
ным признOкOм: кто-то тяхко зоболел, 30 кого- то сильно просят -
вот и миловOли. Зо год от нокозоний освобохдолись буквольно
единицы. В перестройку/ конечно, что-то подпрOвили, комиссия
получил0 облик этокого колхозно-директорского соброния. Но ее
роль остOвOлOсь прежней - только обозночить внимOние госудор-
ств0 к личности. Вспомним хотя бы позицию небезызвестной Горя-
чевой, депутото-прокуроро, которOя курировOл0 комиссию: кOкое
помиловоние? у нOс хе есть суд и прокуротуро!

Но вот СССР рухнуп. И появился уникольный шонс преврOтить
комиссию (но волне демокрOтических преоброзовоний) в подлин-
ный инструмент сOмого обцество, никOк не зовисящий от госудOр-
ство. Это светлOя мысль посетил0 тогд0 нOшего зOмечOтельного
прOвозOщитнико Сергея Коволево. Вместе с зOместителем предсе-
дотеля действововшей комиссии Анотолием Кононовым (сейчос он
судья Конституционного судо РФ) они обротились ко мне с предло-
хением возглOвить комиссию и продумOть новые принципы ее р0-
боты.

Честно говоря, я долго сопротивлялся,0 хен0 до сих пор против
этой нервотрепки. Но Сергей Адомович привел неотрозимый до-
вод: пок0 мы тут спорим, люди под рOсстрелом ходят. И я сдолся.

- И, кок я понимqю/ пришлось нqчиноть с нуля?
- Хухе. Кохдый шOг встречол яростное сопротивление. Ведь по

нOшему убехдению в состOв комиссии долхны бы войти не кOкие-
то (профессионOлы), 0 просто сердечные, умные люди. И это чи-
новникOм было совершенно непонятно. Меня в кOхдом кобинете
спрOшиволи: 0 кто от МВД, от судеЙского сообщество? Кqк это
никто?! Дqхе Алексондр Николоевич Яковлев считOл, что мы зобе-

гOем н0 годы вперед. Я биtхся, кок воробей о стекло... Все решило
позиция Президенто России. Дело в том, что свою идею о рефор-
мировOнии прехней комиссии по помиловонию Сергей Коволев.
конечно, обговорил снOчOл0 с Борисом Николоевичем и получил
его поддерхку. К слову, у Президенто был и свой резон в пользу
токой реформы. В те первые дни российской демокротии Ельцин
нOивно полOгOл. что грядущий суд нод ГКЧП окохется чересчур
суровым, чего он никOк не хотел, и уже но сей счет ему нухен быit
оргон, способный испровить возмохную ошибку. Позднее концеп-
цию роботы новой комиссии соглOсовOл с Президентом Сергей
Шохрой. И когдо к нему привели меня, Борис Никопоевич побло-
гOдOрил з0 решимость вOзглOвить это вожное дел0, подтвердил свою
пOддерхку комиссии и сOглOсился с предложенным состOвом ко-
миссии, Я хе сторолся предстOвить в ней цвет ношей интеллиген-

ции: БулOт 0кумово, Дев Розгон. Евгения Альбоц... Ток вот я и

окOзOлся в этом кобинете.

- Он больчrе похож Hq зол зоседоний.
- А роньше здесь кOк рOз и проходили зOседOния: зоседол Ко-

митет нородного контроля СССР. Сколько судеб было зогублено в

этих стенох! Ну о теперь мы зOседOем, члены комиссии, с 5 морто
l 992 годо.

- И воше первое действие в новой долкности?
- Попросил принести те ухосные дел0. по которым были рос-

стреля ны неви новные люди. Витебское. Екотеринбургское, Смопен-
ское, Иркутское (том, к слову, быпо несколько токих диких судеб-
ных ошибок: людей стреляlrи, 0 потом окозыволось, что они неви-
новны) - всего около тридцOти дел нобролось. Почитол и содрог-
нулся. Кок, окQзывоется, просто мохно лишить человек0 жизни.
И еще более утвердился в необходимости ношей роботы. в недо-
пустимости для цивилизовонного общество этого зверство - смерт-
ной козни.

А 5 морто, кOк я ухе скозOл, состоялось первое зOседOние ко-
миссии в новом состOве. Помню. я выступил и скOзOл, что мы при-
звоны помочь нOшему больному обществу. Помочь 0ктOми мило-

lNшi,
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сердия, внимOнием к судьбе отдельного человек0. Подчеркнул ношу

незOвисимость, то, что мы слухим не Президенту, не коким-либо
госструктурOм, о обществу, людям. Тогдо выступили все члены ко-

миссии, кохдый со своим понимOнием стоящих перед нqми зOдOч.

И от зоседония к зOседOнию мы стOли нороботывоть принципы,
методику ношей роботы, принципы милосердия. Ведь собролись

розные люди. Если. скqхем, для меня предел человеческой жесто-
кости - это нOсилие нод ребенком, то АркOдий Войнер терпеть не
может мошенников. А дев Розгон готов смилостивиться по отноше-
нию к любому преступнику, лишь бы тот чистосердечно покOялся...
Постепенно нOшлись общие подходы к рOссмотрению дел, слохи-
лось некое сообщество, которое и в моем-то руковOдстве не нух-
ДOеТСЯ: ДOХе ПРИеМ НОВЫХ ЧЛеНОВ КОМИССИИ пРOИСХOДИт тепеРЬ П0

соглOсовOнию с коллегOми.

- Сколько же дел удоется россмотривqть, нопример, в ме-
сяц?
- В месяц не зною. Кqхдый член комиссии получоет две пOпоч-

ки с документOми. 3еленую, в которой соброны ходотойство о по-
миловOнии осухденных к смертнои кOзни, оOычн0 в 0тнOшении
'l 
0-] 5 человек. И голубую - с делOми осужденных к другим мерOм

нOкOзOния, обычно в отношении l30-250 человек. Через неделю
нужно прийти но зOседOние комиссии с предлохениями п0 кOхдо-
му ходотойству. Все предложения обсуждоются и, если есть рOзно-
глOсия, голосуются. При рOвенстве голосов решение принимOется в

пользу смягчения нOкOзOния. Токим оброзом получOется, что з0 год
мы рOссмOтривоем до l 50 дел (смертников)) и до 5-6 тысяч других.
Если хе'взять весь срок ношей роботы (ухе семь лет), то мы рOс-
смотрели более тысячи ходотойств приговоренных к смерти (боль-

шинство осухденных помиловоны, 163 кознены) и почти 40 тысяч

других.

- Но ведь это же одский труд! К слову, читотели журнqлq
чосто спрqшивоют/ кок же он опдочивqется.
- Никок. Чем можно оплотить милость? Розве что признотельно-

стью тех, кому он0 окOзOн0. И смягчением общественных нрOвов.

До, смертноя кOзнь у нOс еще не отменен0, вопрос еще дискуtиру-
ется. Но ведь уже три год0 смертные приговоры не приводятся в

исполнение. И в принципе, кок мне предстовляется, общество ухе
смирилось с этим. Роздоются, конечно, голос0 о том, что мы еще
не готовы жить без стрOхо кровOвого возмездия з0 преступления.
Случоются и отдельные эксцессы: иной родственник потерпевцего
сOм норOвит учинить рOспрOву нOд преступником пOсле оглOшения
(мягкого} н0 его взгляд приговор0. Но это ведь и есть т0 дикость,
от которой мы пытоемся уйти.

Ток вот, ни у членов комиссии. ни у председотеля нет никокой
зOрплOты. Но мой взгляд, это прекрOсно. Мы создоли сообщество
людей, бескорыстно роботоющих н0 великую идею. !,умою, токой

успех не снился и коммунистическим вождям. Ток что это случилось
впервые. Но ведь и нOш0 комиссия - первOя в свOем рOде: впер-

вые интеллигенции доверили ключи от тюрем. Провдо, не обошлось

без рецидивов стOрых подходов. В l995-1996 годох нOметилOсь,

нOпример, тенденция чиновников 0ппOрOт0 предстовлять Прези-

денту некоторые решения об откозе в помиловOнии, минуя комис-
сию. И срозу число рOсстрелов многокрOтно увеличилось: с l 9 в

год до 86l Появились и 0пологеты тOкого подходо, к Президенту

пошли письм0 о (вредности) ношей роботы. Но мы устояли, и все

вошл0 в нормOльнOе русл0.

- Можно сдыlлоть/ что основнqя зодочq комиссии - испрqв-
ление судебных ошибок. Тqк ли это?
- Нет. Мы никок не связOны с системой прOвосудия, Акт мило-

сердия - это совсем другOе, это 0кт непосредственного учOстия
общество в делOх госудOрств0, в дOннOм случOе н0 ниве прOвосу-

дия. То есть мы не (испрOвляем) приговоры, не подвергOем сOмне-

нию их зOконность и спрOведливость. Нопротив, нOм хелOтельно

робототь только с полностью зOвершенными делOми, по которым
состоялось и кOссOционное, и нOдзорное производство. Бывоют

дOже случOи/ когдо мы, не принимOя своего решения, просим Вер-
ховный суд России вернуться к кOкому-то делу. Если видим, что

юстиция что-то упустил0, не учло. К спову, для того,'чтобы зOметить
сугубо юридические огрехи, у нOс хвотOет интеллектуольног0 по-

тенциOло: в состOве комиссии тOкие видные юристы, кок Ромозин,
Вицин, Безруков. Жулев... Но соми мы, повторяю, в процесс прOво-

судия не вторгOемся (мохет быть, есть лишь элемент конституцион-
ного вмешотельство), мы остOемся вне прововой системы. руко-
водствуясь тем, что спрOведливость (спроведливое решение судф -
это одно. 0 милосердие (ношо функция) - это совсем другое. По-

этому вполне возмохен и токой поворот: дохе по сомнительнOму с

юридической точки зрения (росстрельному) делу мы все же выно-
сим вердикт о помиловOнии, остOвляя осухденному возможность
сOмому стOвить в дольнейшем вопрос о юридической переквOли-

фикоции своих деяний. И это провильно, потому что прежде всего

нOдо вытOщить человек0 и3-пOд топор0, 0 уж зOтем 30нимOться
прововой стороной вопросо.

И сново повторяю: до. нOм предпочтительнее робототь с зOвер-
шенным делом. Потому что у нOс иной, неюридический, предмет
исследовOния - сугубо человеческий фOктор. Членов комиссии
интересует, кOк челOвек встретил и исполняет приговор/ скOлько
сидит. кOк роботоет, что у него но семейном фронте, кто кого
простил после всего случившегося,,. Всех нюонсов не перечесть.
Ведь почему я и добиволся, чтобы в комиссию вошли люди. умею-
ЩИе СОСТРOДОТЬ, ЧУВСТВOВOТЬ СOСТОЯНИе ДУШИ ДРУГИХ: ЛИТеРOТОРЫ,

хурнOлисты, философы, священнослухители. Кок скозол Сергей
Коволев, юристов у нOс много, сердобольных моло. Ибо милосер-

дию нигде не учOт/ этому и нельзя нOучить, это - от Бого. До и

нодо чтобы милосердие сочетOлось в человеке с определенной твер-

достью, душевными и физическими силOми. 0кунуться в море че-

ловеческих стродоний - это тохе дOно не кOждому. Были случои:

кое-кто из членов комиссии снимол с себя полномочия - нет мочи
переносить тOкие душевные муки. А помогоет исполнять тяхкий долг
пон им0 ние п риЦостности к осуществлен ию евOн гельской формулы,
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Но Всероссийской конференции
по проблемом отмены смертной козни

у пожизненно
осужАенных
но острове
огненном

по которой милосердие вьiше, зночимее спрOведливости. Эry фор-
мулу исповедовOли еще встOрь. многие монOрхи видели ее целеб-
ное для обществ0 зночение и прямо но эшофоте освобохдоли
пресryпников от нокOзOния, пробухдоя в толпе великое чувство
состродOния. А вспомните нOших великих гумонистов Пушкино,
ýостоевского... кИ милость к подшим призывOл...) Мы счостливы,
что по мере сил продоDкOем эту христиOнскую трOдицию.

- Из того, что я зною о вgс, Анqтолий Игнотьевич, вы -
убе)<денный противник смертной козни. Или это не ток и
есть обстоятедьство/ в которых вы допускоете применение
этой кройней меры?
* Вопрос непростой. Кок общественный деятель, писотель, ан0-

литик, знOющий, что строхом непьзя добиться блогородной цели, я,
конечно, против смертной кOзни. против демонстроции обсолют-
ной влOсти госудOрств0 нOд личностью. Но кок хивой человек я,
нопример, голосовOл з0 исполнение приговор0 Чикотило и до сих
пор считOю/ что был пров. Почему? Потому что в этом редком слу-
чOе мы кOзнили не человеко, о чудовище. Предстовьте. из океOн0
выплыл0 годино и пожирOет все хивое. Он всего лишь похох но
человек0. Ток что и н0 этот роз мы не нOрушили Божьи зоповеди.
Но это. подчеркну, все-тOки редкий случOй. Подобный со мной был
еще лишь однOхды: я не смог соглOситься с помиловOнием Ряхов-
ского, тOкого хе, но мой взгляд, чудовищо. К слову. тогд0 же воз-
держOлся при голосовOнии и другой член комиссии - Вподимир
Ильюшенко, блестящий философ, музыкOнт, поэт. 0н тохе пол0-
гOл, что речь идет не о человеке, Бохьем создOнии,0 о существе
иного порядк0 - дьявольского. Хотя Ряховского все хе помилов0-
ли, зOменив ему кOзнь похизненным зOключением. Что х, может
быть, большинство членов комиссии увидело з0 крововыми деяни-
ями этого непюдя кокой-то проблеск человеческого...

- Похоже, идеи/ которые проповедует комиссия по поми-
довqнию, действительно ноходят все боlrьшую поддержку
в обчlестве. В итоговом документе недовно состоявшейся
Всероссийской конференции по проблемом отмены смерт-
ной козни зоявдено, что кРоссия войдет в третье тысячеле-
тие жизни землян без смертной кqзни. Это одно из свиде-

В соморской
женской колонии

тельств демокротического и цивилизовqнного розвития стро-
ны>. Но конференция приняло еще один документ - О6-
рощение к госудорством-членом Советq Европы. Речь опять
о розвитии цивилизоции, но в связи с бомбордировкоми
Югословии, когдо лиlлоли жизнй людей (по воле руково-
дителей цивидизовонных строн без судо и следствия и в
моссовых мосlлтобох>.
- Это оброщение готовил один из членов комиссии. А я токже

подписOл онологичный документ Сохоровского l-[eHTpo. Ведь я пере-
хил войну, знOю, что это TQKoe. Это всегдо вOрвOрство, незовисимо
от того, спрOведливOя войно или нет. И считою, что мировое сооб-
щество ухе доросло до того, чтобы исключить войну из средств ре-
шения своих проблем. До, Милошевич - фошист. Но ищите цивили-
зовOнные способы решения косовской проблемы. Ибо действитель-
но произошел ужосный пOрOдокс: госудOрств0, где поняли недопус-
тимость кOзни пресryпников, столи убивоть ни в чем не повинных
людей. Есть и другой оспект допущенной европейцоми ошибки: они
сыгрOли н0 руку нOшим кOммунистOм, кOторые тут же принялись
спекулировоть но бротских чувствOх слOвян и едво не укрепились у
влости. Я хе писOл в те дни: <Нотовцы одной бомбой уничтохили
всю ношу демокрOтию). Спово Богу, бойня прекротилось. Но Европо
еще долго будет росплочивOться морOльно зо свои злодеяния. Кок
омерикOнцы десятилетия рqсплOчивOлись з0 ВьетнOм.

- СдышQл, Анотолий Игнотьевич,6удто вос в детстве сомо-
го приговориводи к смертной козни. Это еще однq леrен-
Ао?
- К сохолению, прOвд0. Этот эпизод есть в повести <Солдот и

мOльчикr. Речь идет о моем детдомовском детстве. В детских домох
военного и послевоенного времени цорил0 местнOя шпоно. 0ни и

приговорили меня и моего приятели ( ном было по 1 1 лет) к смер-
ти. Вернее, нOс проигрOли в корты. Из приятеля сотворили ледя-
ную горку (дело зимой было), о я сбехол, босиком по снегу. fiело
в том, что блотноЙ мир быстро приручOл детеЙ - то. что не делOли
педOгоги. А потом творил из нOс преступников, своего род0 смену,
А кок мохно подчинить своей воле? Yстрошением. Потому суще-
ствовOл цепый нобор всевозможных унихений и публичных коз-
ней. Нопример, спустить пOцOн0 в туOлетную хиху и смотреть, кOк
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он тOм булькOет. ЗOщитить же нOс было некому. Руководил детдо-
мом обычно кOкой-нибудь портийный товорищ, которому нOши

судьбы были обсолютно безрозличны. Ему помоголи несчOстные

хенщины-воспитOтельницы. У нос же ни поспортов, ни родослов-
ных. А урки имели жесткую структуру: новерху пOхOн, потом шес-

терки, у них свои робы. И рOз прилепился к ним - не дыши и не

пикой. Потому что ты поко ничто, ты - мOлек, и тебя любой может
слопOть. Вот окрепнешь - будешь похирOть других мольков. Тео-

рия фошистскоя. А структуро мне сильно нOпоминOет ношу быв-

шую портийную бюрокротию: т0 же иерOрхия, то хе безропотное
подчинение похOнOм из ЦК и политбюро... Скорее всего, мои взгляды

н0 общество, н0 роль человек0 в нем сформировOлись кOк про-

тест против того, что я видел ребенком в детских домOх, о взрос-
лым по всей строне.

- Извините, Анотолий Игнотьевич, что неводьно спровоци-

ровqл вос но токие печодьные воспоминония. Но вернем-
ся к вqщей нынешней роботе, зноменитым пqпком - зеле-
ным и голубым. Вом доводилось встречоть тех, чьи имено
зночились в делqх/ россмотренных комиссией?
- Токое случOется, но не чOсто. Недqвно у меня произошел эпи-

зод, который я не могу нOзвOть иноче кOк Божий промысел, Члены
комиссии посетили кБутыркуll, беседоволи со смертникOми. 0дин
зек подошел ко мне и скOзOл, что знOет меня кOк писOтеля, читOл

мои книжки. Сидит зо тяхкое преступление, очень переживOет з0

дело рук своих, пытOется зOмолить грех, пишет иконы. В общем-то
обычный рOзговор, хотя и зопомнился среди других. Но вот я воз-
врOщOюсь сюдо, в кобинет.0 дело этого зек0... лехит н0 моем
столе. Причем окозывOется, я его ухе прочитOл и сделOл пOметку
кOрондOшиком: (стрOшныЙ розбоЙникл. Я же вом говорил. что мы
зорOнее получOем дел0, подлежOщие рOссмотрению, и готовим п0

кOхдому свои предло)(ения. Вот я и вынес свой предворительный
вердикт. Но ведь это было впечOтление от бумог. Теперь, после

встречи, у меня сложилось другое мнение об этом человеке. Око-
зывOется, он сохрOнил возмохность чувствовOть чухую боль, поко-
ялся. И но зOседOнии я голосовOл зо его помиловOние,

- Вы считqете, что перерождение преступнико возможно?
- Дq. считою. Хотя это действительно дOется не всем. Но вот

достOточно убедительное свидетельство. Y нос проходил бывший
прокурор из Смоленской облости.. Он сохительствовол с бухгол-
тершей. Мерзкоя личность, вроде бы питол к ней кокие-то чувств0.
Но вот узноет, что он0 везет в колхоз крупную сумму. Нопрошиво-
ется в сопровохOтые и... убивоет ее. Допqтой по глозqм! И еще
одну женщину - свидетеляl Когдо его взяли, юлил, пытолся перел0-
хить свою вину н0 другого. Когдо это не прошло, писOл повсюду
письмо, сообщол, что был комсомольским 0ктивистом. 0пять мер-
зость! Его приговорили к рOсстрелу, и он довольно долго хдOл ис-
полнения приговор0. И вдруг з0 него попросил член комиссии отец

Алексондр. Говорит: <Это уже другой чеltовек. Я его нOвещOл в

тюрьме. Мы допго говорили. 0н искренне сожолеет о содеянном и

о том, кOк пытолся уйти от нOкOзOния). Честно скоху: я сомневOл-
ся. Но у нOс токое прOвило. Если член комиссии ностOивOет н0
помиловOнии кого-то, мы доверяем его интуиции. Зночит, человек
готов взять но себя ответственность з0 дOнное решение. Зоменили
бывшему комсомольцу рOсстрел н0 пожизненное зоключение. И что

хе? Проходят пять или шесть лет, и отец Алексондр снов0 новестил
своего подопечного. И увидел, что не ошибся. Человек действи-
тельно рOскOялся, усердно отмOливOет свой грех, честно трудится,
словом, несет свою тяжкую ношу. И вы знOете, тOкие примеры по-
могOют нOм рOзгOдывOть души других осужденных.

- По)<qлуй, с процессом помидовqния все ясно. Но вот
помиловоние состоялось. Не слиlлком ди оно окqзывоется
тяжким для освобожденных от смертной козни? Мне дове-
лось побывоть но острове Огненном, розговqривоть с теми/
кто отбывоет том пожизненное зqключение. Это очень тя-
желое существовqние. Кто-то доже сеryет: уж лучше бы
приговор привели в исполнение. Вы розмычlляете об этом?
- До, И не меняю своего взгляд0 но необходимость ношей ро-

боты. Конечно/ условия. в которых содержOтся те. кого мы избови-
ли от смерти, не отвечOют доже минимOльным требовониям. Пото-

му что нынешние испрOвительные учрехдения - это нOследие

ГУДого, о гулOговскоя системо не рOссчитывOлOсь н0 пожизненное
зOключение и в своей основе изменилOсь мOло. Оно спроектиро-
вOн0 н0 медленную гибель узников. Но о чем это говорит? О том,
что, сделOв один шOг, добившись фоктической отмены смертной
кO3ни, нодо делOть другоЙ: перестрOивOть систему исполнения н0-

козоний. Мехду прочим/ это ухе делOется, хотя чрезвычойно мед-

ленно. Скожем, рOзве мыслимо ли было всего несколько лет нOзод

говорить о возможности отпусков для осухденных? Теперь это есть.

Зночит, что-то зовисит и от нOс. Ток довойте менять ситуоцию, ме-
нять отношение к тем, кто в силу розных-обстоятельств постOвил

себя вне общество, возврOщоть их к нормOльной жизни. И первый

шOг но этом пути - создOние человеческих условии в сOмих испр0-
вительных учрехдениях.

- 3десь немодо сугубо экономических трудностей. Догер-
ноя одминистрqция подчос не может предостовить зокдю-
ченным робоry, нокормить ихl оплотить коммунольные ус-
луги.
- Соглосен. Но и здесь чрезвычойно велико роль человеческого

фокторо. Вы соми, небось, видели, что серьезный нOчOльник ко-
лонии и робоry своим подопечным нойдет, и рехим устOновит, не

унихоющий человеческое достоинство зOключенных. Но токих эн-
тузиOстов еще мOло, многие чиновники хивут стOрыми предстOвле-

ниями. Ток с ними нOдо открыто бороться.
Мне, нопример/ пришлось выдерхOть серьезное противодеиствие,

добивоясь провильного решения судьбы солдот0, осухденного к

смертной кOзни з0 убийство офицеро. [о, он убил. Но не офице-

ро в высоком смысле этOго слOво, 0 подонк0, домоговшегося сек-
суольной близости со своим подчиненным. Поэтому в свое время

комиссия выскOзOлось з0 зOмену козни l 5 годоми зOключения.
Президент. однOко, не соглOсился - ло[писOд укOз о похизнен-
ном. Но вот об этом стрOшном деле снимоется документольный
фильм <Столкер), и я окOзывOюсь в хюри фестивOля, но который
он предстOвлен. К тому времени пOрень ухе семь лет отсидел, при-
чем честно, с лучшими хорOктеристикоми. И я постOвил вопрос о
новом смягчении ему нOкозOния. Три месяцо хлопотOл где мохно и

где нельзя, выступOл н0 рOдио, писол Президенту. И вот Президент
подписOл новый укоз: срок с похизненного сокрOщен до 

'l5 
лет.

Буквольно недOвно, в ходе ношей конференции по проблемом
отмены смертной кOзни. ночольник'Вологодского упрOвления внут-

ренних дел сообщиlt мне, что ноше решение дошло до них, чело-

веку о нем обьявлено, и ему теперь есть н0 чтО нодеяться. Не

исключено, что он теперь будет ходотойствовOть об условно-дос-
рочном освобохдении. Прово токое он теперь получил. Но сколь-
ко стоило крови. чтобы пробить токое решение!

- А кqкой окозолqсь конкурсноя судьбо фильмо о вошем
подопечном?
- С фильмом тем более все в порядке. Мы присудили ему пер-

вую премию. Но вот что я еще хочу скOзOть этоЙ историеЙ: не. нодо
бороться з0 идею <вообще>, нOдо делOть конкретное дело. У нос
хе чOстенько все остOется н0 уровне блогих похелоний, пустой
болтовни, Я зною одного режиссеро, который говорит кок истый

гумOнист, и фильмы у него прекрOсные. А вот в реOльной жизни
это совсем иной человек. По ничтохному поводу лишил роботы в

своем теотре толонтливейшего октер0. Впрочем. и в сфере публи-

цистики проблеме милосердия не нOходится должного место. Иные
овторы позволяют себе в ровной мере преподносить и деятель-
ность, скOхем, ношей комиссии, и выскOзывOния тех, кто стоит з0

мOссовые отстрелы. Но это хе безнровственно - молиться и Богу,
и дьяволу. При токой рOзноголосице в средствOх моссовой инфор-
моции обществу особенно слохно преодолеть нош тродиционныЙ
недуг - хестокосердие, погубное стремление бороться с хестоко-
стью еще большей хестокостью.

- Я вижу, зо вошим огромным столом для членов комиссии
отмечено место, где роботол Булот Шолвович Окуджово.
Вот уж кто был вошим истинным единомыщленником!
- Не только для нOс - для всех он был и остOется нрOвственным

примером. А здесь он действительно зодовOл тон ношей роботе.
То, что общество нOдо лечить милосердием, быпо непрелохной
истиной и для него.

Фото 3охоро РОМАНОВА
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цl leT, шонсов н0 спрOведливый приго-
вор тогд0 не было никOких. Их не ос-
тOвляли ни реOльные мосштобы Черно-
быльской котострофы, ни ритуOльное,
зOдолго до суд0, исключение директо-
ро АЭС из пOртии. <!,иректор отвечOет
з0 ядерную безопосность), - глOсил0
инструкция. 0н безопосность не обес-
печил и, знOчит, был виновен. И хоть бы
кто усомнился в логике тOкого построе-
нияl Ведь десятки предписоний той же
инструкции были выполнены пунктуOль-
но. Срозу после несчOстья люди прояви-
ли и выдерхку, и героизм. Апричины
трOгедии (теперь-то мы это точно зно-
ем) следоволо искOть отнюдь не в дей-
ствиях персонOл0, 0 в конструкции зло-
пOлучного реOктор0.

Но основонные н0 очевидных фок-
тOх дOводы не подхOдили для чересчур
взвинченного и пOлитизировOнног0 пр0-
цессо. Ни следовOтелям, ни судьям не
было доно вскрыть глубинные недуги
общество, его нOуки и производств0.

Потому и 0двокOту, принявшему зOщиту
глOвного обвиняемого, пришлось исхит-

ряться, добы хоть кOк-то облегчить
учOсть подзOщитного, И он ношел вер-
ное решение. Не остовляя текущих з0-
бот по ходу следствия и суд0, он опре-
делил для себя и две стрOтегические
ЦеДИ: ПОМОЧЬ ЧеЛОВеКУ Не СЛОМOТЬСЯ ПОД

грOдом огульных обвинений и... нOкOп-
ливOть 0ргументы для последующих р03-
биротельств, которые, он верил, будут
более взвешенными и обьективными.

Ток оно в сущности и случилось. Фор-
мOльно суд прошел п0 30дOнному сце-
НOРИЮ: ДИРеКТOРУ ОПРеДеЛИЛИ ДеСЯТЬ ЛеТ

лишения свободы, то есть моксимум.
А но деле... Человеко освободили через
три с половиной годо, и лишь исчезно-
вение сOмого госудOрств0, именем ко-
торого он был осухден, прервOло про-
цесс его реобилитоции.

Ту слохнейшую зOщиту выпOло вести
в общем-то молодому, еще не обреме-
ненному известностью одвокоту Юрию
Сорокину, всего только пять лет пре-

бывовшему в этом звOнии. Новерное,
имел место и элемент случойности, но
были для тOкого выборо судьбы и впол-
не объективные предпосылки. Межрес-
публиконскоя коллегия, в которой он
состоял (и, к слову, состоит до сих пор),
специOлизировOлOсь кOк р03 н0 делOх,
связOнных с госудOрственными секре-
томи, обслуживOл0 зOкрытые нOукогр0-
ды (Челябинск-65, Арзомос-1 6...) и во-
инские горнизоны, и кохдый член кол-
легии имел необходимый по тем вре-
менOм допуск для ведения подобных
дел. А внутри коллегии Юрий Геннодь-
евич ухе тогд0 почитOлся мэтром, по-
скольку был одним из (отцов-учреди-
телей> и членом президиум0 с момен-
то оброзовония коллегии в мOрте
l 9В2-го.

Впрочем, доверие коллег зихдилось
не только н0 этом. Вряд ли кто из них

розбиролся в военном зоконодотельстве
лучше выпускнико юрфоко военной
0кOдемии. К тому хе Сорокин успел
поробототь следовOтелем военной про-

*

курOтуры, о токой опыт для 0двокOто
бесценен. А еще коллеги знOли: живет
в этом человеке обостренное чувство
спрOведливости - кOчеств0 нOивOхнеи-
шее для их профессии.

Его, это кOчество, увы, невозможно
привить, оно дOется от рохдения.
И стронно ли, что еще в седьмом клOс-
се хоборовской школы щуплому мOль-
чугOну влепили (трояо по пOведению
з0 слишком 0ктивную 30щиту перед пе-

дOгогом ни в чем не повинной одно-
клоссницы? А много позже следовOтель
прокурOтуры Мосгорнизон0 отвOжился
зOявить об ответственности з0 0втопро-
исшествие не только молодого солд0-
тO-водителя, но и стOршего мOшины -
комOндир0 полк0, к тому хе сын0 из-
вестного мOршOл0. Провдо, сом Юрий
Геннодьевич считOет, что ему просто
везло н0 добрых нOстOвников. Уже но
следующий год после злосчOстной (трой-
ки)) директор школы незобвенный Ивон
Восильевич рекомендовOл кпровдолюб-
ц0) в секретOри комитет0 кOмсомол0.
А идею следовOтеля о чOстном опреде-
лении суд0 в 0дрес омбициозного пол-
ковнико (это он велел солдоту-водите-
лю гнOть мOшину но кросный свет) в

судебном зOседOнии поддержOл лично
прокурор гOрнизон0 Волентин Ивонович
Доботкин.

К сохолению, военную стезю по н0-
стоянию медиков очень скоро пришлось
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остOвить. Но он ток и не смог оторвOть-
ся от людей в погонOх, вернулся к ним
в рOнге 0двокOт0 - снOчOл0 по нO3н0-
чению Минюсто СССР (было у него и

токоя функция), о зотем и в кOчестве
члено специOлизировOнной коллегии.

Уединенные город0, дOльние гOрни-
зоны... По мнению Юрия Сорокин0, для
пOновления 0двокOт0 лучших условии не
бывоет. Ведь токие поселения - чт0
большие деревни: все тOм друг друг0
знOют, слухи о любом ЧП розносятся
мгновенно, 0 мнение о тех, кто пред-
стOвляет влOсть, зOкон, склOдывOется
быстро, однOхды и нOвсегд0. И мнение,
КOК ОН СЧИТOеТ, УДИВИТеЛЬНО ТОЧНОе: Не

зобудем, что в тOких (деревнях) обитол
цвет ноучной и военной интеллигенции.
Возможно, эти люди не ведOли о тон-
костях юриспруденции, н0 нрOвственную
позицию сторон чувствовOли прекрOс-
но. А с ними предстояло общоться и до
суд0, и после, и тOк не хотелось опрос-
товолоситься перед ними. Юридическую
же чистоту рOссмOтривOемых дел обес-
печивOл подбор высококволифициро-
вOнных судей и следовотелей. 0тметим
и то/ что по первой инстOнции дел0
здесь рOссмOтривOли судьи облсудов, о
в кOссOционном порядке - верхOвных
судов республик.

Первое серьезное испытOние нOстиг-
ло нOчинOющего 0двOкOт0, когд0 он
зOщищOл мOньяк0, убившего мOлолетку.
Следствие тогдо сроботOло н0 редкость
быстро и четко, 0 возмохности зOщиты
окOзOлись огрOничены необъяснимой
позицией подзOщитного, не признOвOв-
шего себя виновным дOже перед оче-
видными уликOми. И все-токи 0двокOт
выдержол морку. Не переч0 подзOщит-
ному (что зопрещено зоконом), он 0к-
тивн0 учOствовOл в исследOвOнии мOте-

риOлов дело. С его подочи судьи вновь
и вновь перепрOверяли док030тельств0,
и суровый приговор (к исключитепьной
мере) прозвучол убедительно доже для
близких осухденного. кOт него, конеч-
но, всего можно было охидоть)/ - нео-
хидOнно признOлся 0двокOту один из
свидетелей зOщиты.

О психологическом же нOпряхении,
с кOким роботол 0двокOт, не имевший
прOв0 выкOзOть собственное отношение
к происходящему в суде, говорит зOпOв-
шOя в пOмять кобтекоемоя> формуло его
зOщитительной речи: он не просил оп-

рOвдOть невинного, он сомневOлся в

способности этого человек0 совершить
это стрOшное преступление. И кок вы-
яснилось пO3же, именно эти его во мно-
гом (сконструировонные) сомнения по-
могли рO3веять реOльные сомнения мно-
ГИХ: ДО СУД0 П0 ГОРОДКУ ХОДИЛИ упОР-
ные слухи, чт0 милиция, мол, вовсе не
того поймоло.

Кок ни зOкрыты тOинственные горо-
д0, молв0 о нOдежнOм 30щитнике из

Подмосковья быстро рOзошлOсь по стр0-
не, и довелось Сорокину вести дел0 и

но Дольнем Востоке, и но Кройнем Се-
вере.

Теперь, рOзумеется, многое измени-
лось: тойн стOло меньше, спецдопуски
0тменены, п0 (военнымD стOтьям впро-
ве выступOть 0двокOты всех российских
коллегий. Ток что специOлизоция нынеш-
ней Мехреспубликонской обусповлено

рOзве что прежним высоким уровнем
роботы по тOкого родо делOм д0 тем,
что не кOждый из (конкурентOв) риск-
нет отпрOвиться в отдOленный горнизон
при мизерном гонорOре от обнищовше-
го ученого или офицеро.

Но и коллеги Сорокино д0 и он сOм
зOметно росширили поле своей дея-
тельности. Их особые знOния и опыт в

сфере, где зOдет госудOрственный ин-
терес, где люди связOны слухебной су-
бординоцией, где мOсс0 0дминистр0-
тивных тонкостей, окOзывOются нуж-
ными не только но былых зOкрытых
территориях. Скохем, кто лучше их

розберется в конфликте между робот-
никOми милиции? Или но торговом
судне? Или в деле, возбужденном про-
тив... прокуроро?

Именно в током деле - против про-
курOр0 крупнOг0 гOрод0 - учOствует се-
годня 0двокOт Сорокин. Розумеется, до
суд0 никOких детолей он рOскрывOть не
хочет, но сомо фобуло дел0 предстOв-
ляется ему достOточно типичной для
ноших дней. Не получоя необходимых
средств из федерольного бюдхето,
прокурор соглOсился н0 дотOции из

фондов местной 0дминистрOции. Хоро-
шо ли это? Конечно, нет. Но рOзве это
вин0, 0 не бедо глOвного городского
зоконнико? Ведь сотрудников без зор-
плOты не удержишь. И мошины кождый
день зOпрOвлять нOдо. И здония ремон-
тирOвOть, и з0 электричеств0 плOтить.
Ток ведь и московские суды не стесня-
лись в свOе время принимOть помOщь
от столичного мэроl Столо быть, реоль-
ноя проблем0 не в том, было ли или
не было (левого) финонсировOния, 0
в том, куд0 в действительности шли эти

деньги и ск030лось ли тOкое сOтрудни-
чество н0 кOчестве роботы госудOре-
вых слуг. В донном случOе, убежден
0двокOт, ничего во вред госудOрствен-
ным интересOм допущено не было. Все
деньги официольно перечислялись н0
конкретные нужды, и ни одн0 копейко
не прилипл0 к рукOм прокурOр0 или его
помощников. Ток что дело явно зокоз-
ное: у любого жесткого прокурор0 все-
гд0 немOло недругов. Жоль, что обви-
нители не розобролись во всем этом
сOми.

Отчего же случOются тOкие следствен-
ные ((ляпы))? БывшиЙ следовOтель, 0
ныне опытный одвокот видит несколь-
ко причин. Нет, с зоведомой фольси-

фикоцией он лично никOгдо не стOлки-
волся. А вот юридического кругозор0,
поминной принципиOльности иным сле-

довOтелям и дознOвOтелям точн0 не хв0-
тOет.

- Провильную позицию, - говорит
Юрий Геннодьевич, - всем нOм диктуют
ДВ0 И3ВеЧНЫХ ЮРИДИЧеСКИХ ПОСТУЛOТ0:

неотврOтимость нOкOзOния и презумпция
невиновносги, Следуй им и не ошибешь-
ся. Но тех хе следовотелей подводит
ведомственный взгляд но событие, и

приоритет отдOется лишь одному из двух
требовоний, 0 именно: нойти и поко-
роть виновного, не считOясь с кнеудоб-
ными> фоктоми. Мехду тем еще дOвно
СКOЗOНО: ПРОКДе ЧеМ ОСУДИТь - ПОДУМОЙ,

нельзя ли нOйти извинение содеянному.
0дноко, чтобы ток россухдоть, нужно
знOть не только технику дOктилоскопи-
ровOния, нухно быть и психологом, и

социологом, и философом. А бо,tьшин-
ство, нOпример, милицейских юр_истов

имеют з0 плечOми лишь усеченныи курс
ведомственного вуз0. Кокоя ух ryт фи-
лософия?l

Что и говорить, хестковOтый взгляд
0двOкOт0 н0 возможности процессуOль-
ных оппонентов. Но ведь столь хе взыс-
котельно первый зOместитель предсе-
дотеля президиум0 крупнейшей в стро-
не коллегии оценивоет и роботу тово-
рищей по цеху. Увы, среди них тохе
встречоются не мOстер0, 0 ремеслен-
ники, тохе зобывоющие двуединую
формулу спрOведливости, теперь, р0-
зумеется, ухе в пользу презумпции не-
виновности. Чтобы обелить поАзOщит-
НОГО, В ХОД ИДУТ СOМЫе РOЗЛИЧНЫе (ПРИ-

емЧИКИD - 0Т ПОДЛOВЛИВOНИЯ СЛеДОВ0-
теля н0 технических ошибкох до срыв0
следственных действий, о то и судеб-
ного зOседOния. В итоге зло остOется
ненOкOзOнным, ибо целью окOзывOет-
ся не соблюдение зOконных интересов
подзOщитного, 0 его спосение любой
ценой. Но ведь чоще всего тOкоя (тOк-

тико> оборочивOется именно против
ПОДЗOЩИТНОГО: ДеЛО ЗOТЯГИВOеТСЯ, 0 ОН,

если и не сидит под строхей, все рOв-
но пребывоет не в сOмом комфортном
состоянии. Кудо розумнее добивоться
скорейшего рOссмотрения дело, чтобы
при необходимости иметь возможность
быстрее подOть кOссOционную или нOд-
зорную холобу и постовить в деле
окончOтельную точку.

Юрий Геннодьевич зOдумчиво смотрит
в окно. Потом будто итохит все скOзOн-
НОе РOНее:

- Адвокоryро - это прOктическое об-
ществоведение. Чем лучше мы, 0двок0-
ты, роботоем, тем чище отношения, здо-

ровее обстоновк0, тем спокойней хить
людям, всем нOм.

Деонид ТИУНОВ,
спец. корр. кРоссийского одвокотоD
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Ношо северноя столицо Сонкт-Петербург
тродиционно богото одвокотоми первой вели-
чины. Не мудрено, что с круцJением советской
бюрокротии вместо привычных двух здесь
появились целых пять колдегий и кождой есть
кем гордиться. Но если спросить у коддег, кого
они видят своим неформольным лидером,
чоще других прозвучит одно имя - Евгений
Семеняко. Потому что именно он возгловдяет
петербургский Совет qдвокqтуры и именно
ему доверено предстовлять регионольное
одвокотское сообщество во многих общерос-
сийских и междунqродных структурох.

Чтобr, получить тOкое признOние, нOдо, розумеется, быть
0сом в своей профессии. Но не только. Нужно остро чув-
ствовOть проблемы сообщество, уметь их рOзрешOть и четко
предстовлять будущее отечественной одвокотуры. А это, со-
глOситесь, дOно не кOхдому и в общем-то мOло зOвисит от

успехов в 0двокотской проктике.
Мне кохется, в личном плоне Евгения Восильевичо отли-

чOют дв0 определяющих кOчеств0: способность учиться и до-
бивоться постOвленных целей. Первое могут подтвердить зо-
лотOя медOль з0 школу и кросный диплом юрфоко ДГУ.

А второе...
/\zlедолисту из Кроснодор0 в университете АOли от ворот

поворот: не нOкопил трудового стожо. Пришлось довольство-
воться филиолом ВЮЗИ в родном городе. 0дновременно
роботол токOрем, слесорем-сборщиком, пионервохOтым. Но
и после первого, и после второго курс0 он опять в Питере,
ведет осOду (крепости но Неве>. Нонимоется здесь но строЙ-
ку, получOет лимитную прописку. И зомдеконо ДГУ, тогдо еще

доцент Дидия Алексондровно Николоево сдOется. Более того,
принимOет нOстырного обитуриенто не н0 вечернее, кOк по-
ложено, 0 н0 дневное отделение.

К концу учебы бессменного отличник0 и секретOря комсо-
мольской оргOнизOции курс0 зOметили дOхе кOдровики из
(серого дом0) н0 ДитеЙном. Но из бесед с ним поняди: ýдя
чекист0 он слишком блогоговеет перед зOконом и, знOчит,
не создOн для их роботы. Сорволось и другOя нOчOльствен-
нOя зOдумк0 - 0спирOнтуро. В тот год не поступили деньги
н0 стипендии молодых 0спирOнтов. 0горченный больше сво-
его ученик0 профессор Олимпиод Соломонович Иоффе,
звездо первой величины в тогдошней цивилистике, пореко-
мендовOл вчерOшнего студент0 стOжером в городскую кол-
легию 0двокOтов, и тот ок030лся в рукOх другог0 признOнн0-
го мэтр0 - 0двокOт0 Бениомино Влодимировичо Бриля.

Но тот уровень профессионOлизм0, что демонстрировOл его
новый потрон, похохе, покOзOлся, стOжеру недостижимым.
С открытием вOкOнсии в 0спирOнryре он возврощоется туд0
и... нOчинOеттосковOть по остOвленной профессии. Сново при-
ходит в oдвокOryру, и снов0 чувствует себя не готовым к ней.
Обви н итель н ы й укло н со ветского судоп роизводств0, кOхется,
не остOвляет зOщите никOких шOнсов н0 успех. А что если со-
мому стOть судьей? Попытоться взломOть систему изнутри? Тем
более, что с предложением перейти но судебное поприще к
нему обротились весьм0 0вторитетные товOрищи.

Нет, и пятилетний период пребывония в судейском кресле
(к слову, редчойший случой изброния судьей молодого 0дво-
кото) не принес ему удовлетворения. 0козолось, что возмох-
ность вершить дел0 по зOкону и совести и у судьи не велик0.
В помяти до сих пор переинOченнOя коллегOми стотья l 55
брежневской Констиryции: кСудьи и нOродные зOседOтели не-
зOвисимы и подчиняются только... обкомул. И к всеобщему
изумлению молодой судья остOвляет свой высокооплочивOе-
мый пост. 0пять роди 0двокOтуры и теперь ухе нOвсегд0.
При всех ее собственных недостOткOх, считOет сегодня Евге-
ний Восильевич, профессия 0двокOт0 - единственнOя, кото-

рOя зOщищоет людей от произвол0, борется с бездушным,

формольным подходом к осуществлению прOвосудия.
В послужном списке 0двокOт0 Семеняко, кOжется, нет

(громких), (нOшумевших) дел. Все (обычные), кбесхитрост-
ные>. Скохем, о пOрнишке, в котором потерпевшOя не слиш-
ком уверенно признOл0 учOстник0 розбойного нOпOдения.
Адвокот сумел донести до судей свои сомнения о причOстно-
сти пOдзOщитног0 к преступлению, дело ушло н0 доследов0-
ние, и вскоре был устоновлен подлинный преступник. Или
процесс о (квOртирном перевертышеD. Когд0 один их трех
КОМПOНЬОНОВ-РИЭЛТеРОВ, ЧТО НOЗЫВOеТСЯ, (КИНУЛ> СВОИХ ТО-
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ворищей, присвоив в тойне от них со-
общо приобретенную квOртиру. Прознов
про это, компOньоны, конечно, потре-
боволи вернуть свои доли,0 хитрец
предстOвил их милиции кOк...вымогOте-
лей. 0дного из подсудимых зощищол Ев-

гений Восильевич и добился его опров-

д0 н ия.
<Громкое> дело, считOет он, (громким)

бывоет лишь для окружOющих. А для че-
ловек0 под судом любое обвинение гро-
зит сломом судьбы, потерей хизненных
ориентиров. Единственное, что может
вернуть ему уверенность в себе, - это
спровецивый приговор. И всryпоя в про-
цесс, серьезный одвокот думOет только
об этом, 0 не о том, кOким впоследствии
окOхется общественный резононс.

Впрочем, 0двокOт Семеняко, конечно
же, хорошо понимOет социOльную роль
своей профессии и много делOет для
ее усиления. Его общественнOя 0ктив-
ность особенно ярко проявилOсь, кOк и

у многих, с нOчOлом (перестроЙки)). Кто
не помнит состояния эйфории тех лет?
Не ток ух, выходит, мы безрозличны к
времени, в котором живем! Дюдям дея-
тельным хотелось повлиять н0 происхо-
дящее, изменить жизнь, роботу к луч-
шему. Вместе с друзьями одвокот Семе-
няко создOет в коллегии дискуссионный
клуб, где обсуждолись нOсущные про-
блемы, рождOющиеся зOконопроекты.
Едво ли не впервые здесь прозвучOли
идеи о суде нOд КПСС, создонии пр0-
вового госудOрств0, подлинной состязо-
тельности судебного процесс0, возрож-

дении сильной и незовисимой одвоко-
туры. Круг учOстников тех дискуссий
быстро росширялся, к молодежи прим-
кнули ветерOны, и ок030вшегося (н0
виду) Семеняко единодушно делегиро-
вOли в президиум кOллегии, 0 зOтем, в

декобре 1992-го, изброли председOте-
лем президиумо. И, зноть, не ошиблись:
н0 этом посту он по сей день.

Козолось бы, новый лидер не привнес
в роботу коллег особых новOций: в

Сонкт-Петербургской городской издов-
н0 сильны демокрOтические трOдиции,
высоки требовония к профессионоль-
ному уровню членов коллегии, соблю-
дению ими норм 0двокOтской этики. Ток
хе, кOк и прехде, здесь регулярно про-
водятся семинOры, нOуч но-пр0 ктические
конференции, опытные мэтры ведут ст0-
жеров к вершином профессионольно-
го мOстерств0. Но Евгений Восильевич
чутк0 реOгирует н0 30просы времени,
ясно видит нOвые цели и зOдOчи 0дво-
кOтуры, и вот рядом с трOдиционными
юрконсультOциями появились 0двокOтс-
кие бюро, деятельность которых осве-
щен0 именOми ноиболее известных в

городе 0двокотов. В зоботе о новых

поколениях сообщество Семеняко орго-
низует при госуниверситете Школу од-
вокOтуры, сOм читOет спецкурс в гум0-
нитOрном университете профсоюзов.

Жизнь, однOко, стOвил0 зодочи и бо-
лее широкого плон0. С появлением в

городе новых коллегий остро встOл воп-

рос о рOспределении мехду ними дел
по нOзнOчению следствия и судо. Нездо-

РОВOЯ КОНКУРеНЦИЯ МеХДУ (СТOРЫМИ) И

(новымИ> КолЛеГиямИ Вел0 ПOАЧOс К Не-

розборчивости в приеме новых членов.
Но всех 0двокOтов - и (стOрых>, и (но-
вых> - обрушились непродумонные ре-
шения влOстей о нологох и всевозмох-
ных плOтехOх. Столо ясно, что пооди-
ночке выстоять в тOких условиях не уд0-
стся никому.

И тогдо руководители всех действовов-
ших в регионе коллегий (в ту пору их
было четыре) собролись вместе и обро-
зоволи петербургский Совет 0двокOту-

ры - первый в сегодняшней России.
Конечно, не обошлось без розноглосий,
и все же здровый смысл победил. Ухе
вскоре члены совет0 узOконили единый
порядок исполнения обязонностей при
зOщите мOлоимущих грохдOн. Сообщо
добились снижения непомерной орен-
дной плоты з0 помещения для юркон-
сультоций. А недовно приняли Положе-
ние о мехколлегиольной кволификоци-
онной комиссии. Теперь для претенден-
тов н0 0двокOтское звOние действуют
единые критерии профессионольного
отборо, и, знOчит, есть уверенность, что
в сообщество не придуt случойные люди.
Кок, видимо, ухе догOдOлся читOтель,
председOтелем совет0 был единодушно
изброн Евгений Семеняко.

Что еще добовить к портрету признOн-
ного лидеро петербургских одвокотов?
Возможно, то, что судьбо, кOхется, пред-
писOл0 ему стOть родонOчOльником юри-
дической динOстии: и жен0, и сын с не-
весткой, и двое племянников уже трудят-
ся н0 ниве юриспруденции. Смех смехом,
0 немOловOжно, что вопросы, не решен-
ные в робочее время, мохно иной роз
обмозговоть и в семейном кругу. Но во-
обще-то н0 досуге лучше отвлечься от
повседневных зонятий: сходить в теOтр
но любимого октер0, смOстерить-прил0-
дить что-нибудь в квOртире, посOдить
яблоньку н0 доче у родителей.

В конце прошлого годо Евгений Во-
сильевич был удостоен почетного зво-
ния зOслуженного юрист0 Российской
Федероции. Примечотельно, что с этим
событием его горячо поздрOвляли не
только друзья из родной коллегии, но
0двокOты из других объединений, при-
чем не только петербургских.

В,rОДИМИР ЕРОНИН,
журнOлист

д н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

ААт

550 лет Соборному уложению

26 (l6) июля l649 годо Земский со-
бор, руководимый цорем Алексеем Ми-
хойловичем, принял свод зоконов Рус-
ского госудорств0, известный кок Со-
борное уложение. В нем нсшло окон-
чOтельное зOкрепление крепостное
прово, в специOльные розделы выделе-
ны стOтьи (о богохульникох и церков-
ных мятехникOх), (о госудорьскоЙ чес-
ти и кOк его госудOрьское здоровье
обереготь>. В кочестве основного 0кт0

улохение действоволо в rечение двух
ве ко в.

l80 лет попечению о тюрьмох

51 (l9) июля l819 годо с дозволе-
ния Алексондро l в России оброзово-
но (попечительное о тюрьмох> обще-
ство. Его члены зсботились об улучше-
нии бытс зOключенных и нOстOвлении
их (в прOвилох блогочиния и доброй
нрOвственности>. ПросуществовOло до
l 91 7 годо.

80 лет иском к военведу

I5 июля I919 годо нородный суд
Вознесенского учOстк0 Москвы удовлет-
ворил иск врочо Клоссено об освобох-
дении от военной слухбы по религиоз-
ным убеждениям. Прохохдение им во-
енной слухбы зOменено роботой в боль-
нице по уходу з0 зOрOзными больными.

55 лет без грождонского броко

В июля l944 rодо Президиум Верхов-
ного Совето СССР признол, что прOв0 и

обязонности супругов порождOются
только зOрегистрировонным броком.
Вводилось услохненнOя процедур0 рOз-
ВОД0: ТОЛЬКО ПО СУДУ, ПРИЧеМ РеШеНИе
о рOзводе принимOл только суд второй
инстонции. 0гроничения действоволи до
l 96В годо.

55 лет пенсиям для колхозников

l 5 июля l 964 годо впервые с нOчо-
л0 колхозного строительств0 принят з0-
кон о пенсиях и пособиях членOм кол-
хозов. В среднем токие пенсии были
вдвое меньше пенсий робочих и служ0-
щих.

ОТМЕЧАЕМ В ИЮЛЕ
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привели в Московскую облOстную коллегию
0двокотов и скOзOли будущим коллегом и

будущим клиентOм:

- Это девочко мохет все!
Нодо было опрOвдывоть, нодо было

мочь.
...Вести дело, в котором есть признOние

подсудимым своей вины. нелегко. Д,о и кок
откOжешься от своег0 деяния, если н0 кр0-
хе мOшины поймOн с поличным и следствие
покозOло, что последние три с половиной
год0 подсудимый профессии не менял - не
отпереться.

Но одвокот стоит н0 стороне своего под-
зOщитного, 0 знOчит, что нOзывOется, дол-
хен (вытOщить>. Иногдо, следствие делOет
непростительные ошибки, которые фор-
мOльными являются только н0 поверхнос-

считqет Тотъяно Рогочевская|
чден Московской областной
коллегии адвокотов
Кто же еще, кOк не мOть п не пдвокOL может п пмеет прOво просто п тOк

убедптедьно скOзать:

- Я всеrдо н0 твоей стороне.
Есть адвокоты, коrорые суетятся. 0нп суетятся, оргOнпзуя свою рабоry, коп0-
ясь в мOтерпадах дел0, судорохно строчOт 30явденпя, ходOтаЙств0, хOлобьl,
впOдне оOрOтельн0 rOтOвят 30прOсьL высryпленпL выстрOпвOют всеввмOж,
ные хOды и прOсчптывают хOды кOтрOrент0,

Мы же вOм рOсскOхrcм об одном московском адвокатq которая зноет, чем
мастерств0 0тлпчается 0т навык0 п уменпя.
Y Татьяньt Эдуордовньt Рогачевской бьtлп вдохновптелп от пдвокаryры, 0 как
эт0 вOкнq чтобы бьtл эталон, чтобьl человек дюбой професспп имед пдеал.

!а, rоворю я ващ можно зOразпться п мастерством. п генпальностью.

ный прием - допустимость докOзOтельств -
Тотьяно Эдуордовно использовOл0 в этом
деле с виртуозностью фокуснико. Что ос-
тOвOлось прокурору. кOк не возрOзить изум-
леННо:

- Если мы удовлетворим это ходотой-
ство - дело не будет!

Дело было. Но суд. уяснивший для себя,
что предстOвленнOя докOзOтельственнOя
бозо обвинения - с,гнильцой, оглосил и

приговор: все по домOм. Чтобы у читOтеля

не слохилось впечOтления, что можно без-
нOк030нно воровOть мOшины, зOметим, что
суд все же приговорил подзощитного Тоть-
яны Эдуордовны к минимOльному сроку н0-
к030ния, но поскольку в зOчет пошли уже
проведенные в зOточении дв0 год0, его и

освободили из-под стрOхи в зOле суд0.

-

Беседуя с моей героиней, я поймол себя
н0 мысли, что у этой молодой обоятельной
дOмы, ток и вбросывоющей в простронство
энергетические сryстки, могло бы быть спо-
койноя блогополучнOя хизнь, нормOльнOя
семья и мирнOя профессия. Но однохды.
то ли испуговшись прозябония, то ли по-
клявшись перед собой, кок героиня Мор-
горет Митчел, <больше никогд0 не голо-
дOть), он0 отвOжилось но эту профессию.

Позволю себе сделоть отсryпление и ск0-
зOть, что стремление к достойной жизни и

сOмо мOтериOльное блогополучие - не есть
причин0 для стыдливости. Многие из нOс про-
сто никогд0 не рисковOли, не бросолись в

омуг с головой, не решOлись сделOть хотя бы
шог от обыденности. До, решиться пойти в

0двокOтуру трудно. И не только потому/ что

ответственно, о еще и потому, что кохдый
день и кохдый чос от тебя хдуг победы.

Можно себе предстовить, что чувствов0-
л0 двOдцотитрехлетняя Тотьяно, когд0 ее

ти. Но поверку - это все те же нOрушения
зOкон0, 0 знOчит, и прOв подследственно-
го или подсудимого.

- Но все-токи все эти подтирки, подчист-
ки, нOтяжки, непрOвомерные допрOсы, н0-

РУШеНИе ПРOВ0 Н0 30ЩИry: В ПЯТНИЦУ ЗOДеР-
хOли человек0, подсryпиться к нему нево3-
мохно, 0 в понедельник у следовOтеля уже
все ег0 покOзOния, это все противOпрOвно,
но одновременно это - из облости 0двокOт-
ского везения. - улыбоется Тот_ьяно Эдуор-
довн0/ и глOз ее зOгорOется. - В руки 0дво-
кOт0 попOдOется хвост удOчи под нOзвOни-
еМ: ДОПУСТИМОСТЬ ДОКOЗOТеЛЬСТВ.

Мы ведем рOзговор о том, что не тOк ух
плох Vголовно-процессуOльный кодекс, и

МОЯ ВИ3OВИ ЛеГКО В3ДЫХOеТ:

- Если бы только УПК соблюдопся но
прOктике, мы бы получоли больше чисто
прOвовых результOтов.

А что до упомянутого дел0, иллюстрOция
к ее словOм следующOя. Свой излюблен-

Моя собеседниц0 столь профессионоль-
но вел0 рO3говор, 0 именно он0 его вел0,
кок и подобоет 0двокOту, что я не мог не
зодоть ей один волнующий меня вопрос:

- Но ведь немOлое знOчение для успех0
имеет 0двокOтское крOсноречие, 0двокOт
ведь долхен быть не только грOмотным
юристом, но и орOтором.

Тотьяно Эдуордовно незOмедлительно
ВЫСКOЗOЛ0 СВОЮ ТОЧКУ ЗРеНИЯ:

- В уголовном процессе нет крOсноре-
чияl До и в прOве - крOсноречия нет. Есть

тупOя рутиннOя робото, до. Без нее, без
знOния * крOсноречию нет выход0, нет
поля. Процесс - это шOхмOтнOя пOртия.
Адвокот - это результOт. И кок бы тqм ни

рOссуждOли о знOчении 0двокOт0 в уголов-
ном или дOхе в грOхдOнском процессе,
клиент судит о его роботе по результOту.
Его не интересует/ кOкую кипу ходотойств
ты подготовило, кок ты боролось со след-
ствием, кOк крOсноречиво выступOл0 в

суде, - ему нухно победо. Нельзя выйти в

процесс, крOсноречиво выступить и осво-
бодить. Просто есть 0двокOты, которым это

доется большим трудом, 0 есть гениOльные
0двокOты. Вот - Волентин lйихойлович Шер-
кер - гениOльный одвокот. И мой учитель,
Его гениольность в легкости того, кок он
дерхит себя но следствии, в процессе. в

том, кOк. кокими способоми он добивоет-
ся результOт0. Вы спросите, что это з0 спо-
собы? Стоит ли з0 этим стоический труд?
Нет. Это и есть гениOльность - изнOчOльно
видеть всю пOртию целиком. У кохдого из
нос бывоют ошибки...

Тотьяно Эдуордовно смолкOет, и я пони-
мOю, что ей трудно решиться поведOть о
своих просчетох. Поэтому я сделOю второе
отступление.

Поехол человек но дOчу н0 электричке.
E,te успеп. Зоскочил в вOгон, постOвил вещи
и вышел в томбур покурить. В томбуре сто-
яли люди, 0 среди них дв0 контролер0,
один из них молодой, другой - постOрше,
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в форме. Электричко тронулOсь от плот-

формы, с мой приятель попросил прику-

рить. У,лыбнулся молодой контролер и дOл
моему приятелю огня, Тот, что бып в фор-
ме, игриво бросиl,:

- Не прикуривой, он хе сейчOс тебя и

оштрофует.
Когдо герой докурил и зонял свOе место

в вогоне, к нему действительно подошел
тот сомый контролер и спросил с нег0
штроф зо курение, тыч0 пOльцем в Прови-
л0.

Токой провокоции, кокую я 0писOл вь]ше,

не избежолс и моя героиня. Но только ког-

до тебя подловливоет прокуротур0 - все

горOздо стрOшнее и очень похOже н0 месть

зо слишком умелое ведение уголOвнOг0
дел0.

следил з0 рсботой этой хрупкой светлово-
лосоz хе-lщины, крепко впившейся в eto
пухлOе, мясистое дел0.

- Хоро-о вом, одвокOтOм, вон и пейд-

хер пищит: все удобствс.
...Сынишко бсробонит польцем по стек-

лу, о его мс]м0, едв0 не пOдоя от недобро-
го предчувствия, бехит по осфольтовой
дорOхке в окрухную прOкурOтуру для дOчи

обьяснений по фокт1, подкуп0 следOвOте-
ля вручения ему пейдхеро, Скоро рос-
хохей поговоркой одвокотурь стOнет: (До

избехоть тебе прокурорского L!OHTOхo),
Мь сль о сь не и строх несвободь пере-

мешOлись в ее душе, когд0 ночOльник след-

сIвечноlо от^ело по-рясо/ в возд,,е _е,о7
кипой локументов, сверху ц9торой \до,ось
прочитOть: uпредстсвление Кунцевского

лочку пOкетики с порOшком, попрOсят не

мешоть им в рOсследовOнии тог0 дело, 0д-

вокотом в котором является оно, l0тьян0
Эдуордовно ухе не убоится. И пусть ного-
тове стOят з0 дверью соседи по лестнич-
ной клетке, и пусть везут в отделение, бес-
стыже 0стOвив покетики у нее н0 кухне, и

пусть три чосо убеждсют ее не встOвлять

им пOлки в колес0. После той, первой про-
вокоции, 0н0 знOет - тOкую пOртию он0

ухе выигрывOл0.
Вся хе горечь того - первOг0 - шонт0-

х0 зоключOется в тOм, чт0 и делO-т0 н0

нее зоведено не было и кOрOндошноя нс]д-

пись "Возбудиты 
бьLл0 всего лишь корон-

дошной нодписью. И зокрыли (прекротили)

]-о -еот,рD|вовшеесч 
^е/о 

в то, сомый день

и чос, когдо ее подзOщитного 0тпустили из-

... Домо ее хдOл полуторOгодоволый сын.
0н, тычо пOльцем в оконное стекло, гово-

рил: (МOм0, беги том>. Это зночило, что к

дому подкOтил0 мOшин0 клиентов, нOдо
ехOть в тюрьму. Дело было слохное и з0-
секреченное. Еще бы! В ночоле чеченской
кOмпOнии по укрывOтельству собственных
внутриполитических ошибок кOк это было
существенно - поймоть и обезвредить в

Iйоскве, в столице, чеченского злодея, зOх-

вOтившего 30ложник0, требововшего от не-
счOстного дв0 миллион0 доллоров. Когдо
Шоболовское РYOП освободило зOложни-
к0, у следовотелей ухе были покозония его
беременной хены. Все фокты говорили о
серьезности и циничности злодеяния. 3о-
лохник подтвердил покOзOния хены и

уехOл, 0 н0 пOле, н0 том сOмом прOвовом
поле, о котором ухе говорилось, остOлись
обвиняемый, следовOтель прOкурOтуры и

0двокOт. Зо кодром остOлись близкие об-
виняемого, ноняilшие Тотьяну Эдуордовну

для ведения этого дел0.
Может ли следствие не допускOть оши-

бок? Все зOвисит от профессионOлизм0 и

совести. УПК не тOк ух слохен, чтобы от-
козOться от его прочтения. Зночит, дело
только в совести. Не случойно это говорю.

- В процессох подобного род0 помого-
ют чOще нOрушения следствием процессу-
ольных нOрм. По фоктическим дOнным кли-
ент0 не спости, ибо в суде изменить фок-
тическую сторону невO3мохно.

Вот здесь и нOчOлись неверные ходы со
стороны прокурOтуры. Мвокот нOшл0 сви-

детелеЙ, которые дOли пок030ния, обреко-
ющие обвинение н0 провOл. Дело в том,
что 0двокOт выяснил0 и смогл0 убедитель-
НО ПОДOТЬ СЛеДСТВИЮ: ПОТеРПеВШеГО НИКТО

не зOхвOтывOл. Следовотеttь стOл сомневOть-
ся в собственноЙ версии. Только покозо-
ний очень много - з0 месяц не успеть. Это
что-то из Жвонецкого про кризисный уро-
жой в текущем году. Дишние хлопоты д0 и

только. НовыЙ следовотель с любопытством

прокуроро Московскому городскому про-
курору 0 попытке 0двOкOто дOть взятку).
Корондошноя нодпись кВозбудить...> и сей-
чос привOдит ее в 0цепенение.

Не будем здесь подробно росскOзывоть,
что дOвелOсь перехить, перечувствовOть
нсшей ,ероине в те долгие дни хождений
по ксбинетом для дочи покозсний, обьяс-
нений. Сомо он0 нOзывOет это (чисто че-
ловеческим стрOхом}. 0нс знсло, что со-
стов0 преступления нет, но это был шон-
тOх, 0 против шонтOх0, кOк прOтив цун0-
ми, - трудно зOщититься прOвосознOнием.

Теперь оно понимOлсl одного своего под-
зощитного, который не послушол ее пре-

достерехений не совершOть один Hcl 0дин
с0 следовOтелем в ее 0тсутствие никOких
процессуOльных действий, теперь оно знс1

л0, чт0 токOе чувств0 пOдOвленнOсти,
Теперь хе, проводя ве!еро в иссIyпr\еч-

нол,1 стос]хе зо себя и зо сэ н0, снс но,,]и-

ПOПС ПOlИ[l0Тс, ЧТО г]0 СДOВOi,OСЬ СOНоШ0

скOрее по нOитию, по склOду хOрOктер0,
Но этот роз ей предстояло выстOять созн0-
тельн0, нOперекор всему,

Скохем только одно: долго он0 тянул0,
пOко не пOшло зо пOмощью к людям, к сво-
им кОллегом, К стOршим тОвориЩОм. (Мы

тебя не остOвим), - услышоло он0 от стро-
гих учителей и пOтронов. и это было спо-
сением 0т стрOхо.

- Вы говорите. что понимOли: сOстOво
нет, - спрOшивою я, - н0 пOчему хе вOз-

ник этот стрсх?
Тотьяно Эдуордовно склоняет мудрую го-

ЛOВУ:

- 0, я знсlю прсвовой беспределl
Что и говорить. Новые сцены из фонт0-

стической реольности ношего прOвосудия
ее ухе не испугоют, И когдо однохды ве-
чером. гIо(Oнуне Нового гоАо,1 ней до-
мой ногрянут пять мухчин, котOрые - он0
проверит, позвOнив в отделение, - 0кохут-
ся сотрудникоми Чеховского РУOПо и мес-
тными учOстковыми. и, вылохив н0 тOре-

пOд стрOхи в 30ле судо, тOк и не вернув

дело в суд но новOе россмOтрение.
В один из последних приездов в СИЗ0,

где содерхолся Руслон Адоев, Тотьяно Эду-
0рдовно знокомилOсь с мотериOлOми эт0-
го дело повышенной секретности. Читоло
то, что рOзреши,ли. [окументы еще не быпи
подшиты, непричесOнным снOпOм тOрчоли
из попки, Вот онс ухе зокрьlл0 ее, вот он0
передOет ее следовOтелю, н0, не удерхOв,
чуть быпо не роняет, но нет * обошлось.
Только один документ выпOл.

Адвокот - это мотемотик. Но одвокот это
еще и волшебник. Кок мохно было зс до,лю
секунды рOсп03нOть в н.оведOмOм дOкументе
незокOнное пOстоновление 0 нO3нсlчении
следственного действия - выемки кOррес-
понденции из бонкс? И одвокот обхслует
незOконное содерхоние Адсево под стро-
тё7 в'зерсiо;,rQ1\,,l,z_,/То,ьrDЙ с/д,
Адоево освобохдоют,

И тогдо Тотьяно Эдуордовно звонит в

прOкурOтуру и прOсит рOзрешения ознOк0-
M,zTo(c со сво,/м ,/+ 0 аtобо lречРОЩег-
ным делOм,

- Зсчем вом это нухно, - шелестит у,лыб-
кой прокурор...

Писотель - хозяин своим героям. ffохе
если они подлинны и требуют прочтения о
них мOтериOло перед публикоцией. И все
больше погружOясь в их мир и их судьбы,
я зOдOю себе вопрос: что 30стOвляет мою
героиню, милую, ухоженную, роскошную
дOму, искOть себе беспокоЙноЙ хизни. Он0
ведь похож0 скорее н0 мотыльк0, 0 не н0
лермонтовский пOрус, что тянет ее в опOс-
нейшие круговерти российского неотл0-
хенного прOвового мехOнизм0, что не дOет
покоя? И не знOю ответо, ибо природ0 че-
лOвеческOя не поддOется осмыслению, кOк
и все, что создOно Творцом н0 этой земле.

Сергей ЛУКНИЦКИЙ,
член Союзо писотелей России

l
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fiля )нверо ВекилOв0, в недOвнем про-

lцлOм пOдпOлкOвник0 милиции, )т0 пер-

вое дел0 в рOнге 0двокOт0. А в токих
случOflq кOк известн0/ у(пех 0крыляет,
кблин KoMoMD, понятно, сов(ем ни к

чему.

Для его клиент0 Эрнесто [олицкоrо си-

ryOция и вовсе рубеltноя, вопр0( fio-
вится тOк: либо нормольнOя человечес-

кOя жизнь, либо в непOлных 22 годо -
сущеffвовOние бомжем (о всем прOи(-

текOюlцими из )тOг0 (нюOн(Oми).

Хронпка предIцеовуюtцпх собьtтпй.

С февроля l987 rодо Эрнест жил в кOм-

мунольной квOртире в доме 22 по ул.
Сторой Босмонной. l4 моя l997 годо
осужден по ст. l58, ч.2, пп. кбл и кг> к
2,5 годом лишения свободы. 29 овryсто
тоt0 же годо [опицкого сняли с реtист-
рOциOннOг0 учет0 п0 ук030нн0му 0дре-
су, 0 еще через 8 меfiцев соседко Эр-
нест0 п0 кOммунOлке пOлучил0 0рдер н0
ег0 кOмнOry. Когдо 25 октября 1998 годо
[члицкий выцел но свободу, 0н узн0&
чт0 жить ему теперь прOст0 неIде...

!,верь в родную комнOту зOкрыт0 но новый зOмок. ключ0, есте-
ственно, нет. fio и, кOк несколько позхе выяснится, личных вещей
Эрнесто тOм ухе не было, их вывезли из квOртиры. Кудо - попро-
буй теперь нойди. Акт есть, 0 вещей тю-тю.

Чтобы хоть кOк-то прояснить ситуациto. Голицкий срOзу пошел в

хилотдел ройонной Упровы, нOписOл зOявление. Нодеялся, что про-
изошло недорOзумение, и все решится полюбовно, быстро. 0дно-
ко TQM с ним особо рOзговоривоть не стOли, твердо зOявили, что

хилплощOди он лишен н0 зOконном основонии. И тогдо Эрнест
пришел в редOкцию кРоссийского одвокOт0).

Нош xypHo,t он впервые увидел еще н0 зоне. Читол с интере-

сом, хотя тогд0 и не предстOвлял, что ему придется близко позно-
комиться с редокцией. Мы попросили руководство юридической
консультOции <Адвокотское бюро <Б. В. Курицкий и пOртнеры) взять

порня под свою зOщиту. Бесплотно. понятное дело.
Энвер Векилов росскозывOл: кМы обстоятельно потолковOли с

Эрнестом (зо жизнь). Порень роно окOзOлся без отцо и мOтери,
лишенных родительских пров. ВоспитывOлся в интернOте. Попол под
влияние улицы. Сорвопся...

Грождонские дел0 в суде идут долго. и потому мы попытOлись

решить проблему во внесудебном порядке. Я тоже побывол в Yп-

рове, ДЕ3. Мы дохе не нOстOивOли, чтобы Эрнесту вернули именно
его жилплощOдь. Речь шл0 о том, чтобы человек вообще получил
нормqльнOе хилье).

Дело для 0двокOт0 окOзолось одновременно простым и слох-
ным. Простое - потому что всем ясно - нолицо явное нOрушение
постоновления Констиryционного суд0 от 2З июня l 995 годо, Слох-
НОе ПОТОМУ, ЧТО (ЗOиНтеРеСOВОННЫе ЛИЦ0} ВСЯЧеСКИ УХOДИЛИ ОТ ПРИ-
знOния этого фокто: ссылолись но прехнюю прOктику. незнOние
новых нормOтивных 0ктов. искOли другие 0прOвдOния, смягчоющие
обстоятельство, порой вообще избеголи контOктов с 0двокотом.

Процесс зOтягиволся. Все это время Голицкий хил... в коридоре
собственной квOртиры. Винить соседку Кушеву в тOком розвороте
событий вроде бы не з0 что. Ее престорелоя мOть имеет льготы, и

дочь, естественно. воспользовOлOсь этим, прописOл0 моть к себе.
Формопьно при этом зOкон с их стороны не был нOрушен, и у
0двокот0 к соседям Голицкого прововых претензий нет (о мороли
в токих случOях вспоминOют нынче либо неиспровимые ромOнтики.
либо те, кто (немного не в себе>).

Адвокот очень нOдеялся но содействие прокурOтуры, по Конститу-
ции обязонной блюсти букву и честь зOкон0, пров0 личности. Ясно
хе, что незOконное лишение хилой площоди - носильственный вы-
вод человек0 из социOльно бпогополучной среды обитония в нику-
до. Где ему хить? Кок без регистроции-прописки получить роботу?

Человек выбросывоется но помойку жизни.
И что же прокуротуро? А ничего. Дохе после того, кOк 0двокOт

обротился тудо с ходотойствOми. Сторший помощник Босмонного
мехройонного прокурор0 Кочегорово ответил0, что он0 нOмерен0
сделOть предостережение хилищным 0ргOнOм з0 нOрушение 30к0-
нодотельство. И не более того: дескоть, в гlrубокой проверке, тем
более в иске либо в возбухдении уголовного дело нодобности нет.
'15 

янворя 1999 годо пришел и официольный ответ з0 подписью
прокурор0 Елисеево: uБосмонной межройонной прокуротурой г.

Москвы воше оброщение, поступившее в интересох Голицкого по
хилищному вопрOсу, рOссмотрено, хотя, в соответствии с действу-
ющим 30конодотельством, хилищные споры грOхдOн, в тOм числе
о признOнии ордеро недействительным, рOссмOтривOются в судеб-
ном порядке. Но основонии ст. 225 ч. 5 Грождонско-процессуоль-
ного кодекс0 РСФСР, если при рOссмотрении грождOнского дел0
либо холобы н0 непрOвомерные действия должностных лиц, ущем-
ляющих прOв0 грOхдон, суд обнорухил действия сторон, долхнос-
тнOг0 лиц0 или иного признOки преступления, он сообщоет об этом
прокурору либо возбухдоет уголовное дело. По результOтOм про-
верки прокурOтуры внесено предстOвление глове Упровы ройоно
<Босмонный> о выявленных нOрушениях при издOнии роспоряхе-
ния 0 предостOвлении хилой площоди Кушевой>,

Щпя непосвященного в тонкости бюрокротической козуистики этот
0твет. кOк тень н0 плетень, для юрист0 - элементOрнOя отписк0.

о
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Мвокот и его клиент оброщолись ведь в прокурOтуру с тем, чтобы

получить не толковоние полохений кодекс0, о конкретную под-

держку, помощь со стороны госудOрств0. Моло того, в сугубо лич-

ной мя Голицкого проблеме они увидели нечто большее. 0 имен-

но: прецедентную возмохность возврOщения бывших зOключенных

к нормольной, без новых хертв и лишений, хизни.
Ток повелось еще при советской влости/ что многие люди, 0т-

прOвленные в мест0 лишения свободы, через полгодо лишOлись

хилой площоди. Остоются без хилья и сейчос, особенно одино-

кие, несовершеннолетние, психически нездOровые - те, кт0 не в

состоянии зо себя постоять. Не верится, что прокурOтур0 не подо-

зревOл0 об этом. И потому предпринятые ею меры кроме кок фор-
мQльными не н03овешь.

После ответо из прокурOтуры у Векилово и его доверителя не

остOвOлось иного вOриOнт0, кроме подOчи искового 30явления в

суд. 3оконность иск0 не вызывOло никOкого сомнения/ решение
КонститУционнОго суА0 трOктуется оАнознOчно: произошел нез0-

конный оъем хилья (о зночит, и последующее присоединение).

Мвокот соседок Голицкого - Анотолий Говрилович Мозолов, зос-

,rухенныЙ юрист РФ, кOндидOт юридических нOук, ознOкOмившись

с исковым зOявлением Голицкого, от имени Кушевой предстOвил

свои возрOжения в соответствии с зOконом. Хотя в первом пункте

он просил откозOть в удовлетворении по иску Голицкого, в третьем

(в случое признOния иско действительным) пред,tогол обязоть рой-
онную Упрову выделить ровнозночную площOдь Кушевым. Поддер-

хол он и предлохение Векилово о возможном предостOвлении

Голицкому другой хилой площOди. То есть одвокоты истц0 и ответ-

чик0, что бывоет не ток чOсто. искOли точки соприкосновения ин-

тересов своих клиентов, 0 не точки противодействия.

Был и у Yпровы момент, когд0 (комнOто рO3дор0)) могл0 прими-

рить всех. К тому времени стOрOниями зOщиты в судьбе Голицкого

принимоли учOстие многие люди, вроде бы не имевшие прямого
отношения к решению хилищных проблем.

Доктор филологических ноук lйориэпо 0моровно Чудоково -
ч,rен Президентского совето, Комиссии по вопросом помиловOния

при Президенте РФ, член Европейской окOдемии, профессор Ди-

терOтурного институт0, писOтельниц0 - зOинтересовOлOсь делOм
Эрнесто еще во время своего посещения колонии. Несмотря но

огромную зонятость, не упускOет ег0 из виду. нOходит время для

встреч с ним, с одвокOтом. 0но считOет случившееся с Голицким

дополнительным нOкOзOнием, что идет врOзрез с Конституцией. и в

соответствии с этим действует. Кстоти, Конституционный суд в сво-

ем постOновлении тохе четк0 ук030л, что лишение хилья - не30-

коннOя допOлнительнOя мер0 нOкOзOния.

Гловный специолист Упровы ройоно <Босмонный> Нино Алексе-

евно Новиково зOнялOсь хизнеустройством Эрнесто: помогOл0 с

одеждой, питонием, устройством но бирху трудо, выбивол0 фи-
нонсовую помощь от оргOнов социольной зOщиты. Приходилось,
говорило Нино Алексеевно, и ругOть порня: все-т0 он хдет, чт0

кто-то кудO-то позвонит,0 ему сволится едв0 ли не монно небес-
нOя.

Вообще-то, если по большому счету, Голицкий хдет не подOрк0

от небес, 0 возврOщения того, что ему принOдлежит по зOкOну.

И непонятно отстрOненнOя позиция сотрудников Yпровы, д^я кото-

рых внимOние к окрухOющим, зобото о них предписывOются слу-

хебными обязонностями, в конце концов они з0 это деньги полу-

чоют. Тем удивительнее, что, несмотря но тяхелейшую обстоновку
в стрOне, финонсовый кризис, когдо кохдый выживOет но особи-

цу, сOм по себе, нOходятся люди, для которых небезрозлично, кок
слохится хизнь попOвшего в беду молодого человек0.

Нqчольник 4-го отрядо колонии, где отбывоп срок Голицкий,

Сергей Дьвович Бобоян, поддерживоет постоянные контOкты со

своим бывшим подопечным, с его одвокOтом, срозу был готов по-

мочь. хотя тогд0 вряд ли предстOвлял, в чем эт0 кOнкретн0 выр0-

зится. Просто не мохет он кOк человек, офицер остOвOться спо-

койным, когд0 другому плохо. По совету Векилово Бобоян подгото-

вил ходотойство руководств0 колонии с хOрOктеристикой Голицко-

оформил ходотойство, 0 сOм пошел в Упрову и обстоятельно изло-

хил свOю позицию.
Ну, скохите, много ли у нOс токих нqчольников? Впрочем. и об-

винять-то их в невнимOнии вроде бы не зо что: в нOших инструкци-

ях понятиям чуткости, бпогородство место обычно не нOходится.

Зото в сердцох людей неровнодушных токой уголок нойдется

всегдо. 3вонят, СПРOШИВОЮТ: не нухно ли что? Кто-то посодейство-

вол в устройстве в овтокомбинOт н0 льготных условиях: кOк сирот0,

Эрнест имеет прOво н0 определенные льготы, н0, кOк у нOс чOсто

бывоет, кпробить> их все хе не прост0.

Кто-то ухе зондирует почву нOсчет будущей роботы порня. Под-

ключилOсь к делу депугOт Московской городской думы Виктория Алек-

сOндровно Филотово. ýохе хилищный отдел Yпровы под дOвлением

со всех сторон был вынухден, хотя и с большим опоздOнием, вплOт-

ную зOняться Голицким. Появились вOриOнты обеспечения его дос-
тойным )(ильем. Ему предпоголись комнOты в коммунOльных квOрти-

рох но Содово-Черногрязской, 3емляном волу... Одно из предлOгOе-

мых комнOт Эрнесту приглянулOсь/ устрOивOет его. Но, кOк скOзOл

0двокOт, (пок0 ни я, ни моЙ клиент не видели никOких прOвоуст0-

нqвливOющих документов/ вопрос не считOем решенным). Поддер-

хOл0 эту позицию зOщиты и предстOвитель прокурOтуры. 0но посо-

ветовол0 Голицкому: кНи в коем случOе не соглошойся н0 предлохе-

ния Упровы уже сейчос, до получения ордер0, отозвOть иск. Полу-

чишь ордер - только тогдо сделqй это. И мы будем спокойны>.

Кок видим, многие из тех, кто тOк или инOче соприкоснулся с

делом Эрнесто Голицкого, зOинтересовоны в лучшем для него в0-

риOнте рOзрешения проблемы, А его одвокот Энвер Векиrrов убех-
ден. что хотя отзыв иско формоltьно выглядит уступкой ответчику,

едво ли не проигрышем прOцесс0, н0 сомом деле это полноцен-

ный выигрыш нровственности и прOв0. Интересы же клиент0 -
превьlше омбиций и доже собственноl"о имидх0 qдвокOтo.

Воперий РЯЗАНЦЕВ,
спец. корр. <Российского 0двокOт0) 

|

Институт госудOрfiвo

и прOв0 РАН,

Гильдия рOс(ий(ких
0двOкOтOв

и Российскоя

0кOдемия 0двOкOryры

извещOют

о безвременной кOнчине известнOг0 российского ученOгO-юрист0, зOслу-

женнOг0 деятеля нOуки РФ, зоведующег0 сектOрOм проблем прOвOсудия

Институто гOсудOрств0 и прOв0 РАН, профессор0, дOктOрq юридических

ноук Волерия Михойловичо САВИЦК0[0, Профекор В. М. Совицкий удоч-
н0 сOчетOл прOвOвую теOрию t роботой проктических 0р[OнOв п0 приме-

нению прtlв0.0н был членом Совето по сOвершенствOвOнию судебной

деятельнOсти при Президенте РФ, членом Ноучно-консультtlтивн0I0 сOве-

то при Верховном суае РФ, членом 0бщественнOt0 сOвет0 при i\Линистер-

стве юстиции РФ, членом Экспертного совето ltЛВД РФ, изброн действи-

тельным членом Российской окодемии 0двOкOтуры.

Волерия li,4ихойлOвич0 0тличOли стрOстнOсть и принципиOльнOсть в 0т-

стttивOнии идей прсво и демOкрtIтии и претвOрении их в зоконотворческой

и прOвOприменительнOй прOктике, в (редtтвOх моссовой информоции,

Последняя его робото - стOтья в <Рокийской гозете> кИ 0двOкOт се1,0дня

прOсит 0 зrlщите) свидетельствует 0 нерOвнOдушии Волерия Михойловичо к

(0бытиям, прOиfiOАящим вOкруг прOект0 Зоконо об oдвOкtlтуре и искрен-

нем е[0 хелOнии упрOчить инtтитут зtlщиты, сде^(lть еr0 нOдежным гOрOн-

тOм прOв tрOхд(lн и стOнOвления прOвOв0l^0 гOсудOрств0.

Везде, гАе бы ни появлялся Воперий l\4ихойлович [овицкий, Oн дOрил

людям 0бOяние и tилу дух0. Поэтому мы впрOв0 скOз(]ть: 0т нOt ушел не

прO(т0 челOвек с мнOгOчи(ленными 30служенными регOлиями, н0 целыи

мир, к пOстижению кOтOрOг0 мы будем стремиться.
l го для ройонной Упровы. Причем Сергей Дьвович не просто
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Почти безнодеlкно больной нео-
жидOнно получоет дефицитней-
щее, единственно доющее нодеж-

ду н0 и3лечение лекOрство...
Примерно к токому lффекry
прхводlт (воевременн0 прове-

денное но вы(OкOм профессио-
нольном уровне пороллельное
0двOкот(кое рq(иедовOние.

Не ток довно довелось мне зOщищOть
нOчOльнико депOртомент0 культуры од-
ного из округов |,4осквы. Женщину об-
виняли в получении взятки оI предст0-
вителя крупной португольской фирмы зо
предостOвление пOмещения в 0ренду.

N4еня срозу носторохили некоторые
неувязки в обвинительном зOключении,
связOнные с личностью взяткодOтеля.
кПортуголец> долго не являлся в судеб-
ное зOседOние, дело постоянно откл0-
дывOлось. В конце концов из Сочи при-
шел зOверенный ноториусом документ:
истец подтверждOл свои пок030ния н0
предворительном следствии и зоявлял,
что в судебные зоседония вообще не
смохет выезхOть. В доверенности было
ссылко но поспорт. Когдо я сопостOвил
его дOнные с дOнными поспорто, фигу-
рировOвшего в уголовном деле, это ок0-
зOлись рOзные документы. Кстоти, поз-
хе в судебное зOседOние (португOлец>

явился со сторым поспортом.
что сие могло озночоть? Зоконом об

оперотивно-розыскной деятельности
предусмотрено оформление других пOс-
портов н0 время выполнения зодоний
0гентOми спецслужб. Ток кто же он но
сомом деле, этот (португOлец)?

Через п редсто вительство Торгово-п ро-
мышленной пOлOты (ТПП) в Диссобоне
зOпросил информоцию: существует ли
токоя фирмо, имеет ли он0 тOкого-то
своего предстOвителя у нOс в стрOне.
В принципе, если исходить из ношей
прOктики, никто в Диссобоне не был
обязон выполнять мою просьбу. Но
предстOвитель ТПП провел проверку,
прислOл сообщение. Окозолось, что т0-
коя фирмо в Португолии есть, но дOв-
но зOконсервировOн0, не производит
никOких действий, своего предстOвите-
ля в России не имеет.

Это официольноя бумого многое ме-
нял0 в процессе. А мне при сопостOв-
лении некоторых фоктов и детолей по-
мOгл0 сделOть вывод не только о нечис-
топлотности взяткодотеля... Сложноя
комбиноция с (португOльской фирмой>
было придумон0 для того, чтобы скомп-

рометировOть мою подзощитную. кПор-
ТУГOЛеЦ)) ПРИГЛOСИЛ МОЮ КЛИеНТКУ С ПОД-

Вячеслов ЦЫМБАЛ,
чден колдегии одвокотов кМосковский юридический центр>
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ругой в тOк нOзывOемый ресторон - без
вывески, всего с несколькими столико-
ми. Я стол выяснять, зOрегистрировOн ли
токой ресторOн. имеет ли лицензию
и т.А. 0козолось, что никокой это не

ресторOн, 0 всего-нOвсего (точк0) в ве-

деНИИ (ОрГоНОВ)), СООТВеТСтвуЮщиМ Об-

розом оборудовоннOя для зOписи том
происходившего....

Все это дOло мне возможность гово-

рить о том, что перед судом человек.
который выполнял специOльные зOд0-
ния. Многое из добытого токим обро-
зом легло в основу хслобы в Верхов-
ный суд, который счел нухным опреде-
лить моей подзощитной меру нOкOзOния,
не связOнную с лишением свободы.

Проктико покOзывOет, что следовоте-
ли, когд0 по причине излишней зогру-
женности, 0 когд0 и из-з0 недостOтк0
опыто. вообще весьм0 неохотно выпол-
няют тOк нOзывOемую черновую роботу
по сбору информоции, прямо вроде бы
не относящейся к докозотельной бозе.
Потому проктически не зOнимOются вы-
яснением личности потерпевшего. Мех-
ду тем именно здесь порой открывоет-
ся тOкое...

Предстовьте: Черное море, прогулоч-
ный теплоход, лето. К сторшему мехо-

нику подходит молодOя симпOтичнOя
особо и предлOгOет вместе провести
вечер. 0н ей отвечоет:

- Я привык бесплотно получоть то, чIо
ты мне предлOгOешь з0 деньги.

0но:
- Ничего, ты еще пожолеешь.
Теплоход приходит в порт, эт0 жен-

щин0 выскOкивOет н0 трOп - рO3орвOн-
нOя оде)q0, рOсцOрOпOнные грудь, лицо
И КРИЧИТ:

- Меня изнOсиловOл токой-то.
Но причоле тут хе появляюrся опер0-

тивнOя групп0. следовOтель. 0козывоет-
ся, по рOции уже успели передоть зOяв-
ление пOссожирки. lйехон ик0 0рестовы-
вOют...

Когдо я взял н0 себя его зощиrу, при-
шлось проводить нOстоящее собственное
СЛеДСТВИе: ХРОНОМеТРИРОВOТЬ ПРОИСХО-

дившее н0 теплохOде едв0 ли не по ми-
нутOм, устOнOвливOть и искOть возмож-
ных свидетелей, получоть их покозOния,
нотOриольно зOверять, предстOвлять сле-

довOrелю 0дрес0... Используя личные
СВЯЗИ, ВЫЯСНИЛ, ЧТО (ПОТеРПеВШOЯ) - ПРО-

фессионольноя проституrк0, роботоло но
нескольких линиях. Ряд ее онологичных
зоявлений был зофиксировон в милиции,
шOнтOж людей оно сделOл0 промыслом.

f
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око я устOнOвливOл фокты, собирол

-]rl,,rменты, прошло полгоАо. Шесть ме-
..-?в мой поАзощитный провел в изо-
,.-сре. В конце концов, пусть не все-
-:] ,1проведным) путем, удолось добить-
_. t,\овного - убедить с^еАовOте^я про-

- - ] \,4зировоть собронный мной
.,.]териол и принять единственно вер-
-]е решение о невиновности человек0.

Что и говорить, помятное мя меня со-
a)|тие. Когд0 труд оборочивоется успехом
- это всегдо рOдосtно. Но предповьте, что
,.,Je не уАOлось бы соброть токой моте-
зиол? Результот мог быть совершенно про-
-ивополохным. Но все же сколько вре-
,,,,ени изъято из хизни человеко!

Следственные оргOны считоют, что рOз
.,]еловек потерпел, нет нр(ды ковыряться
з его прошлом. Вот и приходится 0двоко-

l зонимоться этим, порой подi сенью зо-
кон0. о порой но свой строх и риск.

Если бы зOкон розрешол официоль-
но пользовOться услугOми чOстного сыс-
кного 0гентств0, когд0 у клиент0 или его

родственников есть возможность опл0-
тить их, 0двокOт имел бы полную инфор-

щиты. Не подтвердится фокт, о котором
мы ведем речь, его можно исключить,
не принимOть во внимоние. А если зо-

щито предстовило достойный мотериоlr
и он подтвердился, но следствие, суд его
не зOкрепили. это доDкно считOться су-

щественным нOрушением зOкон0.
И ничего сложного здесь нет. Ведь

сумели ввести в судебную проктику по-
нятие - все докозOтельств0, добытые с
нOрушением зOкон0, исключOются кOк

докOзOтельство вины...
Большие проблемы возникоют с об-

рOщениями 0двокотов о проведении
судебно-медицинских экспертиз рOзно-
го профиля. Что сейчос получоется?
Ройонный эксперт дол зOключение, есть
комиссионнOя эксперти30 по нознOче-
нию следовотеля. Адвокот оброщоется
к судебно-медицинским экспертOм, ко-
торым розрешено дOвOть зOключения.
Но суд считоет. что это чостным путем
полученные документы. Экспертов ведь
никто не предупрехдOет об ответствен-
ности з0 дочу ложного зOключения.
И потому одни суды принимOют, дру-

яснилось, что инвOлидность истец полу-
чил не в связи с зоболевонием сердц0,
0 кOк психически больной человек.
Стродоет монией преследовOния. Нохо-

дится н0 специOльном учете в психдис-
понсере двух регионов. Уже зоводились
несколько уголовных дел по его 30явле-
нию: н0 него нOпOдOют, его хотят убить,
огробили.

И версию с избиением подросткOми
он просто придумOл. Хороктерный
штрих: прокурор, который обвинял под-

ростков, померхивол обвинение в суде,

знол, что истец - психически больной
человек, но скрыл это.

Мне приш,tось официольно попросить
коллегию облостного судо сделOть со-
отвеIствующий зопрос по месту хитель-
ств0 истцо. Когдо том получили ответ,
коллегия облостного суд0 дело к произ-
водству в отношении моих подзощитных
прекрOтил0. А ведь жизнь их могло быть
сломOн0, если бы не дополнительное
0ДВОКOТСКОе РOССЛеДОВOНИе: еСТЬ ЗOЯВ-

ление потерпевшего, есть телесные по-
вреждения (кок выяснилось, синяки он
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мOцию по всем вопросом. Это помого-
ло бы и следствию, и суду. Тем более
что все предстOвленное им подлехOл0
бы проверке и зOкреплению кOк док0-
зOтельство.

Прововоя зOщит0 во всем цивилизо-
вOнном мире построено и роботоет по-

добным оброзом. То есть 0двокOту роз-
решено добывоть докOзOтельство и 

i

предстOвлять их в 30щиту своего клиен-
то. В суде обвинение и зOщит0 состяз0-
ются в рOвных условиях. Но ровных
предстOвляются суду докозотельство об-
винения и зOщиты. Только суд может
оценить их и принять решение. Причем
предстOвляются дOнные по личности кOк
подсудимого, тOк и пOтерпевшего.

У нос хе многое перевернуто с ног н0
голову. Предполохим, я ходотойствую о
проверке зOкрепления того или иного
пункто обвинения. Прошу, прехде чем
предъявлять обвинение, проверить его.
Следовотель пишет в ответ: (РOссмотрел

ходотойство 0двокOт0 о производстве
дополнительной экспертизы, Основоний
мя удовлетворения не нOхожу). Все. Руки

у меня нOкрепко связOны.
Между тем и у следствия, и у суд0 все-

гд0 есть возможнOсть проверить до
мельчойших детолей 0ргументOцию з0-

гие - нет зоключения дOхе сомых кво-
лификоционных специOлистов. 

l

У меня в проктике было несколько i

случOев, когд0 нOродные суды вообще 
l

не принимоли во внимOние экспертные
зOключения, о облостной суд в кOсс0-
ционной коллегии изучол их, основыво-
ясь н0 них, изменял пригOворы...

Привлекли к уголовной ответственно-

сом себе постовил), зночит, было роз-
бойное нOпOдение...

0т имени госудOрств0 ведется рOссле-
довOние. У следовотеля есгь все возмож-
ности. чтобы провести его кволифици-

ровонно, н0 высоком уровне. А возмох-
ности 0двокот0 пок0 огроничены сбо-

ром документOв в отношении личности
своего под3Oщитного, и ничего, кроме

сти и осудили двух подростков 30 ро
бойное нOпOдение к шести годом ли-
шения свободы. Они обвинялись в том,
что нOпOли н0 человек0, который про-
гуливOл собочку, причинили ему теле-
сные поврехдения, сняли золотое коль-
цо и чосы. Я это Аело взял для зOщиты в

кOссOционной инстонции, то есть в вы-
шестоящем суде. Когдо изучил мотери-
0лы уголовного дел0, узнOл, что потер-
певший - инвOлид 2-й группы в связи с
зоболевонием сердцо.

понятно, что никто не зостOвлял меня
перепроверять решение ВТЭК. Новер-
ное, мохно говорить о профессионоль-
ном чутье... Но в донном случое я точ-
но знOл: ВТЭК устоновливOет 2-ю группу
инвOлидности в связи с зоболевонием
сердц0 людям, которые нOходятся едв0
ли не при смерти. Решил проверить, 0

действительно ли он сердечник. И вы-

редостOвления тOких документов, он
сделOть не мохет.

Нодо узоконить сотрудничество 0дво-
кOтов с сыскными огентствOми. И препят-
ствий к тому вроде бы никOких: действу-
ют-то они по госудOрственной лицензии.
Есть хорошие детективные 0гентство,
которые могр профессионOльно, в ром,
кOх зOкон0, рOзрешить очень вOжные мя
0двокOто вопросы. Но суды тOкие моте-

риOлы не принимOют: мол, это добыто
чOстным пуrем, т0 есIь незOконно,

Хизнь же убеждоет: пOрOллельное
одвокOтское рOсследовOние по уголов-
ным делOм необходимо. И нужен роз-
дел в новом Уголовно-процессуOльном
кодексе, узоконивOющий его. Нельзя
говорить о состязOтельности сторон,

рOвнопрOвии в судебном процессе без
токой новеллы в Уголовно-процессуоль-
ном кодексе.
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Австрийцы - нород не-
жодный, но росчетди-
вый. Готовы вклсды-
воть Gредство в любое
перспективное дело,
лицlь бы имели убеди-
тельные горонтии со-
хронности копитоло но
случой неудсчи. Все это
и обьяснил московский
предстовитель фирмы,
приглоlдоя одвокотс
Илью Коплунско]о для
юридическо]о сопро-
вождения очередноrо
проекто. Нс этот роз

солидноя суммd преднозночодось мя реконструк-
ции одноrо из комплексов нефтеперероботки, с
в кочеGтве зодого овстрийцы присмотрели зовод-
(кие резервуоры с нефтепродуктоми.

Экономическоя целесооброзность токой стрOховки не вызывOл0
сомнений. Несложно было и оформить обычную в общем-то сдел-
ку. Но кок изъятие зOлоговых ценностей произойдет прOктически,
если реконструкция действительно сорвется? Нодо бы глянуть но
обьекты своими глOзOми. И к изумпению предстOвителя фирмы
0двокот предлохил нOпрOвиться туд0, н0 долекий Север.

Тут нодо сделOть небольшое отступление. Из пятидесяти лет сво-
ей хизни (юбилей грядет в нынешнем ию,rе) около тридцоти Илья
Исоqкович посвятил именно хозяйственной и технической деятель-
ности. Кок пришел после школы но Бокинскую ТЭЦ, ток и зOнимOл-
ся мOшиноми до стройкоми. Не изменил профессии и с получени-
ем диплом0 юрист0. Но этой ниве вырос до первого зOмпред0 рOй-
исполком0 в том хе Боку. Те, кто помнит соцдействительносгь, зн0-
ЮТ, ЧТО ЭТО ТOКОе: ПЛOНИРОВOНИе И ВО3ВеДеНИе СOМЫХ РO3ЛИЧНЫХ
объектов, обеспечение их всем необходимым, причем. рOзумеется,
в рOмкох многочисленных полохений, инструкций. Ток что сомоя
слохнOя техническOя документOция, неясные контуры будущих здо-
ний иtхи хитросплетения труб, ровно кOк и прOвовOя осново всего
этого, для нынешнего 0двокOт0 - роднOя стихия. Облозив поме-
хощий реконструкции зOвод, он пришел к выводу, что зOлог в виде
тех нефтяных емкостей фоктически клиенту ничего не горонтирует
и оформлять его - пустOя трOт0 времени и сил.

Но что хе тогд0 мохет доть необходимые горонтии? Он ответил
и н0 этот вопрос. Пусть получотель инвестиций включит постOвку
зOлоl,овых обьемов нефтепродуктов в плон экспортных посгOвок
кого-либо из своих российских пOртнеров. Первые хе претензии
овстрийцев по основному проекry послухOт сигнOлом к возмеще-
нию их убытков без всяких дополнительных усилий и соглосовоний.
Предлохенную схему одобрили кок н0 зOводе, ток и в Вене, дого-
вор бып состOвлен и подписон, н0 зоводе нOчOлOсь реконструкция.

Конечно, то, что фелол мя своего клиент0 0двокOт Коплунский,
выходило з0 рOмки устоявшихся предстовлений о юридической по-
мощи. Но предстов,rений, явно устOревших/ считOет Илья Исоокович.
Сегодня одвокOт дол;кен думоть не только о юридической форме
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реOлизуемого проекто, но и о его суги. Собственно, этим и отлич0-

ется привычнOя юридическOя помоlль от современного юридическо-
го кOнсOлтинго. Последнее- это ухе высший пилотOх профессио-
ноло, теснейшоя взOимосвязь юриспруденции и экономики.

Нодо скозоть, что первые шOги в неизвестную советским юристOм

облость бывший зопредисполкомо сделол ухе при первом хе при-

косновении к одвокотской прOктике. Ток сtrучилось, что в нOчOле

90-х он росстOлся с родным Боку, о в Москве только что оброзово-
,rocb необычноя юридическOя струкryрo - ГосудорственныЙ центр
прововой помощи предприятиям, кудо подбироли именно токих ред-
ких специOлиоов - юристов с опытом хозяйпвенной роботы. И словно

пришл0 вторOя молодосгь, зреltый специо,rисг почувствовол себя юным

первооткрывOтелем, снOчOл0 в рOнге госслухOщего, 0 позхе и в

кOчестве незOвисимого 0двокOт0. Ибо прежний центр прововой по-

мощи был преоброзовон в коллегию 0двокOтов <Московский юриди-

ческий центрл,0 коллегия открыл0 специOлизировOнную н0 помOщи

бизнесменом консультOцию <Юроудито.

Что х, прехний опыт действительно позволял безбоязненно всту-

пить н0 нехOхеный путь. Тем более что ряАом трудились не только

коллеги-юристы, но и специOлисты в экономике, финOнсOх, мOр-

кетинге, бухголтерском деле. И все-тOки, кок быстро понял нOчи-

ноющий 0двокOт, для успех0 требоволось еще нечто, 0 именно
особые личные кOчество, которые позволяли бы ему воспринять
зоботы кrrиент0 кOк свои собственные, 0 тому увидеть в 0двокOте
нOдехного пOртнерO-единомышленник0. Сегодня эти требовония
Илья Исоокович формупирует в виде триоды незыбпемых постул0-
тов: сопереживOние, скрупулезность, обязотельность.

- Вы только вдумоЙтесь в это слово: (доверитель}, - говорит он. *

Человек доверяет вом, доверяет все сOмое дорогое: доброе имя,
копитOл, порой дело всей своей жизни. Мыслимо ли обмонуть его
нодехды? В проктическом же плOне погрухение в проблему не дOст
ОТВЛеКOТЬСЯ Н0 Д,РУГИе ДеЛ0: Я Же ДОЛХеН СНOЧOЛ0 РеШИТЬ (СВОе

кровное>!
Видимо, это ух подлинно его личное кOчество, ибо <своим кров-

ным) для 0двокOт0 Коплунского мохет окOзOться и дело ростерян-
ной сторушки, случойно встреченной в ХЭК. Oно плокOлось ком-
мунольщиком о горькой своей ошибке: подOрило квортиру доб-
рым знOкомьiм в нOдехде, что они помогут дожить до смерти в

уюте и достотке. А те, нет, не гонят, но и помощи никокой... Зо три
месяцо oдвокOry удолось добиться, кOзолось бы, невозможного -
рOсторгнуть договор дOрения и зOключить для стOрушки договор с

официоltьной городской оргонизоцией о похизненном содерхо-
нии. Конечно, об оплоте услуги не было и речи. Провдо, сторушк0
обещоло вечно молить Бого зо своего блогодетеля.

А о скрупулезности, дотошности Ильи Исооковичо мне поведоло
орбитрожное дело о попытке собственнико нехилого помещения

рOсторгнуть договор 0ренды якобы зо просрочку 0рендных плOте-

жей. Нет, докозOл одвокот, никокой просрочки не было. Нопровляя
кOссOционную холобу н0 решения двух предыдущих инстонций, он
нOсчитOл окOло десятк0 процессуOльных промOше& в результOте ко-
торых суть проблемы окOзOлось вывернрой нOизнOнку. Федероль-
ный орбитрохный суд не только отменил оспоривOемые решения.
но и принял новое, в пользу доверителя 0двокOт0 Копlrунского.

...Ему очень хочется, чтобы по зOкону и совести хили все вокруг.
Потому немоло свободного времени трOтит н0 роботу со школьни-
коми. Вот ухе лет пять по инициOтиве Союзо юриоов Москвы в

столичных школOх действуют (юридические) клоссы. 0дин из них
ведет одвокOт Коплунский. Недовно его подопечные писоlrи рефе-
роты. Вот строчки из них; <Я хотел узнOть о своих провох и обязо-
тельствOх перед Россией,..>, <Зо свое невехество в прOве люди чо-
стенько очень круто росплOчивOются....), (Юриспруденция призв0-
Hq поднять ум до действитепьной нровственной достойности, 0 ду-
ховность - до доброй совести...),

Воистину: выс,rушой учеников - и откроешь внутренний мир учи-
теля.

Игорь ВАШКЕВИЧ,
спец. корр. <Российского одвокотоD
Но снимке: 0двокот Илья Коппунский

Формулq
пехо
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Юрий
дужков,
мrр Москвы

[орогие юные москвичи!

Перед воми первый выпуск нOвOг0 (пециOльнOto рOз-

депо, который отныне будет выходить в кOхдOм нOмере

кРоссийского 0двOкOт0), Jтот своего рOд0 
(хурнOл в жур-

нOле) tлOвнOй зOдOчей (тOвит пOмOщь в прововом обро-

зовOнии школьникOв, учOщих(я сомых розличных учеб-
ных зOведений Москвы, потому 0н тOк и нOзывOет(я -
кOброзовоние и прOв0).

Инициотороми ]тOг0 нOчинOния поли Московский коми-

тет оброзово-ия и Гильдlя рокийских одвокотов, крупней-

шее прOфе(сионOльнOе 0двOкOтскOе сообщепво Рокии. Не-

обходимооь обьединения у(илий педOгOгOв и юристOв пр0-

диктовOн0 сегодня сомой хизнью.

Смелее щqгойте, дрwья!

Новерное, кождый из в0( 0щущOет но себе, кок не-

просто сейчос хить. Но трудности не тOк срOшны, е(ли

знOть, кOк }1х преOдOлеть, кокими способоми решOть дOхе
(0мые (лOхные вопросы. И здесь 0грOмную рOль иrрOет

прOвовOя пOдгOтOвк0 человек0. Мы порой немOл0 гOво-

рим о физической, трудOвOй подrотOвке пOдрO(ткOв, 0д-

нOко не нOдо зобывоть, что не меньчlее, о мохет, и бо-

лее вOжнOе знOчение имеет поrtученный в шкOле зOпOс

прововых зноний и нOвыкOв, который помохет молодым

людям прOвильно выброть пути достижения пOстOвлен-

ной цеrtи, избехоть горьких ошибок, стоть достойными

грOждOнOми 0течество.

Поэтому учостие изве(тнOг0 общественно-прововOr0

хчрноло <Российский одвокот> в прOв080м оброзовонии

юililх москвичей - нужнOе и блоrородное дело. 0но зос-

лркивOет всяческой пOддерхки, пOтOму чт0 нOпрOвлен0

н0 вOсIIитOние мOлOдOr0 пOкOления, кOтOрOму хить и тру-

диться в0 clroBy Росtии в XXl веке.

В добрый путь, друзья!

-л].

--совместный
прOект

[ильдии

ро(сий(ких
0двOкOтOв

и Московского

кOмитет0

оброзовония

Нош одрес:
I 07I 20, Москво,
М. Поitуярословский пер., 5/5
Тел.: (095) 917-75ЦЬ
Фокс: (095) 975-2416

0пасный
в03раст

И с того времени мы кождый год
по договоренности с руководством
детского роспределителя водим но
(экскурсию) ребят, которым исполни-
лось ] 4-15 лет... Когдо возврощоем-
ся домой, ноши школьники сидят в

моlllине притихшие, зодумчивые.

цужиt
пЕЕй

Дюди, прошедшие (крымы-рымы> в

роботе с мололетними преступникоми зо

колючей проволокой и пудовыми зом-
кOми, считOют, кок ни стронно, что зно-
менитый Жеглов не пров/ уrверждоя:
<Вор должен сидеть). Не должен вор
обязотельно (сидеть), он должен пере-
воспитывоться/ возврощоться к нор-
мольной жизни.

В Древней Руси
судебный процесс
носил состя30тель-
ный хороктер...
Причем свидетели
делилисЬ н0 (видо-
ков)) (очевидцев) и
(пОСЛУхОВ)) - ЛЮ-

деЙ, зновlлих обви-
няемого или что-
либо слышовших о
преступлении.
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llE БilиЕr ПРАВОВЕДОВ
В кождом выпуске кОП> вы нойдете

юридическую зодOчку, ответ но кото-

рую нодо прислоть в редокцию. Ито-
ги своеоброзного конкурсо мы под-
ведем через год. Ноиболее октивных

учостников ждут призы и бесплотноя
подписко но журнол кРоссийский од-
BoKoTD.

ýвв
звцмлtики
FFо!дм,",

Попторо годо но-
зод (тогдо я учился
в 9-м клоссе) не-
скольких ребят из
ношей школы зо-
держоло милиция...

ча?л/4Й?лс€ в э??лоас I
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Не прпведп Господъ,

вернWься к прOшдOму
кОбразование и право, - это потрясающе! Оброзовоние и
право - это Tq на чем зDкдется государство. Если нет
образования и нет права - нет государства. Странно, что
до сих пор не было такого издония.
Mbt с Ростроповичем бесправие в своей стране ощутили
в полной мере. Не приведи Господь, чтобьt коrда,нибудь
государство Российское вернулось к ToMh что бьtло и что
довелось испытать нам - унrcительное чувство беспомоtцно-
сти чедовек+ которьtй знает, что ничего ты не волен сде-
лать. Tbt беспровен. Tbt - ра6, ты подчинен низшей сиде,
которdя прекрасно понимада, что творила. Не дай Бог!

Галино ВИшНЕВсКдЯ,
народная артистко СССР

2 к,/ь4007иЙ n 40
Кrоо в ношей, в общем-то вполне бло-
гополучной школе несколько лет нозOд
двое ученикOв попOли в специOлизировOн-
ное ПТУ, мы восприняли это кOк ЧП. Ребят
отпрOвили, о мы долго не могли прийти в

себя: кок же ток упустили детей? Анолиз
покозол, что корень 3ло - в издержкOх
учебного процессо. Плохо зноют ноши дети
свои прOво и обязонности, не прививоем
мы им зоконопослушоние.

Еще несколько лет нозOд в школох серь-
езно относились к препOдOвOнию оснOв
прововедения в широком смысле. Зонятия
в клOссOх - сомо собой, но мы подключ0-
ли к пропOгонде юридических зноний про-
фессионолов. В кинотеотре кЭстофетол в

дополнение к школьным зOнятиям роботол
клуб кГоворит 0-2л, где выступоли руково-
дители прокурOтуры, милиции/ известные
юристы - ученые и прOктики, демонстри-
ровOлись фильмы но эту тему. Непосред-
ственно в школе роботол прововой лекто-
рий.

Но что ностольгировOть... Нодо броть из
прошлого все лучшее, искOть новые фор-
мы прOвового обучения и воспитония де-
тей. Жизнь ностоятельно требует этого.
Сново приглошOем в школу предстовителей
ройотдело милиции' прокуротуры, прове-
ли <круглый стол) по проблемом норкомо-
нии и уголовной ответственности зо упот-
ребление и рOспрострOнение нOркотиков.
Одноко зомечOем - что-то не то, дети ров-
нодушны, не воспринимоют серьезно все,
что мы хотели бы внедрить в их сознOние.

Но первый взrляд стрOнно: дети того же
(сомого опOсного), переходного возрOст0,
те же педOгоги, те же методики преподо-
вания прOвовых зноний... Стоп! До в том-
то и дело, что кте же). А дети-то живут се-
годня иными понятиями/ в ином обществен-
но-политическом д0 и нровственном изме-
рении. И не лототь нодо естественно
возникоющие дыры в школьных прогром-
Mqx, о кOрдинольно менять методики.

У нqс есть учителя, которые многие годы
ведут грождOноведение. Несколько лет но-
зод я и сом вел этот предмет. Тqк вот жо-
поб но методическое обеспечение грождо-
новедения, пожолуй, больше всего.
В прогроммох чехOрд0, они меняются преж-

де/ чем зокончивоется курс. Понятно. стро-
н0 меняется/ но есть же постулоты пров0,
вне знония которых невозможно сформи-
ровоть увOжительное 0тнOшение к 30кону,
они-то и до^)кны лечь в основу прогром-
мы.

А что можем мы, школьные учителя *
если не (чистые гумонитории), то (чистые
технори>? Дибо ждоть монны с небо, то
бишь новых пособий, либо все же короб-
коться по (древу жизни). Когдо возникоют
сложнOсти тOкого родо/ мы используем
школьный компонент - своего род0 чосо-
вой резерв одминистроции. Добовляем
чосы но русский язык/ историю, физику и
мотемотику, теперь вот и н0 грOждOнове-
дение.

По прогромме грOждоноведение ночино-
ется с пятого клоссо, хотя, если мы номе-
рены серьезно зоняться пиквидоцией про-
вовой негромотности в обществе, юриди-
ческие знOния нодо бы прививоть с детс-
кого сода. Естественно, в соответствующих
пропорциях. А с пятого клOсс0 в ноше вре-
мя/ кOгд0 улиц0 диктует свои прOвило по-
ведения, уже поздн0 учить 30конопослушо-
нию.

Несколько лет нозOд мне довелось по-
бывqть в Икшинской колонии. Почти все

ребято, с кем удOлось поговорить, жоло-
вOлись н0 незноние зоконов. Дескоть, если
бы они зноли, что получот жесткое ноко-
зOние, вряд ли пошли бы но преступление.

Строшные по силе воздействия впечот-
ления... И с тоrо времени мы кождый rод
по договоренности с руководством детско-
го рOспределителя водим н0 (экскурсию)
ребят, которым исполнилось l4-15 лет.
Результоты потрясOющие. Когдо возврощо-
емся домой, ноши школьники сидят в мо-
шине притихшие, зOдумчивые. Конечно,
коrд0 видишь сверстников в токих услови-
ях, кOгд0 послушOешь их исповеди,0 дети
быстро ноходят контокт, невольно призq-
думOешься...

Поко нос, кок говорится, Бог миловол.
Ноши ребято не состоят н0 учете в мили-
ции, не зомечены в ток нозывоемых груп-
пох риско. И те двое, о которых выше шлq

речь, возврOтились из спецПТY совершен-
но другими. 0ни-то думоли, что все им по
возрOсту сойдет с рук. Не сошло...

Арлен ТЕПДИЦКИИ,
директор школы Ns258 г.Москвы
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Идея диолоrо профессионOпьных юриfiOв
( учOlцими(я общеоброзовотельных lлкол п0

проблемом оброзовония и прOв0 но первый

взгляд кокет(я не сOвсем (ерьезной: о чем

мOгуt mOрить м}тры ( (млOденцOми))...

0дноко окозывOет(я, еfiь 0 чем пOгOвOрить,

еfiь чему и пOудивляться...

fuексондр Ивонович tуров - генероlr-мойор

милиции, директор НИИ МВД РФ, один из

сOмых первых прOвOведOв в стрOне, нO3вOв-

ший в гпуryю пору прOвOвOг0 зOfiOя 0ргOни-

зOвOнную пресryпноfl ь оргпнизовонной

пре(ryпноfiью, 0 мOфию мофией.

Мипо Кузино в этOм гOду 0кOнчил0 lлкOлу...

- Если честно, Алексондр Ивонович, до
выпускного клосс0 я, кOк и почти все мои

сверстники, не зOдумывOлось нод тем, что

должно школе, о что школо - мне. Ясно
же: оно - оброзовоние, я - прилежоние.
И только теперь поняло, кOк много мы
недобироли, переходя из клосс0 в клOсс.

кок плохо готовимся к реольной жизни.

- Ну почему ток обреченно.,. 0сновы
пров0, психологии вы уже получоете. Зно-
чит/ нормы поведения в обществе, основ-
ные прOв0 и обязонности грождонин0

усвоивоете. [руrое депо, что сейчос, ког-

д0 у нос в стрOне фоктически создOется
новое 30конодотельство, перемены про-
исходят не по дням, 0 по чOсом. Если доже
мы/ юристы, чOсто не поспевOем 30 но-

выми зокономи, что уж говорить об учеб-
ных зоведениях не юридического профи-
ля. Конечно, нужны новые формы, мето-

дики преподовония прOвовых зноний в

школе и вне ее.

- Формы-то формOми, методики мето-

дикоми. Но розве они, пусть сомые рос-
современные, в состоянии остоновить вол

преступности, если он уже проникоет н0

святоя святых - школьную территорию?
Около 500 тысяч детей школьного возро-
ст0 - от 14 до 18 лет - ноходятся в ис-

прOвительных учреждениях.
- И том им не до оброзовония, вы хо-

тите скозоть? Пожолуй, - основной мос-
се. Думою, в допьнейшем непременно
возникнут и серьезнейшие проблемы из-

зо комплектOции криминолитето з0 счет
этого сомого 500-тысячного (скорее все-
го, больше) контингенто. Проктико поко-
зывOет, что лиц0/ которые покOтились по
ноклонной, но ногох, кOк провило, не

удерживOются. Мы проводили исследов0-
ния и выяснили, что большинство злостных

рецидивистов (4 и бопее судимостей) но-

чинOют свою деятельность в мололетнем
и несовершеннолетнем возросте. Антиоб-

щественные устоновки ноиболее легко
прививOются именно в это время.

- До еще зоконопослушоние в клоссе

не сильно прививоют... Между прочим,
многие говорят: если бы мы зноли/ что

будет, десять роз бы подумOли/ прежде
чем норушить зOкон.

- Незноние зоконов не освобождоет от

ответственности, но судом/ нормOльными
судьями, учитывOется кок смягчоющее
обстоятельство. Человек не в курсе, пото-

му что его не оброзоволи. Но кто должен
этим зOнимоться? Но коком этопе жизни?

- Может быть, учителя в школе? Но

тогдо их сомих нужно готовить. Впрочем,
мне кожется, прOвоведение - с пятого
клосс0 - это уже поздно. Ребенко нодо
оброзовывоть вместе с мотерью, еще в ее

утробе. С медицинскими консультOциями

дOвоть и юридические. Не смешно звучит,
Алексондр Ивонович?

- Может быть, немного ноивно, но по

сути верно. Нужно систем0 прOвового
оброзовония грождOн н0 всем протяхе-
нии жизни. Тогдо и у школы появится

больше реольных возможностей приви-
воть детям 30конопослушOние.

- [о у школы, Алексондр Ивонович, этих

возможностей и сегодня достоточно. Толь-

ко использовOть их оно не спешит. Гото-

вясь к встрече с воми, просмотрело, кст0-
ти, впервые в жизни, школьный устов.
Боже, сколько же у меня пров было!.. До
если бы я о них знOло роньше... Неужели

учителям, директору школы с незнOющи-
ми легче упровляться?

- Вопросики же у вос/ Мило... Учитель -
трOдиционно овтOритетнOя, почитоемоя

фигуро в ношей стрOне. Это кок знок
кочество личности. Но. увы, кое-кто но-
сит его не по прOву, иные считOют, что

могут верцить судьбы детей по своему

усмотрению. Ном необходим новый тип

учителя. Время поменялось, 0 учителя ос-
тOлись те же, многие никOк не могут и3-

бовиться от тотOлиторной психологии.

- 0т, кок бы это скозоть, методов вл0-

стной педогогики?

- До. В уrол постOвить, (встOть),
(сесть)/ (3о родителями морш). А роньше
в нок030ние и н0 горох но коленях ст0-

вили,.. Токой вот у нос в России педOго-
гический и прововой ментOлитет: силь-

ный и сторший всегдо пров. И зочем
школе оброзовывоть учеников в прOво-
вом отношении, если зобот и ток хвото-

ет? Дишняя головнOя боль. Ученики еще
бунт учинят, зобостовку обьявят. Все это

рOсценится кок хулигонство со всеми по-

следствиями...
- Но ученики-то при чем. Если им ск0-

зоть: вот воши пров0 и обязqнности...

- А еще лучше, если при поступлении

ребенко в школу его родители зOключ0-
ют некий контрокт с 0дминистроцией. Том
все прописоно. Долг и родителей, и пе-

догогов - обьяснить все условия школь-

нику. [ольше все действия - в соответ-
ствии с провоми и обязонностями по кон-

трOкту.

- Еще один момент, связонный непос-

редственно с учебным процессом. В том
же школьном Устове скозоно, что после

девятого клоссо ребенок может сделоть
выбор и углубленно зOнимоться интерес-
ными ему предметOми, остольным же уде-
лять меньше внимония. Но это почти не

выполняется. А в воше время у вос лично
но этой почве возниколи кокие-то про-
блемы?

- Возниколи. До сих пор жOль зря по-

терянного времени. Школу я зокончил
всего с двумя четверкоми и пятеркой по

физкультуре, остOльные - трояки. Зото
вступительные экзOмены сдол хорошо, МП
зокончил едво ли не с кросным дипломом.
Ну к чему мне были мотемотико, физик0,
химия в током объеме? 3остовляя ребен-
ко углубленно изучоть все предметы под-

ряд, нокозывOя его зо двойки по нелю-

бимым дисциплином, педогоги, мне кожет-

ся, вольно или невольно сбивоют его с

пути/ о могут и увести в сторону от при-
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же почти у всех, кто поподоет в тюрьму
лет в l4, к l8 годом розвивоются тубер-
кулез, другие зоболевония.

Мы провели свое[о родо экспресс-
опрос юных зоключенных. Пополи они
сюдо rловным оброзом зо крожи/ но
есть и зо убийство. Подовляющее боль-
шинство - беспризорники, бомжики (до
ностоящих бомжей поко не зомотере-
ли). Некуряrцих - единицы, знокомы с
норкотикоми проктически все. Оброзо-
воние - от 5 до l I клоссов, но основ,
ноя моссо и к 8-му не подобролось.

<Континrент в СИ3О-5, конечно, уни-
кольный, - говорит его ночольник Ано-
толий Влодимирович Северинов, * до
поподония сюдо многие ребято учились
с [рехом пополом.) Понятно, если вести

речь о создонии,некой системы школь-
ноrо оброзовония в пенитенциорном
учреждении, прежде всего нодо думоть
о коррекционных клоссох. Зночит, о
педогогох соответствующеrо уровня и с
соответствующей оппотой. А откудо то-
кие деньги? СИ3О-5 - учреждение мо-
лодое, открыто при непосредственном
учостии мэро Москвы Ю. М. Дужково.
Всеrо же в строне 63 пенитенциорных
учреждения для подростков. И специо-
листы предпологоют дольнейший рост
количество мололетних преступников,
потому что не видят коких-то системных
усилий госудорство, способных повлиять
но ситуоцию.

Кок быть? Одни предогоют увеличить
(нополняемость) мест зоключения.,Щру-

Пропыленноя улицо робко жмется к
неширокой речушке/ зоковонной в бе-
тон. Но противоположном берегу рыбо-
ки - судя по всему/ отец с сыном - зос-
тыли в ожидонии поклевки... Почти
идиллическоя кортино это никок не вя-
жется с грустными, зодумчивыми лицо-
ми людей, росположившихся но поро-
пете нсбережной, с высоченным зобо-
ром, увенчонным волнооброзной колю-
чей проволокой, визжоtцими метолли-
ческими воротоми.

Но это фокт: речушко то - кок водо-
роздел между одним детством и другим,
между нормольным, но свободе с роди-
телями, и тем, что проходит зо колючей
проволокой следственного изоляторо
Ns5 для мололетних провонорушителей.
Здесь содержится около 600 подростков
от 14 до I8 пет, есть и взрослые.

Тюремный режим примитивен 1до тош-

НОТЫ: СОН/ еДО ДО СВеТЛОе ПЯТНЫШКО -
проryлко. Ну еще норды, родио, теле-
визор - где есть. Комноты - спортивноя,
психологической розгрузки, молельноя -
это уже сторониями одминистроции...
В комерох - узкие зорещеченные окно,
клозет и умывольник зо невысокой стен-
кой - ширмой, норы, но которых споть
приходится по очереди... Воздух, понят-
но, не озоном пропитон... Не случойно
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гие - ужесточить меры нокозония. Тре-
тьи убеждены, что вовсе нет нуж,ды пе-

реноселять и без того переноселенные
изоляторы.

,Щействительно, зочем сожоть зо кож-
дую мелочь, особенно несовершеннолет-
них? Не проще ли использовоть, кок у
взрослых, золог, подписку о невыезде?

Вообще же многие люди, прошедшие
(крымы-рымыD в роботе-с мололетними
преступникоми зо колючей проволокой
и пудовыми 30мкоми, считоют, кок ни
стронно, что зноменитый Жеглов не
пров, утвер)(Aоя: (Вор до^)кен сиДетьu,
Не должен вор обязотельно (сидетьD/ он
должен перевоспитывоться, возвроlцоть-
ся к нормольной жизни. 3оно же поко
не способно изменить мировоззрение
человеко к лучшему. Поколечить, обро-
тить (3онныеD мирооlлущения в жизнен-
ную норму - это до, может.

Волерий РЯ3АНЦЕВ,
спец. корр. <Российского одвокотоD

Фото Зохоро РОМАНОВА
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Рубрико к[ипижон( и(тOрии) - для тех" кт0 инте-

ресуетtя историей российскоrо прово. <Yпровпять> ди-
лижOн(Oм любезно соrлосилO(ь дOцент юрфоко МtY,
кOндидOт юридиче(ких нOук, лOуреOт [осудорственной
премии РФ Тотьяно НOВИЦКАЯ.

(егодня мы 0тпрOвляем(я в [ревнюю Русь, к истоком

российtкого прово. Кок Эльбрус, возвышоет(я нOд в(еми

древними нOрмOтивнO-прOвOвыми 0ктOми <Руккоя пров-

до> (нозовем ее кРП>). Y (лOвян слOв0 (прOвд0) кOк рOз
и 0бозночоло <прово>.

кРП> оформиlrось в целостный дOкумент в конце Xl -
ночоле Xll веков. [ошпо д0 н0( в трех редOкциях: КрOт-

кой (древнейшей, 43 стотьи), Простронной (12l потья) и

Сокрощенной (из Простронной). Включоет в себя нормы

рOзличных отрослей прово - грOхдOн(кOг0, угOлOвнOг0,
прOце((уOльнOг0, семейного. Регулируя имущественные

0тношения, кРП> зокрепляпо прово собственности, куппи-
прOдOжи ее, дOрения, нO(ледовония. Нопомним, что об-

щеfiвo делилO(ь в [ревней Руси но свободных и холо-
пов. Посrtедние (читOли(ь... имуществOм. Быволо, что

3лOстнOr0 дODкникo принудительн0 прOдOвOли в хOлOпы.

Впервые читоющий кРП> с удивлением обноружи1 кок
век0 изменили (0держOние некотOрых понятий и слOв.

В Простронной р.едOкции в стотьях 9l, l0B и друrих го-

вOрит(я 0 (30дницел. Ток нозыволось нO(ледOв0 - т0, чт0

0стOет(я пO(ле (мерти челOвек0.

В |ревней Руси судебный прOцес( нO(ил сOfiязOтель-
ный хороктер. Были известны 0пределенные виды дOк0-
зOтельств, нOлример пок030ния свидетеrtей. Лричем сви-

детели делили(ь н0 (видOков) (очевидцев) и (пO(лухOв) -
людей, зновших обвиняемоrо или что-либо mышOвщих 0

пре(туплении,

К докозотепьством 0тнO(или(ь 0рдOлии - и(пытOние
хелезOм и водой. Проходили и(пытOния ток. Подозрево-
емOго (вязывOли и бросоли в воду. Если 0н нOчинOл т0-
нуть (водо принимOл0 еrо), то призноволся невинOвным.
При ислытпнии рOскOленным хелезOм винOвнOfiь 0пре-

делялO(ь п0 fiелени 0хOt0.
С вершины (еtoдняшнегo дня некOтOрые нOрмы, зOл0-

женные в кРП>, выгпядят нпивно. llo в цеrtом это был
веrtичоЙшиЙ шOг н0 пути к прOвOвому гOryдOрfiву.

t
Жизнь человеко в обществе состоит из

множество взоимоотношений. С родите-
лями и друзьями, соседями и коллегоми
по роботе. Чость этих отнощений стро-
ится сооброзно лишь ноцим привычком/
личным предстовлениям кождого о до6-
ре и 3ле.

Вы договорились с приятелем встре-
титься и стороетесь прийти вовремя.
Почему? Потому что дорожите дружбой,
зоинтересовоны в успехе, который обе-
щOет встречо, оберегоете свою репуто-
цию точного и обязотельного человеко.
Соответственными будут и последствия,
еСЛИ ВСТРеЧ0 Не СОСТОИТСЯ: РО3МОЛВКО
друзей, провол номеченной зотеи.

Но предстовим, что о встрече вы до-
говорились не с другом, о с ночольни-
ком по роботе. Теперь опоздоние rро-
зит не только потерей овторитето, но и
взысконием. Потому что многие отноше-
ния между людьми, в том числе в обло-
сти трудовой деятельности, регулируют-
ся не столько ношими собственными
воззрениями, сколько официольными
предписониями (зокономи, инструкция-
миl трудовым договором), причем под

угрозой определенных сонкций.
Токого родо отношения юристы нозы-

воют провоотношениями, о систему то-
ких отношений - провом. То есть прово
есть систем0 общественных отношений,
реryлируемых госудорсtвом и основонных
но госудорственном прину)(Aении.

Понятно, что провило обязотельного
поведения существоволи и до появления
rосудорство. Жизнь общины регулиро-
волось обычоями, тродициями/ релиrи-
озными догмоми. Кок происходило их
зокрепление в прове, хорошо видно но
примере возникновения крепостниче-
ство. Когдо-то вольные хлебопошцы
были связоны с ноиболее знотными и
сильными соплеменникоми лишь взоим-
ным интересом: пользоволись их зоlли-
тоЙ от врогов в обмен но чость выро-
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щенного урожоя. Ближе к зиме, по
окончонии робот и росчетов (обычно к
Юрьеву дню - 26 ноября по ст. ст.), сто-
роны считолись свободными от своих
обязотельств, общино могло изброть но-
вого покровителя. С зорождением госу-
дорство (княжеств) этот обычой сночо-
ло был зофиксировон в официольных
октох - громотох/ укO3ох, о зотем... уп-
розднен, породив известную поговорку
кВот тебе, бобушко, и Юрьев день!>.

Вячеслов СЕРЕГИН, доктор
юридических ноук, профессор

Поскольку жизнь общество многооб-
розно/ возникоющие провоотношения
регулируются мноrими отрослями про-
во: конституционным/ грождонским,
уголовным/ трудовым, семейным... И у
кождой отросли своя мотериольноя ос-
ново - соответствующее зоконодOтель-
ство. При этом всю совокупность от-
рослей прово принято делить но две
чости: прово публичное и чостное.
Первое зотрогивоет госудорственные
интересы, второе - отношения между
rрождономи.

Но сколь ни розличны облости про-
вового регулировония (от выборов ор-
гонов влости до роздело имущество при
розводе), все юридические предписония
(нормы прово) должны отвечоть неко-
торым обtцим признOком - принципом
прово. Среди основных ученые сегодня
нозывоют спроведливость, демокротизм
и нровственность устOновливоемых про-
воотношений, ровнопровие их учOстни-
ков/ единство пров и обязонностей, о
тоюке сочетоние при применении про-
во убеждения и принухдения. О кождом
из них у нос будет еще возможность по-
говорить особо, сейчос же только отме-
тим/ что тест но соответствие того или
иного зоконодотельного окто этим прин-
ципом позволяет призноть сqм окт про-
вовым или непрововым, то есть неде-
мокротичным, неспрOведливым и пото-
му подлежоlлим безусповной отмене.

С розвитием общество прово стоно-
вится не только все более [умонным/
всеобьемлюшим и детольным (устроня-
ется смертноя кознь/ к кондидотом но
выборные должности предъявляются все
новые требовония), но и единым для
всего человеческого сообщество. Обще-
принятые принципы, нормы междуно-
родного прово получOют приоритет нод
нормоми ноционольными. С принятием
новой Конституции РФ токой помод узо-
коненивношейстроне.

6 D?€во иозfu47?/я
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Cronrro no"ro себя в mKotte,

эт0 сдOв0 пOстOянн0 звенит в

ушах. кНеtьзял беrоть, кричать,

тOпOть нOrOми, кOrд0 тOк хOчет-

ся, кНельзял розрисовывOть пOртьt, пOдмOдевывOть ycbl н0

женских пOртретOх, пOшелтOться с подружкOй, хOтя язык

тOк и lрOзится вьlрвOться нOружу,

Ну это, положим, понятно. Д вOт почему 0пять же

ФедвяD пOспOрить с учитедем н0 урOке, 0тстаивOть свOю

прOвOry при всех? Илп нOсить т0, что тебе нровится? Изу-

чOть те предметы, к кOтOрым душ0 дежиr и ум рOспOд0-

хен? 06ryждать квзросдьIе, проблемы, хOтя все дOвным-

д,Oвн0 знOют: ддя детеЙ секретов не бывоет?

ГАе, в коком свOде зOкOнOв это прописоно? Есtи ниrде,

т0 пOчему GеАьзя) звучит чOще, чем кздравствуйте>? Еслн

есть зOкOн, т0 пOчему мы - те сOмые, прOтив кOг0 0н н0-

прOвден, - не зноем об этом?

Света IJJдПOВдll0Вд, 6-й кlgсс

Когдо к смуrлой кореглозой Дюбови при-
шл0 большоя любовь в облике русского
поренько из Москвы и унесл0 ее из род-
ного Нольчико в столицу, никто из выпус-
книц Кобордино-Болкорского университе-
то не мог и предположить, кокоя блестя-
щоя кOрьеро ожидоет их подругу.

Дq и сомо ношо героиня не могло пред-
видеть этого. Было у нее довняя мечт0 -
стOть 0двокqтом. Но юридического фокуlrь-
тето в университете не было. Вышло оно
из стен вузо с дипломом педогого-истори-
к0. Переехов в Москву, Дюбовь Алексеев-
но поступило н0 вечернее отделение Мос-
ковскоЙ госудорственноЙ юридическоЙ
окOдемии. Получило второе высшее обро-
зовоние. Когдо же до осуществления меч-
ты остовOлось сделоть последний шог/ слу-
чилось невероятное.

- Нодо было уходить из школы, - вспо-
миноет оно. - Но последнем уроке посмот-
рел0 но притихших ребят и девчот и поня-
Л0: Не МОГУ С Ними РОССТОТЬСЯ, ЗдеСЬ - МОЙ

мир, моя жизнь.
Толонт педогог0, помноженный но фун-

дOментOльные знония юриспруденции/ при-
нес зомечOтельные результOты. В 'l 997198

учебном году Любовь Хокухево победило
но конкурсе <Дучший учитель год0 город0
Москвы>.

- Сомqя трудноя чость конкурсо, - рOс-
скозоло учительницо, - провести урок в

школе, клоссе и по теме, которые не и3-
вестны тебе до последнего моменто. Мне
выполи II2-я школо, lI-й клосс, темо
<П рововое госудорство).

Конечно, (судьи) учитывOли и другие
обстоятельство. В прошлом году ученики
l 56-й школы, где преподOет Хокужево, но
прововой олимпиOде выступили блестяще:
н0 окру)(нои 30няли четыре первых мес-
т0. н0 городскои - первое и третье.
А выпускники кок блеснули| 22 из 24 по-
ступили в МГЮА и н0 юридический фо-
культет МГУ...

Я присутств
темо - куголо

овол н0 30нятиях у педого1-0
вное прово). Возможно лизо l

жизнь

з

3а,tпацпк ппп
посФаiавций?

дво урок0 (по 45 минут) изложить огром-
ный обьем зноний, зокрепить их в юных
головOх, увязоть в систему с уже освоен-
ными? Уму непостижимоl

Yрок Дюбовь Алексеевно вело мостерс-
ки. 0собо остоновилось но стотьях УК РФ,
которые косOются молодежи. В кокой-то
момент он0 почувствовOл0, что в клоссе
нокопилqсь устолость/ ослобело внимоние.

- Ну-ко, Петя, нопомни ном/ кокие виды
нокозоний существуют?

Петр прервоп оживленную беседу с со-
седом и нO3вOл первое/ что пришло в го-
лову: (Смертноя кOзнь... И штроф>. Клосс
взорвOлся смехом.

Перед ночолом первого уроко Дюбовь
fuексеевно попросило одну ученицу пере-
нести н0 две клоссные доски с зоронее
30готовленного листико что-то вроде (дре-
во) познOния. Основные розделы и поня-
тия темы были кок бы нонизоны но об-
щий ttстволll, стрелки покOзыволи взоимо-
связь. Внимотельно приглядевшись к это-
му (древу}, я обротил внимOние но стро-
rую логическую выверенность построе-
ния - преподовотельниц0 последовотель-
но велq мысль ученико от общего к чост-
ному. Обозноченное понятие оно нOзыво-
ло (ключевыми>. По мере изложения мо-
териоло Хокужево оброщоло внимоние н0
них и просилq зописоть в тетродь. Попро-
бовqл и я следовOть ее нокозом и вдруг
обноружил: плосты знqний оккурOтно ук-
лOдывOлись в моей голове, Новерняко то
же испытыволи дводцOть любознотельных
непоседливых девчот и ребят.

Я не мог не зодоть тродиционный воп-
РОС: О СеКРеТOХ пеДОГОГИЧеСКОГО мOСТеР-
ство. дюбовь fuексеевно ответил0, не зо-
ДУМЫВОЯСЬ:

- Во-первых, нодо любить детей. Во-вто-
рых, нqдо любить предмет. 0стольное все
придет сомо собой.

Волентин ШАРOВ,
спец. корр. кРоссийского одвокото)

В тот день с утр0 все шl0
кOк-т0 не так, Сначоtо я чуть

не 0пOзд0l но урок, Д ryт сосед

нOчOп прн(тOвOть.., В общем,

пOдрOАись мы н0 перемене, и он розбнtl мои чосьt кOри-

eHD,

Коrда я потребовоtt с нег0 деньги, 0н пдOтlllь 0ткOзOд-

ся, Ну tl пошеtl я к директOру, все ему росскозо,t, Д он в

0тВет:

- Поrовори-ка ты, Сереженька, с психиOтрOм.

Пошел я к пс1,1хиOтру. Расспроспло 0н0 меня, 0 пOтOм

rOВOРИТ:

- Во-первьtц дороrой, Tbt зачинщик" сам и розбирайся,
Но учти, в любом случое ты окйGшься винOвOтым.

0днако не я же розбпt часьt зо 650 руб., а мне розби-
lи. В школе. Еслп бьt это бbttio но уtiице моему обидчику

пptlшtiocb бьt несладко. Там и мидиция, и ttюди. Иtiи на

уАице 0дни зOкOны, о на школьной территории другие?
Серrей ИВДНOВ, 6-й KtaK

Булъ у услитепя
дубиltка.,,

Бьtла у нас учптеtlьнtlцо он-

rttийскоrо язьtко Наталья Иво-

новно, !войку у нее мOжн0

бьttо зопросто схлопоrOть з0 т0,

что обернуtlся нозод, Терпение нOше Аопнуд0, кOгд0 0на

забраttа у fоли BoteeBo вирryIllьную иrрушку ктOмOrочи,

и прOдержOд0 ее пOк0 не зOкOнчидOсь четверть.

В один прекросньtй день, коrда Нчтолья Ивановно вьtз-

вOА0 к дOске ilешу lllишкано, девчOнки стOли рOнять н0

пOА ручки. Это всеrдо злпло канrдичOнку), 0 тут 0н0 прост0

выrдА0 из себя. Новерное, если бьt у нее быtо дубинко,

оно бы не преминуд0 восподьзOвOться ею.

Но сtедующпй день мы всем кдOссOм писOди т0 ди дOк-

АOдные, то Al1 обьяснительньtе. Боttьше Наrаttью Ивоновну

R шкOде не видели.,. Хотя и мы, честно rOвOря, тOже ни-

кOк не тянем н0 прOведникOв...

Дндрей СИВOКOНЬ, l 2,teT
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Розбироться в зоконох - это знqчит уметь
приложить к реольной >t<изненной ситуоции
конкретную прововую норму. Это умение
приходит с проктикой. Поэтому в кождом
выпуске кОП> вы нойдете юридическую зодоч-
ку/ ответ но которую нодо прислоть в редок-
цию. Итоги своеоброзного конкурсо мы подве-
дем через rод. Ноиболее октивных учостников
)<дут призы и бесплотнqя подписко но )ryрнол
<Российский одвокот).

ДЕДОВА КВАРТИРА
3одумо,r почтенный Ивон Григорьевич подорить свою квор-

тиру внуку Серехке. Чтобы быть уверенным, что после его уходо
из жизни но квортиру не позорится кто другой. Одноко сторый

фронтовой приятель, с которым Ивон Григорьевич flоделился зо-
мыслом/ зосомневолся в провильности решения. Yж больно но-
клодное это дело - дорить недвижимость. Может, лучше обычным
порядком все оформить - по зовещонию?

А вы, друзья, кок думоете? Что нодежней и дешевле: дорить
жилье или зовещоть?
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Но воши вопросы отвечоют юристы МКО и одвокоты ГРА

W кЯ роботаю в лцкоде более 40 лет. Получаю пенсию.

^ Имеют ди право сократить меня с работьl кок пенсио-
нерку?

Д, Матвеева, Москва>
Учителя, достигшие пенсионного возросто, при россмотрении воп-

росо об увольнении по сокрощению численности или штото робот-
ников имеют ровные прово с остольными педогоrоми. Администро-
ция оброзовотельного учреждения, когдо возникоет необходимость.
должно определить, кто конкретно из роботников подлежит уволь-
нению. При этом учитывоется преимущественное прово но остовле-
ние но роботе, предусмотренное ст. 54 К3оТ РФ и коллективным до-
говором (ч. 4 ст. 402 К3оТ РФ). Токое прово предостовляется робот-
ником с более высокой производительностью трудо и кволификоци-
ей (ч. 1 ст. 54 К3оТ РФ). Под кволификоцией понимоется: уровень
оброзовония, педогоrический стож, торифный розряд, ноличие или
отсутствие кволификоционной котегории, ноличие или отсутствие по-
четных звоний. иных Iосудорственных ногрод и т.п, По этим позици-
ям сровнивоются педоrоги (учителя, воспитотели), зонимOющие од-
ноименные дол>кности (нопример, учителя физкультуры). Мминист-
роция с привлечением профсоюзов, методобьединений, иных орго-
нов сомоупровления оброзовотельного учреждения устоновливоет,
кто из педогогов имеет сровнительно более низкую кволификоцию и

подлежит увольнению по п. 'l ст. 55 К3оТ РФ.
При ровной производительности трудо и кволификоции предпоч-

тение в остовлении но роботе отдоется: семейным - при ноличии
двух или более иждивенцев; лицом, в семье которых нет других
роботников с сомостоятельным зороботком; роботником, имеющим
длительный ст0)( непрерывной роботы в донном учреждении, и т.д.
(ч. 2 ст. 54 КЗоТ РФ).

О предстоящем увольнении роботник предупреждоется не позднее
чем зо дво месяц0 письменным роспоряжением 0дминистрOции, ко-
торое объявляют ему под росписку. В срок предупреждения не вхо-
дит период временной нетрудоспособности педо[ого. Увольнение
проходит/ кок провило, после окончония учебного годо.

W В сквере около школьl, rде учатся ноlци дети, недав-
И----:J но что-то взорводось. Приехало милициL и тех ребят,

кто бьtлt поблизости (слава Боry, никто не пострадол),
начоди тоскоть на допросы. Но Malto ли что они могут
наговорить но себя! Мы же, родители| обо всем узнали
только сейчас, никто из нос на допросах не присутство-
вал. Правильно ли это?

От имени родитеrcй С. О.
Ребятом, о которых вы пишете, по пятнOдцоть-шестнOдцоть лет,

Поэтому вопрос о присутствии при их допросе педогого или родите-
лей, соглосно ст. l 59 YПК РСФСР. решоет следовотель, Присутствие
педогого обязотельно при допросе детей до четырнодцоти лет. Роди-
тели же могут приглошOться лишь (в случое необходимости>.

r иоп?zовий я

Я а в зацитлtики
поцеа,,,
Полторо годо нозод (тоrдо я учился в 9-м клоссе)
нескольких ребят из ношей школы зодержоло ми-
лиция: они снимоли с моtлин фирменные зноки -
<Вольво>, кБМВл и др. Ребятом rрозило исключение
из школы и доже судебное нокозоние. 3о гrrупое

мольчишество могло быть испорчено хизнь.
К сохолению, очень чосто люди совершоют посryп-
ки, не зодумывоясь о последствиях. Помочь им вы6-

роться из беды - это, думою. большое счосье. И,

может быть, именно тоrдо меня зоинтересоволо про-

фессия одвокото.
С тех лор я не упускол случоя послушоть по теле-
визору выступления токих одвокотов, кок Резник,
Мокоров. Стол внимотельно читоть журнол кРос-
сийский одвокот), который получOют мои роди-
тели. И вот созрело решение стоть юристом, зо-

щищоть людей, поповших в беду. 3о прошлый rод я прощел проrромму
l0-го и ll-го клоссов и теперь поступою но юридический фокультет
Московского институт0 экономики, менедхменто и пров0.

Алексондр ЖРИТОНОВ, г. Москво

Вот и нету негомя!
Почти полгодо держол в нопряжении

жителей шохтерской столицы Кемерово мо,
ньяк. Его жертвоми стоновились мололетки,
но которых он ноподол, кок провило, в лиф-
тOх многоэтожек. 3одержоть неtомя помогли

трое сторшеклоссников одной из школ. Их
соученицо тоже пополо в беду, и в школе
оперотивники покозоли фоторобот подозре-
воемого. Ребято отнеслись к делу серьезно
и в своем же дворе увидели похожего пор-
ня, о чем немедля сообщили в милицию. Том
тоже отреогировOли мгновенно. и бондито
зOдержоли. Причем в тот сомый момент,
когдо он рке шел к подьезду вслед 30 оче-

редной девчушкой.
Нош корр.

кОбычqй ведет зо со-
бой того, кто хочет,
зокон тащит тоrо, кто
сопротивляется))
(из ttатинской юриди-
ческой фрозеологии)

Реольный щонс сделоть неплохую карьеру
и уже с ночолом учебы войти в общение
с известными одвокотоми доет посryпдение
В РОССИИСКУЮ АКМЕМИЮ АДВОКАТYРЫ.
Акодемия готовит специолистов юриспруденции по специоли-
зоции (одвокоryроD. Обучение плотное. Срок обучения но
дневном и вечернем отделении 5 лет, но зоочном - 6. Выпус-
кники юридических колледжей и лицеев принимоются нq
2-й курс.
Акодемия принимоет токже десятиклоссников для годичного
обучения в юридическом клоссе без отрыво от основного
место учебы (роботы) с последуюlцим зочисдением но

2-й курс окодемии.
[евятиклоссники приrло-
шоются в юридический
клосс lлколы N940I (ЦАО)
со сроком обучения 2 годо
и последующим зочислени-
ем но 2-й курс окодемии.

Оброщоться:
ст. метро кКурскоя>

(кЧколовскоя>),
М. Полуярословский

пер., д.5/5.
Тел. 9l7-22-50.

Фото Алексондро ИРЗАНОВА
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Когдо-то присяжных поверенных с судьями обьединяло не только учостие
в процессох: кок и прокуроры, они (состоялиD при судебном ведомсrве.
Ныне одвокоryро полностью овтономно, что отвечоет ее стремлению к незq-
висимости. Но стронное дело: в последнее время qдвокотов все чоще
можно встретить в стенох судебных здоний. Причем не в судебных зоседо-
ниях, о в своих робочих кобинетох. Неух<еrrи свободq носкучипо?
Розоброться, почему ток проиGходит, корреспонАент кРоссийского одвокото))

решил в Амеровском ройсуде городо Сочи, где обнорркил предстовителей
срозу двух одвокотских обьединений - Кроснодорской кроевой коллегии
и [ильдии российских одвокотов.

- Ток мохет, все объясняется обычной
ныне нехвOткой офисных помещений?

- Нет, - кOтегорически возрозил пред-
седOтель судо Ивон Андреевич Тиводор,
зослухенный юрист, член Совето судей
Российской Федероции. - Ноше решение
отвечOет прежде всего интересOм пр0-
восудия. Потому что способствует лучше-
му обеспечению прOв0 грOхдон н0 кв0-
лифицировонную юридическую помощь.
Ночиноя с быпрого (в течение минр)
прибытия 0двокOт0 для зOщиты достOв-
ленного милицией уличного дебоширо и

кончOя оперOтивным кOнсультиров0 нием
человек0, который еще не знOет, при-
бегнуть ли ему к помощи суд0 для реше-
ния кокой-то хизненной проблемы.

В первом случое фоктор времени, ду-
МOЮ, ПОНЯТеН KOXfiOM}: ОДНО ДеЛО, еСЛИ

дебоширо отпровят дохидOться зOщитни-
к0 в комере, и совсем другое, если воп-

рос будет рOссмотрен немеменно и че-

ловек с предписOнием уплOтить штрOф

уйдет поие розбиротельпво домой. А вот
своевременнOя помощь тому, кто пришел
в суд со своей проблемой, имеет зноче-
ние не только мя него сOмого. До, токоя
помощь избовит его от необходимости
искOть по городу нужного 0двокOт0, но
он0 же способпвует и кчистоте> судеб-
ного процессо. Ведь роньше, узнOв в кOн-

целярии, что его вопрос мохет быть рос-
смотрен в суде, челOвек рвOлся 30 детOль-
ными рOзъяснениями к судье. Но впрове
ли судья вдовOться в детOли дел0, кото-

рое он зOвтр0 примет к своему производ-
ству? Это хе явный повод мя другой сто-

роны в предстоящем споре усOмниться в

обьективности розбироте,rьство! Приср-
ствие здесь, в здOнии суд0,0двокOтOв ус-
трOняет тOкого род0 недорOзумения.

В ношу беседу с судьей вступOет з0-
ведующий юридической консультоцией
кСочи> (ГРА) Сергей Моксимович Мязин:

* Есть еще одно, тохе специфически

российское обстоятельство, которое
побудило Ивоно Андреевич0 рOзместить
нOс под своей крышей: исполнение тре-
бовоний стотьи 49 УПК РСФСР. Оно ведь
обязывоет судью обеспечить зOщиту
подсудимому, если тот не имеет возмож-
ности приглосить зощитнико зо свой
счет. А сегодня у нос обнищOли прOк-
тически все. Вот председOтель суд0 и

предлохил нOм и нOшим товорищOм из
кроевой коллегии избовить его от этой
головной боли. Что мы и стOрOемся де-
лоть. К примеру, н0 сегодняшний день
более половины проведенных нOшими
0двокOтOми дел - это кOк рOз дел0, где
они учOствовOли по нозночению судей
или следовотелей.

- До, - подтверхдOет Тиводор, - вот

уже второй год у нOс нет проблем с
обеспечением зOщиты мOлоимущих
грOждOн. В результоте по этой причине
не бывоет срывов судебных зоседоний,
нет жолоб и протестов н0 приговоры.

- Что х, эт0 сторон0 дело вроде бы
прояснилOсь, - подвел некий итог кор-

респондент. - Но в суде (квOртируют)

предстOвители срOзу двух коллегий. Не
ведет ли тOкое соседство к обострению
конкуренции мехду 0двокотоми? Мне,
нOпример, известно, что в суде нOходит-
ся дело, где бывшие процессуOльные
оппоненты выступOют уже кOк обвини-
тель и обвиняемый.

- Я зною, что вы имеете в виду, - го-
ворит председOтель суд0. - До, дело в

суде. 0но еще не рOссмотрено, и о его
перспективе, естественно, я говорить не
могу. Но уверен, что проблемо тOм су-
губо провового хOрOктеро и совершен-
но не связOн0 со в3OимоOтношениями
тех двух 0двокOтов/ тем более с конку-

ренцией коллегий, которые они пред-
стOвляют.
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- Розделяю позицию Ивоно Андрее-
вич0. - Это подключилOсь к дискуссии
0двокот юрконсультоции от Кроснодор-
ской кроевой коллегии Ирино Георги-
евно Бондоренко. * Мне вообще непо-
нятно, чт0 имеют в виду, когд0 говорят
о конкуренции 0двокOтов. Во все вре-
мено были более и менее сильные 0д-
вокOты. К одним всегдо очередь, дру-
гим достоется то, что достOется. То есть
было, есть и будет конкуренция ум0,
профессионольного мостерство. Но с
этим/ полOгOю, никто бороться не со-
бироется. Но тогдо о чем речь? Смеш-
НО ГОВОРИТЬ, ЧТО КТО-ТО (ПеРехВOтИТ)

чужого клиент0. Уверяю: мой клиент
меня всегд0 нойдет. Подлинноя конку-
ренция происходит не в коридорOх, 0 в

золе судебного зOседOния. Мы, нопри-
мер, чOстенько встречоемся том с Сер-
геем Моксимовичем Мязиным. Он пред-
стOвляет интересы одной стороны, я -
другой. Вот тут-то действительно нокол
стростей. После процессо иной рOз дOже
не здоровOемся. Но кто при этом дум0-
ет, к кокой коллегии кто приписон? Ведь
те хе сOмые эмоции присутствуют и при
столкновении в одном деле коллег из
одной юридической консультOции.

Что действительно беспокоит, ток это
то, что под моркой (порOллельных) кол-
легий в ноше сообщество пролезOют со-
вершенно слобые юристы. Роньше токое
тохе случOлось. Но тогдо кOхдого нович-
к0 принимOли мы сOми: одно хе было
коллегия н0 весь крой. И мы видели про-
блему в собственной невзьiскотельности
при приеме. Теперь же коллегий много,
и критерии прием0 у всех розные. Не
хочу обобщоть, но приходит подчOс кли-
ент и покOзывOет 30явление, кOторое ему
помогли состOвить не у нOс. А зоявление-
то откровенно иобое. И тогдо стOновится
обидно. И зо человеко, которому зо не-
мOлую плOту подсунули никчемную бу-
мOхку, и з0 всю нOшу 0двокOтуру. ТOк
что бороться, считою, нOдо не з0 ликви-
дOцию мнохественности коллегий, о зо
кOчество одвокотской роботы, з0 высо-
кий профессионолизм тех, кто нозывOет
себя одвокотом.
- Позвольте, я выскохусь по этому

поводу 0т имени судей,- продолхOет
новую тему Ивон Андреевич Тиводор. -
Что ном нухно от предстовителей сто-

рон? До, профессионолизм. Чем кволи-

фицировоннее ведется грохдонский
спор, чем сильнее предстовители обви-
нения и 30щиты, тем проще судье выне-
сти верное решение. Но ведь судья еще
и оргOнизOтор процесс0. 0н должен быть

уверен, что 0двокOт, который принес ему
ордер н0 учOстие в процессе, действи-
тельно способен громотно вести дело.
А что мохет стоть основой ця токой уве-

рен ности? l,окументольное подтверхде-
ние того, что юридическOя консультOция,
выдOвшOя ордер, - оргOни3Oция солид-
нOя, признOннOя влOстью в со.ответствии
с действующим зOконодOтельством. Но
ведь подчос я тOких подтверждений не
получOю, Вот здесь хе, в Сочи, появи-
лись недOвно некие филиолы якобы от
неких коллегий в Соротове и Сонкт-Пе-
тербурге. Что мне делOть с их ордер0-
ми? Конечно, я не моry обидеть подо-
зрением в непрофессионOлизме незн0-
комого мне человек0. Но ведь в нOшем
городе эти филиоzrы не зOрегистрирово-
ны/ о них нет никокой информоции в

упрOвлении юстиции.
То есть, соглOшOясь с тем, что скOзOло

здесь Ирино Георгиевно (срь проблемы
не в количестве коллегий, о в профес-
сионOльной подготовке одвокотов), я
ХОЧУ ПОДЧеРКНУГЬ: ОДНИМ ИЗ КРИТеРИеВ

допуско 0двокот0 к зOщите допхно быть
легитимность одвокотской структуры, в

которой он состоит. Понимою, что при
нынешней зоконодOтельной бозе это
достOточно формольный критерий. Тем
с большим нетерпением мы хдем при-
нятия нового Зоконо об одвокотуре, ко-
торый бы огродил 0двокOтское сообще-
ство от случойных попуIчиков.

- Мне тоже нечего возрOзить против
токой постоновки вопрос0, - говорит
Сергей Моксимович Мязин. - Действи-
тельно, долхен быть единый подход к
оценке способностей человек0 робототь
в 0двокOтуре. Но не зобудем и прOво
сOмого этого человеко но выбор место
роботы, и прOво клиент0 но выбор не

только 0двокOт0, но и 0двокOтского
объединения, с которым он хочет со-
трудничOть. Поэтому возврOщOться к
былой системе (один регион - одн0
коллегия) было бы, считOю, шOгом н0-
зод. А вот единые кволификоционные
комиссии (они, к слову, кое-где ухе
действуют) действительно способствово-
ли бы повышению уровня ношей робо-
ты. И но федерольном уровне должен
быть единый координирующий оргон -
допустим, то же федерOльноя 0двокOт-
скOя пOлOт0.

- И я соглосн0 с тOким подходом, -
кок бы итожит нOшу дискуссию Ирино
Георгиевно Бондоренко. - Нужны еди-
ные критерии отборо 0двокOтов, оцен-
ки кOчеств0 их труд0. Вот мы тут крити-
коволи зOезхих коллег из Соротово и

Петербурго. Ая вспоминOю, что и в

НOших (трOдицИоННых)) коллегИЯХ Нем0-
ло слобоков. С другой стороны, мне
недOвно довелось учOствовOть в роботе
семинOр0, оргонизовOнного Гильдией
российских 0двокOтов, и, честное сло-
во, получило большее удовлетворение.
Зночит, и у них есть чему поучиться.
И ном не тыкOть друг но друг0 пOльцем
нOдо, о вместе робототь нOд общими
проблемоми.

Импровизировонный (круrлый стол)
провел спец.корр.

<Российского одвокотоD
, 3охор РОМАНОВ

Но снимке (слево нопрово):
С. Мязин, И. Тиводор и И. Бондоренко

Фото овторо

Более полувеко отдсп Влодимир Григорьевич
проктической роботе в орlонох юстиции. Был

стOршим ревизOрOм Yпровления судебных орго-
нов Министерств0 юстиции РСФСР, сторшим кон-
сультOнтOм Верховного судо РСФСР, зOместите-
лем нOчOльник0 Упровления п0 нOдзOру з0 рOс-
смOтрением уIOлOвных дел - пOмOщником Гене-

рOльнOt0 flрOкурOр0 СtСР, При этOм успешн0
сочетол профессиOнtlльную деятельность с об-

щественной.
3ослуги Влодимиро Григорьевичо Гоево леред

0течеством 0тмечены боевыми орденоми Кросной

Звезды и 0течественной войны ll степени, 
']5 

ме-

бюро <Мирзоев и пOртнеры). Мноlо внимония

уделял мOлOдым кOллеIOм, щедр0 делился с

ними свOими обширными знOниями, боготым
0лытOм.

Ломять о Влодимире Гриrорьевиче Гоеве * 
доб-

рOм и чуткOм н(I(тOвнике мOлOдых юристOв, челOве-

ке прекросной души - нOвсеtд0 сOхрOнится в нOших

сердцOх.| АЕвА

0двOкOтOв/

ких 0двOкOтOв, член0

кOллегия 0двOкOтOв
кМосковский юридический центр)

t
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рOссиЙскиЙ АдвокАт 4/99 зl*--rт
Изброны
первые
окодемики

Состоялось зOседOние ученого совет0
Российской 0кOдемии 0двокOтуры. Ученый
совет изброл действительных членов (око-

демиков) и членов-корреспондентов РАА,

угвердил сOстOв редOкционно-издотельско-
го совет0 окOдемии и обсудил содерх0-
ние первого номер0 журнOл0 <<Ученые тру-

ды Российской 0кOдемии oдвокоryры)).

Действительными членOми (окодемико-
ми) РАА изброны:

Бобqев Михоил Мотвеевич - доктор
юридических ноук, профессор, зOслухен-
ный деятель ноуки РФ, гловный ноучный
сотрудник ВНИИ МВД РФ.

Борщевский Михоил Юрьевич - док-
тор юридических нOук, зоведующий ко-

федрой <Адвокотуро и ноториот) РАА, зо-
ведующий 0двокотским бюро кБорщевский
И ПОрТНеРЫ).

Безуглов Анотолий fuексеевич - док-
тор юридических нOук, профессор, зOслу-

женный деятель ноуки РФ, президент Ако-

демии экономики, финонсов и прOв0.

Крофин Олег Емельянович - доктор
юридических нOук, профессор, зOслухен-
ный деятель ноук РФ, ректор МГЮА.

Мирзоев Госон Борисович - доктор
юридических нOук, зOслухенный юрист
РФ, президент Гильдии российских одво-
кOтов, ректор, председOтель ученого со-
вето РАА.

Петрухин Иrорь Деонидович - доктор
юридических ноук, профессор, 0двокот.

Родько Тимофей Николоевич - док-
тор юридических нOук, профессор, зове-

дующий кофедрой общеюридических дис-
циплин РАА, зOместитель председOтеля уче-
ного совето РАА.

Ренов Эдуорд Николоевич - доктор
юридических ноук, первый зOместитель ми-
нистро юстиции РФ.

Тумонов Влодимир fuексондрович -
доктор юридических нOук, председOтель
Совето по вопросOм совершенствовOния
прOвосудия при Президенте РФ, советник
Конституционного судо РФ.

Цветков Сергей Ивонович - доктор
юридических ноук, профессор, 0двокOт.

Яковлев Алексондр Моксимович -
доктор юридических ноук, профессор,
гловный ноучный сотрудник Институто го-

судOрствo и прово РАН.

Членоми-корреспондентOми РАА изброны:

3олмонов Волерий Яковлевич - зос-
лухенный юрист РФ, первый вице-прези-

дент Гильдии российских 0двокOтов, про-

ректор по оргOнизOции переподготовки и

повышения кволификоции РАА.

Иrонин Влодимир Сергеевич - зослу-
хенный юрист РФ, первый вице-президент
Гильдии российских одвокOтов.

Крестинский Михоил Влодимирович -
кOндидOт юридических нOук. доцент, пер-
вый проректор РАА.

Резник [енри Моркович - кондидOт
юридических ноук, сторший ноучный со-
трудник, председOтель Совето учредителей
РАА, зоспухенный юрип РФ, председотель
президиум0 Московской городской колле-
гии 0двокOтов.

розентоль Михоил Яковлевич - кон-

дидOт юридических ноук, доцент, зомес-
титель председOтеля президиумо Межтер-

риториольной коллегии одвокотов ГРА.

Юдино Ольго Ивоновно - кOндидOт

юридических нOук, зOместитель председ0-
теля президИУм0 коллегии одВокOтов (Мо-
СЮРЦеНТР).

Яценко Ивон Семенович - кондидOт
юридических ноук, профессор, проректор
по ноучной роботе РАА.

НqпицJем
(Историю российскоЙ

ОДВОКОТУРы))!

Гильдия российских одвокотов, Россий-

скоя окодемия одвокотуры и журнол
кРоссийский одвокот) обьявляют конкурс
но нописоние очередного томо кИсто-

рии российской одвокоryры>. Том посвя-

щен розвитию отечественной одвокоту-

ры в постсоветский период. Обьем 20-
22 овторских листо.

К создонию книги приглошоются од-
вокоты и другие юристы/ историки, пи-

сOтели, журнолисты и просто неровно-

душные к ношей профессии люди, спо-
собные осмыслить и преподнести в дол-
жном изложении события последних лет,

связонные с деятельностью одвокотов и

их обьединений, зоlлитой пров грохдон
и оргонизоций.

Конкурс проводится в дво этопо. По

результотом первого победителям нозно-
чены три поощрительные премии в ро3-
мере I000 у.е. кождоя. Дучшоя по оцен-
ке специOльного жюри рукопись будет
опубликовоно з0 счет оргонизоторов
конкурс0 с выппотой 0втору премии в

розмере 5000 у.е.
В жюри конкурс0 входят ведуlлие уче-

ные-прововеды, историки, социологи,
писотели.

С подробными условиями можно оз-
нокомиться в Гильдии российских одво-
котов по одресу: 'l 07I20, Москво,
М. Полуярословский пер., д.5/5 или по
телефону 9l6-1248.

Пресс-службо ГРА

I

!a

--

-

Приглошаем к сотрудничеству
Деловой центр кАльтернотив0> rотовит к вы-

пуску ежегодное спровочное издоние (юриди-
ческоя столицо). Первоя книго выйдет в свет в

lll квортоле ] 999 годо. Опубликовонноя в (Юри-

дической столице-l 999> информоция будет ток-
же предстOвлено но CD (компокт-дискох) и в

lNTERNET.
Книго издоется в высококOчественном полигро-

фическом исполнении. 0но содержит рознооброз-
ную спровочную информоцию, в том числе одре-
со, номеро телефонов, ФИО сотрудников оргонов
госудорственного упровления, судебных оргонов,
оргонов прокуроryры/ юстиции и провопорядко РФ,

0двокотуры, ноториото, юридических фирм и уче6-
ных зоведений.

Кождый учостник/ зокозовший информоционное
место в спровочнике/ получоет спровочник вместе
с СD-приложением бесплотно/ 0 токже прово но

льготное обслуживоние со стороны структурного подроз-

деления Делового центро - Бюро медико-юридических
консультоций кТолион>. Роспростронение остольной чости

тирожо будет осуществляться через оптовую и розничную
гозетно-журнOльную и книготорговую сеть.

3оявки но розмещение информоции принимоются кOк

от юридических лиц и их структурных подрозделений, ток
и от чостных лиц, осуществляющих юридическую деятель-
ность.

Приглошоем все зоинтересовонные орrонизоции и грож-

дон к учостию в издOнии спровочнико кЮридическоя сто-
лицо-l 999>, о токже к розмещению но его строницох сво-
их информоционных и рекломных мотериолов.

Нош одрес: l 90000, Россия, Сонкт-Петербург, пер. Пи-

рогово, l7lB. Тел./фокс: (BI2) 5]2-3504. }еловой центр
кАпьтернотиво>.

Предстовительство в Москве. 117292, Москво, о/я l 5В.

Тел./фокс: (095) l 25-2542,
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fiBepb открылqGь, и перед вощед-
щrrми в квортиру людьми срозу)l(е
предстоли Gтро)ки порядко. Но их
лицох проaryполо вырожение тор-
жествq охотникс, ноконец-то уст-
роивще]о нодежную зgподню для
своей жертdы...
В нqчqле 90-х годов немоло мо-
лодых людей в России с энryзиоз-
мом всryпили но стезю предпри-
нимотельство. Ночинчюцих биз-
несдпенов мqнилq возможность зо-
вести собственное дело, преуGпеть
в нем, достl{чь определенно]о до-
стотко. Но не всем удолоGь добить-
Gя желонной.цели. Зоконы рынко
окозолись суровыми, q подчос и
проGто безrколостными. ВыGтояли
ноиболее Gильные, умеющие быс-
тро приспосqбливqться к непре-
рывно меняющейся обстоновке
нового времени.
Среди тех, кто уGтоял, был и моло-
дой предпринимотель из Gтодицы
Чувочlской Республики городо Че-
боксоры Алексондр Яковлев.

В оооrr,,. местOх его знOли кок человек0,
облодоющего зOвидными деловыми коче-
ствOми. пOзволяющими ему успешн0 30ни-
мOться предпринимотельской деятельностью.
Алексондр серьезно думOл о своем будущем.
0н дохе поступил в юридический институт,
чтобы основотельно розбироться в прово-
вых хитрOсплетениях современного россий-
ского зOконодOтельство, пок0 не особо жо-
лующего тот сомый средний клосс, который
в других стрOнOх является основой процве-
тония и укрепления госудOрств0.

В России хе он слухит скорее обьектом
безудерхной трOвли и сOмых свирепых го-
нений со стороны влOсть имущих, которые
нOпускOют н0 человек0, только нOчинOюще-
г0 делOть сOмостоятельные шOги, неисчис-
лимые когорты гонителей, готовых по пер-
вой комонде до зополенной хрипоты пре-
следовOть свою хертву. чтобы, зогнов ее в

зоподню, мертвой хвоткой вцепиться в гор-
л0.

В этом но собственном горьком примере
убедились Алексондр Яковлев и его товори-
щи, тOкие хе предпринимOтели...

Что делоет обычно человек, который доет
кому-то в долг определенную сумму и в ого-
воренные сроки не получOет свои деньги?
Он нопоминоет долхнику о его обязотель-
стве их вернуть.

И тем сомым совершOет... преступление.
Ношо провоохрOнительнOя систем0 кв0-

лифицирует это кOк вымогOтельство.
Со всеми вытекqющими отсюдо послед-

ствиями.
Детом 97-го годо к Апексондру Яковлеву

обротился его знокомый, Сергей Горлонов. 0н
предлохил проект сделки. которOя могло бы
принести компоньонOм сOлидную прибыль.

Но для ее осуществления требоволись не-
мOлые средств0. Горлонов попросил Алексон-

др0 помочь их ему достоть, чтобы не топько
потом вернугь всю взятую взоймы сумму, но
и добовить к ней определенную прибовку зо
счет удочно проведенной торговой оперOции.
Яковлев в свою очередь нопрOвился к пOрт-
нерOм по бизнесу Сергею Улитко, Дмитрию
Крупнову и Михоилу Кручинину и рOсскOзOл
им о предлохении Горлоново. И поскольку
обьяснение предстоящей прогроммы исходи-
ло от Алексондро Яковлево, с которым у всех

учOстников встречи быltи нодехные деловые
отнOщения, ег0 идея не вызвOл0 у присут-
ствующих сомнений. Улитко, Крупнов и Кру-
чинин, кOк говорится/ скинулись и передOли
необходимую сумму Алексондру, который
зOтем в их присутствии вручил ее пOд рос- 

|

писку Горлонову 
|

Кок быстро бехит время! 0тшумеп 9/-й
гOд, зOкружился метельными всполохQми
98-й. Все сроки, которые отводил Гор,rонов
н0 выполнение своего прохект0, дOвно про-
шли, н0 хелOнноя пOр0 пOдсчитывOния по- 

]

лученной прибыли тOк и не ноступило, Ес- 
|

тественно, и Алексондр Якоиев, и еrо то- 
|

вOрищи нOчOли прOявлять 0еспOкоиство. 
l

Больше всех в этой ситуOции перехивOл
Алексондр. 0н считол себя ответственным
зо то, что обнодехил друзей перспективой 

]

прибыльного дел0, рOди которого они от- 
|

дOли прOктически все свои средств0.
Весь 98-й год прошел для Алексондро

Яковлево и его друзей под 0ккомпонемент
убоюкивоющих зоверений Горлоново. 0н
доже, бия себя в грудь, клялся/ что готов

рOсстOться с собственной великолепной
квортирой в одном из престихных чебок-
сOрских домов, чтобы тем сOмым погосить
свой долг. Широкий хест с квOртирой но
кOкое-\время рOзрядил обстоновку, но
дольнейшиёсqзытия, о которых пойдет речь
нихе, покOзOли)чrq Горлонов попросту во-
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дил своих зOимодOвцев 30 нос. 0н ночOл избегOть встреч с Алек-
сOндром Яковлевым, 0 потом и вовсе кудO-то исчез.

Алексондр окOзOлся в отчOянном полохении. 0н не мог не ви-

деть, что друзья, которые пOделились с ним последним в нOдехде
в короткий срок вернуть отдOнные взоймы деньги, теперь окOзо-
лись н0 грOни крох0. Яковлев продOет свое имущество, чтобы хоть
чOстично рOссчитOться со своими кредиторOми. Не вышел и вOри-
онт с квортирой, потому что у нее окOзолся другой, ностоящий
хозяин. Горлонов и здесь обмонул.

В результоте перед сOмим Алексондром зOмOячил0 перспективо
крушения всех нOмеченных плOнов. 0н предпринимOет попытки
встретиться с Горлоновым, но тот словно в воду кOнул - ни ответ0,
ни привет0...

И только 17 янворя ]999 годо состоялOсь встреч0 кредитор0 и

дол>кник0. Яковлев россчитывол еще роз обсудить но ней условия
искового зOявления. Но все обернулось инOче. Алексондр окOзOл-

ся з0 решеткой. Против него было возбухдено уголовное дело.
Среди грозных прокурорских версий зловещим особняком высится

обвинение в вымогOтельстве. Звучит устрошоющеl 0дноко дOхе с0-

| мый неродивый выпускник крOткосрочных юридических курсов (кото-

рые тOм з0 углом, в переупке) знOет, что УК РФ в ст. 1 65 кволифици-
i рует вымоготельство кOк требовоние передOчи чр(ого имуществ0...

' 
Чухого имущество!

l То есть чтобы оно не принOдлехоло вымогOтелю но прове соб-
] ственности, не нOходилось в его влOдении или пользовOнии, о ток-
хе в его ведении или под охроной.

Именно это подчеркнул0 ведущий нOучный сотрудник НИИ про-
блем укрепления зOконности и прOвопорядко при Генероlrьной
прокурOтуре РФ, кондидот юридических ноук Волентино Совельев-
но Минскоя, когд0 я ей росскозол об обвинительных новоциях чу-
вошской прокуротуры. То есть пре)1де чем ночиноть изнуритель-
ный морофон следствия по делOм о вымогOтельстве, нужно четко
определить кволифицирующие признOки содеянного. И только если
предмет посягOтельств0 предстовляет собой именно чркое имуще-
ство, тогд0 мохно смело применять ст. l 63 УК РФ.

В комменториях к Уголовному кодексу Российской Федероции
(ответственный редOктор выпуско первый зоместитель председоте-
ля Верховного судо РФ В. И. Родченко и ноучные редOкторы док-
тор юридических нOук, профессор, зослуженный деятель ноуки Рос-
сийской Федероции А. С. Михлин и доктор юридических нOук/ про-

фессор, зослуженный деятель ноуки Российской Федероции
И. В. Шморов) еще рOз укOзOно, что понятием вымогOтельств0 ох-
вOтывOется требовоние передOчи чухого имуществ0.

Кок видим, ученые, прOктики, сOмые видные юристы в один го-
лос говорят о том, что первый элемент действия при вымогOтель-
стве - предьявление требовония передOчи чухого имуществ0.

Кок хе выгltядит ситуOция в деле А,rексондро Яковлево?
0н всего лишь нOмеревOлся вернуть свои деньги/ отдонные взой-

мы. Хотелось бы обротить внимOние н0 вOжное обстоятельство -
история эт0 нOчQлQсь летом 9/-го годо. И вплоть до ночоло 99-го
годо Алексондр терпеливо нес свой крест, дOвOя возмохность Гор-
лOнову спрOвиться с возникшими у того проблемоми. 0 кокой кро-
вожOдности. которую стремятся приписOть сейчос Яковлеву, тут мо-
хет идти речь?

Супруго Алексондро Елено Яковлев0 вспоминOет, что мух нео-
днокротно пытOлся встретиться со своим должником, чтобы обго-
ворить с ним детоли искового зоявления в суд. Об этом же зноли
пOртнеры Алексондро по бизнесу Сергей Улитко, {митрий Круп-
нов, Михоил Кручинин, 0 тOкже многие чебоксOрские предприни-
мOтели. l,ругими словOми, Алексондр не скрывOл хелOния придOть
своим нOмерениям истребовOть личные деньги, отдOнные им Гор-
лOнову в долг под обязстельство вернуть их в оговоренные сроки,
сOмую широкую оглOску. Кок-то это не вяжется с обликом клOсси-
ческого вымогOтеля, который предпочитоет обделывоть свои де-
лишки в глубокой тойне, не оповещOя широкую общественность о
своих преступных плонох|

Иток, Алексондр Яковltев в своих действиях не имел корьlстных
мотивов зOвлOдения чухим имуществом. А (зOконные имуществен-
ные претензии, - кок пишет в своей стотье кУголовнOя ответствен-
ность з0 вымогOтельствоll В. С. Минскоя, - не могут считOться вы-

могOтельством дOхе при предьявлении их под угрозой нOсилия>.

Это позиция специолист0, который много времени и сил отдол ис-

следовOнию столь вохной проб,rемы, котороя особенно обостри-
лOсь в последние годы. Весьмо примечOтельно, что ее все больше

рOзделяют не тольк0 ученые, но и прOктики, непосредственно з0-
нятые прOвоприменительной деятельностью.

В минувшем году хурнOл <Российский 0двокOт> опубпиково,r сто-
тью кВымоготель поневоле). Ее овтор член коллегии 0двокOтов
кМосковский юридический центр) Влодимир Доврентьевич Болынс-
кий привел историю, кок две кOпли воды похохую но случой с
Алексондром Яковлевым. Ток же предпринимOтель дOл своему н0-
пOрнику деньги в долг, тOк хе пытOлся их ЗOтем вернуть и тOк хе
был обвинен в вымогOтельстве. Адвокот Болынский и в стOтье, и в

выступлении во Фрязинском филиOле Щелковского городского суд0
Московской облости докOзывOл, что действия его подзOщитного не
были противозOконными.

0тродно отметить, что суд внял доводOм зOщиты и устоновил.
что при рOссмотренных обстоятельствох не нOшло своего подтвер-
ждения, что действия подсудимого были нопровлены н0 вымог0-
тельство. Покозqтельно, что Московский облостной суд соглOсился
с этим решением.

Еще больше обнOдеживOет, что и оргOны прокурOтуры нOчин0-
ют кое-где строже следовоть требовониям зOкон0. Ток, Прокуроту-

ро г. Москвы подготовил0 методические рекомендOции <0 выпол-
нении требовоний зоконо при рOссмотрении зоявлений, сообще-
ний о вымоготельстве, зOхвOте зOлохников, похищении людей, не-
зоконном лишении свободы, возбухдении и росследовOнии
уголовных дел>. В этом документе черным по белому нOписOно, что

уголовные дел0 долхны возбухдоться в тех случоях, когд0 проис-
ходит вымогOтельство денег, ценностей у лиц, не имевших совмес-
тного бизнесо, грOхдOнских взOимоотношений и спорных взоимо-

росчетов. [олее укозывоется, что в случоях похищения лиц. нез0-
конного их удерхOния с целью получения принOдлехOщего дол-
г0... дOнные действия следует квOлифицировOть кOк сOмоупрOвство.

Токим оброзом, современноя прOвоприменительнOя прOктик0 все-
тOки рOсполOгOет примерOми, когд0 в случOях тOк нOзывOемог0 вы-
моготельство берет верх взвешенный помод, основонный прехде
всего но требовонии зOкон0, не отягощенный ведомственными 0м-
бициями, огуltьной предвзятостью, рецидивами сторых кOротель-
ных решений. Почему же прокуротуро Чувошской Республики столь

упорно отстOивOет позицию, котOрOя отвергнуто кOк зоконом, тOк
и хизнью? Более того - оно было ухе осухден0 в опубликовон-
ном 1.01.97г. Постоновлении Совето Федероции к0 состоянии борь-
бы с преступностью и мерOх по укреплению провопорядко в РФ>.

Невольно склOдывOется впечOтление, что дело носит зOкозной
хOроктер. Розве не мохет не нOвести н0 определенные рOзмышле-
ния то обстоятельство. что следственные роботники прокурOтуры
Чувошской Республики, возглOвляемые В. 3убоновым, с тOким пре-
небрехительным отношением к соблюдению зOконности нOруш0-
ют прово Апексондро Яковлево? К нему не был допущен 0двокOт
0лег Передненко. когд0 Яковлев после зOдерхOния зOявил о том,
что ему нухен именно этот зOщитник, который хорошо известен в

Чебоксорох своими высокими профессионольными кочествоми.
Более того - обвинение Яковлеву предьявлено тохе без учOстия
0двокOт0. 0лег Анотольевич говорил мне. что он тOк и не видел
этого документо. А к другому подзOщитному Эдуорду Пошневу Пе-

редненко вообще допустили только через l 0 дней после зOдерж0-
ния. т.е. тогд0, когд0 следовOтели вдоволь кпороботолиll со своим
подопечным!

После токого отношения к 0двокоту не приходится удивляться,
что н0 зOщиту зоконных прOв простых смертных в прокуротуре Чу-
вошской Респубпики вообще смотрят кOк но пустую. никому не
нужную формольность. Сколько роз Елено Яковлево и другие хены
0рестовонных по этому делу оброщолись с холобоми в рOзличные
прокурорские инстOнции Чувошииl Но в ответ - ни звуко. А ведь в

тех оброщениях крик души людей, близкие которых нOходятся в

нечеловеческих условиях. подвергOются форменным пыткOм в

си30.
- Когдо я приехOл0 к своему мрку. - со слезоми н0 глOзOх рOс-

скOзывOл0 мне 0льгq fiубово, - то в первый момент его просто не

узнол0, тOк он стрOшно изменился! Зо кокие-то считOнные дни он
потерял в весе около 20 кипогроммов|

Мне немоло приходилось слышOть нелесгного о прOвоохрOнитель-
ных оргонOх, но то, что довелось узнOть о чебоксорских стрOхOх по-
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рядк0, делоет общую кOртину еще более угнетOющей. Жестокий нров
местного РYOПо стол буквольно символом откровенного беспредело.
Во время моей комондировки ко мне обротился один из пострOдOв-

ших от руоповского произвOл0. Николой Апроськин обедол с друзья-
ми в кофе <Постскрипryм>, когд0 неохидOнно рOздолись крики кВсем
встоть!я, <Дечь!>, кРуки зо головуlя. Долее все рOзвивOлось по отробо-
тOнному в РYOПе сценорию - присутствующих в кофе улохили н0 пол

и принялись бить ногоми. Потом людей пинкOми зотолкOли в зOрOнее

подогнонный овтобус, где их продолжOли избивOть.

Экзекуция не прекротилOсь и тогд0, когд0 посетителей кофе
привезли в здOние, где рOзмещоется РVOП. Том незоконно схво-
ченных людей зOгнOли в спортзOл и, постOвив н0 колени, снов0
столи бить.

Через полторо чOс0 всех зодержOнных, если их мохно TqK н0-
звOть, потому что никоких процессуOльных действий не проводи-
лось, отпустили без всяких обьяснений.

И это, кок мне говорили в Чебоксорох, - не единичный фокт.
Почему хе в тOком случOе молчит прокурOтур0 Чувошской Республи-
ки? Не потому ли. что ее устрOивOет подобное беззоконие? Пыточ-
ные условия содержOния в СИ30, мордобойный произвол РУOПо *

хорошие инструменты для зOпугивония людей, подOвления их воли,
выбивония нужных покqзоний, принухдения к сOмооговору.

При жеltонии соответствующих инстонций дOвно мохно было бы

решить ноиболее острые проблемы СИ30 - ужOсOющую скучен-
ность. питOние по нормOм концлогерей, повOльную зоболевоемость.

[остоточно лишь внимOтельно проOнOлизировOть обвинения, но
основOнии которых люди ноходятся зо решеткой. Многие из них
не нуждOются в токой мере пресечения, кOк зOключение под стр0-
ху. 0 неопровдOнно чрезмерном ее применении говорил со стр0-
ниц кРоссийского 0двокOт), и Сергей Водимович Степошин в быт-
ность свою министром юстиции РФ.

К сохолению, мOшин0 внесудебных репрессий ничуть не сбови-
ло обороты. По-прежнему людей бросоют в СИ30 без долгих роз-
говоров и обьяснений. Мне росскозывOли, что в зноменитых кБу-
тыркOх), к примеру, немолоя чость обитотелей содерхится по об-
винению в (вымогOтельстве).

Может, стоило бы Генерольной прокуротуре РФ, опироясь но
собственные ведомственные розроботки, тщOтельно проOнOлизи-

ровоть подобную провоприменительную прOктику и выступить с
обстоятельным комментOрием по этому поводу. Если следовоть ло-
гике роботников прокурOтуры Чувошской Рёспублики и некоторых
их коллег из других регионOв, то все мехдунOродные кредитOры,
требующие от России возврOто долгов, дом(ны предстоть перед
нOшим судом по обвинению в вымогOтельстве.

В током же, в коком обвиняется и Аrrексондр Яковлев.
А чтобы дело выглядело более устрOшOющим, прокуротуро Чу-

вошской Республики влохил0 в него целый букет стотей YК. Росчет
сделOн на то, что н0 фоне сомых грозных обвинений потеряются
истинные мотивы действий молодого предпринимOтеля, который
имел несчOстье довериться когдO-то пOртнеру по бизнесу.

Похоже и В. 3убоново, и его сотрудников совсем не интересует
выявление подлинной кOртины случившегосЯ. Судя по их действи-
ям/ зOдOч0 у них совершенно другOя - во что бы то ни стOло сде-
лоть из Яковлево зокоренелого преступнико, чуть ли не отц0 че-
боксорской мофии. }ля этого используются все методы - от дOв-
ления н0 свидетелей до попыток сломить сомого Яковлево.

В этой связи весьм0 многозночительным выглядит его этOпиров0-
ние в Нихний Новгород. Кок мне скOзOли в прокурOтуре Чувошс-
кой Республики, оно проведено с (целью прервOть преступные связи
Яковлево, в результOте которых убит свидетель по делу).

Выглядит убедительно, если не зноть истинной последовOтельно-
сти событий. А оно токово, что грOхдOнин К. погиб ухе после того/
кок Яковлев окOзOлся в Нижнем Новгороде. Следовотельно, смерть
свидетеля (кстоти, по версии прокурOтуры оно носит нOсильствен-
ный хороктер, но по другим дOнным К. остовил предсмертную з0-
писку, где сообщил о своем уходе из хизни в связи с дOвлением но
него со стороны следствия) никOк не могл0 стOть причиной столь
спешного этопировOния, когдо Яковлево, который из-зо бесчело-
вечных усlrовий в СИ30 очутился но тюремноЙ больничной койке.
буквольно из-под кOпельницы, кOк говорил0 мне Елено Яковлево,
отпрOвили в неблизкий путь.

Нетрудно догOдOться. кOкие подлинные сооброхения двигOли
следовOтелями. СИЗ0 г. Нихний Новгород известен своим свире-
пым режимOм. перед котOрым меркнут ухOсы дOже сOмых стрOш-
ных российских зOстенков. И Яковлево поместили тудо, чтобы он
потерял всякую нOдехду н0 спрOведливость и зOконнOсть.

0чевидно, именно это и нухно В. Зубонову и его сотрудником. Иноче
чем мохно обьяснить их столь упорное стремление весrи только обви-
нительный огонь по Яковлеву, дохе и не пытоясь вникн}ть в обсгоя-
тельств0, которые предстовляют его в соверценно ином свете?

Трудно нозвоть все это по-нOстоящему, кок iребует зокон, объек-
тивным рOсследовOнием. 0но скорее нOпоминOет охоry н0 человек0,
который был уже нOмечен в кOчестве хертвы. И ипория с вымог0-
тельством больше походит н0 повод, 0 не н0 причину всех дольней-
ших событий. К токим выводOм подтOлкивоет сOмо отношение к пред-
принимотелям в Чувошской Республике. 0но во многих случOях не от-

личOется корректностью и увохительностью со сtороны влостей. Взять

хотя бы историю с известным чебоксорским предпринимOтелем Ано-
толием Щроницыным. Несколько лет нOзOд он возглOвил чебоксорский
Центрольный рынок, который в тот момент пребывол в хOлком состо-
янии. Его в городе нOзывOли гOдюшником по причине непролозной
грязи и сборищ0 рOзных подозрительных личностей.

Анотолий Евгеньевич энергично взялся з0 дело. Бывшего десOнтни-
к0,0 впоследствии роботнико милиции, не испугOли трудноqги. И через
некоторое время рьlнок буквольно преоброзился - было приведено в

порядок территория. появились новые добротные повильоны, стOло

безопосно мя посетителей. В результоте рOсцвел0 торговля, 0кцио-
нерное обцество кЧебоксорский рыноtо> крепло и нобироло силу.

Это и привлекло олчные взоры местных влqстей. Токой локомый
кусок! Мэр городо Чебоксоры А. Игумнов потребовол отдоть 5l
процент окций. Когдо Д,роницын откозOлся, против него было роз-
вернуто нOстоящOя войно, В ход пошло все - бесчисленные про-
верки, провокOции, необосновOнные рOспоряжения, штрофные
сOнкции и прOчее из 0рсенOл0 экономическOго удушения.

Когдо это не помогло (обрOзумить) строптивого предпринимоте-
ля, в дело вступили местные стрOхи порядко. Те действоволи без
всяких тOм дипломOтических околичностей, по принципу (снOчOл0

бьем, потом спрOшивOем). Венцом ихусилий стOл незOконный (ви-
зит) в дом fiроницыно, где сотрудники милиции без всяких основ0-
ний провели обыск и чудесным оброзом вдруг обнорухили тоин-
ственный сверток, в котором они тут хе, не рOскрывOя, определи-
ли нOличие грOнOты и дOже нO3вOли ее тип.

Тровпя привело Анотолия Дрqницыно в бопьницу. Крепкий прежде
мужчин0 стOл инвOлидом.

Думоется, этот пример весьм0 крqсноречиво хOрOктеризует об-
стоновку, котороя сложилOсь в Чебоксорох вокруг предпринимOте-
пей, которые умеют вести прибыпьное дело, дOют людям роботу и,

между прOчим, изрядно попOлняют госудOрственную кO3ну, из к0-
торой кормится в том числе и многочисленнOя местнOя чиновничья
и слухивOя рOть.

Но, кок видно, ей уже моло просто получOть необходимое со-
дерхOние. 0но рвется к тому, чтобы сомой учоствовOть в роспре-
делении блог. Поэтому понятно, что ей неугодны незовисимые,
сOмостоятельные предпринимотели, не пOдчиняющиеся диктOту вл0-
стей, их произволу и дOвлению.

И дело Алексондро Яковлево предстOвляется определенной ок-
цией устрошения/ которOя долхн0 нOглядно покOзOть, кто в доме
ностоящий хозяин, могуций сомоупровно, без огttядки но зOкон,
определять и меру поощрения, и меру взыскOния. В токих условиях
трудно рOссчитывOть. чт0 местное рOсследOвOние сохрOнит крите-

рии обьективности и непредвзятости.
Зоподня для того и сооружOется, чтобы в нее попOдOли.
А это зночит. что в ней мохет окOзOться любой из нос.

Влодимир СЕЛЕДКИН,
спец. корр. кРоссийского одвокOтоll

Чебоксоры - Москвq

От редокции: В связи с тем что в мqтериоле к3оподня> под-
нятq стодь вqжноя и остроя проблемо, редокция журноло
кРоссийский qдвокотll нqмеренq и дольше знqкомить читqте-
лей со всеми последуюlлими событиями этого дело, включоя
и судебное розбиротепьство.
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3деG
В селе Дьгово но Рязонlлине нос
ждоли: но утренней поверке в коло-
нии обьявили о предстоящем приез-
де гостей из фондо кПопечитель>.
[ороrо тянулось осфольтовой лентой
мимо есенинских березовых роlциц,
мимо полей и лугов/ покрытых ров-
ным зеленым ковром молодои по-
росли. Мелькнул укозотель кДьгово>.
Вот и сворот в оддею/ котороя упи-
роется в двухэтожные здония из се-

рого кирпичо. Том - тоже молодqя
поросль, 450 девочек-подростков.
Только они отделены от нос высоким
зобором, поверх которого тянется
колючоя проволоко. Том - несвобо-
до. Том - зоно. Том - мqлолетние
преступницы. Немыслимо, невозмож-
но предстовить себе, что пребывою-
lлие в колонии девочки осуждены
по сомым (тяжедымD стотьям УК
Рф - I05-й (убийство), l5В-й (кро-
жи), Iбl-й (гробеж), I62-й (розбой),
228-й (норкотики)... И от всего этого
стоновится rорько. Будто и ты чем-то
повинен в беде, в несчостье, обру-
lливlлихся но юные души...

Фоrо <Попечитель> (нопомню его полное нOименовOние: не-
коммерчески й блоготворительны й фонд содействия социольной

реобилитоции осухденных и зOщиты персонOло уголовно-испол-
нительной системы N4инюсто РФ) и воспитотельную колонию для
несовершеннолетних девочек в селе Дьгово связывOют, можно
скOзOть, особые отношения. фонд был зOрегистрировон весной
l997 годо. Тогдо же его президент Алексондр Щмитриевич Су-
хOнов и вице-президент Сергей Михойлович Андриенко узноли
о бедственном полохении в рязонской колонии. С помощи мо-
лолетним осужденным в Дьгово, собственно, и ночинолось бло-
готворительнOя деятельность <Попечителя>.

Поездко в Рязонскую облость, посещение других пенитенци-
0рных учрехдений России убедили Алексондро Сухоново и его
единомышленников в прOвильности избронного пути. Постепенно
слохилOсь целостнOя систем0 взглядов н0 роль блоготворитель-
ности, попечительств0 в нOше время, когд0 нищет0 подступил0
к порогу миллионов нOших соотечественников, когд0 стрOн0

рOзоряется, 0 госудOрство бросило знOчительную чOсть своих
грOхдOн, и прехде всего детей, н0 произвол судьбы.

Чем труднее живется людям, не рOз говорил Алексондр Сухо-
нов, тем вOжнее бескорыстно творить добро. И еще он, являю-

щийся душой, движущей силой фондо, неустOнно повторял и

повторяет: в одиночку не спровиться с нOхлынувшими пробпе-
мOми, нухно обьединять силы для помощи бедствующим.

...А колония в селе Дьгово с весны 97-го столо пред,метом
постоянной зоботы со стороны <Попечителя>. До и кто еще по-
зоботится о воспитOнницох? Исполнительный директор фондо
Елено Зеленово покOзOл0 официольную спрOвку, подготовлен-
ную нOчOльником колонии полковником внутренней службы
0легом Геннод,ьевичем Аноньевым. Четыре пятых девочек - из
молообеспеченных семей. Остольные - это сироты или те, чьи
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родители лишены родительских Rров либо нOходятся в местOх
лишения свободы. Не получоют посылок более. половины вос-
питOнниц.

- Когдо мы первый рOз их увидели, многие были похожи но

кOких-то оборвышей, - вспоминOет Сергей Андриенко.
Первое, что сделOл <Попечитель>: приобрел в экстренном по-

рядке для обитотельниц колонии белье, трикотOжные изделия,
предметы личной гигиены. Потом нолодили сбор одежды среди
сотрудников фондо, друзей и знOкомых. Обротились з0 помо-
щью к 0двокOтOм: оде)цу соброли во многих московских юри-

дических консульт0 циях.
- Этот острейший вопрос удOлось рOзрешить, - рOсскOзывOл

нOчOльник колонии. - Доже позволили девчOтOм носить коф-
ты - шерстяные, спортивные. Моленький, но прOздник для них.

Следующим шOгом стOл0 помощь школе и ПТУ. <Попечитель>

связOлся с издOтельским центром <Влодос>. По просьбе фондс
| в колонию было отпровлено свыше полутор0 тысяч учебников.l Цепуо революцию в быт принесло соорухение с помощью

I 
uПопечитепя) инхенерных коммуникOций. конолизоционного
коллектOр0.

Фонд помог колонии соброть приличную библиотеку - около
l4 тысяч томов. Привлек для этого Союз журнолистов Москвы.

Воспитонницом из Дьгово повезло, кок мне кOхется, двOхды.
Во-первых, пришел н0 помощь к ним кПопечитель>. Во-вторых,
нOчOльником колонии стол Олег Геннодьевич Аноньев, кодро-
вый офицер внутренней службы. Подтянутый, требовотельный,
токтичный, интеллигентный, прекросно понимоющий причины
свOлившихся но подростков бедствий, зноющий, что и кOк де-
лOть...

0т <Попечителя>> н0 этот рOз приехOл вице-президент Сергей
Андриенко. Он и ночольник колонии встретились, кOк друзья.
Еще в lйоскве, перед выездом в село Дьгово, Сергей Михойло-
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вич, рOсскозывOя о связях фондо с колонией, обронил зOгодоч-
ную фрозу:

- Хорошо помогOть тому, кто сом себе хорошо помогOет.
В Дьгово я понял, что он имел в виду.

- Мы последовOтельно проводим курс н0 выхивOние, - зоме-
тил Аноньев, знOкомя со своим немOлым хозяйством.

В день ношего приезд0 но птицеферме колонии (поко здесь
сто кур-несушек, н0 днях зOвезут еще сотню) получили пять пер-
вых яиц. Но свиноферме приплод- по ']0-11 поросят- при-
несли первые свиномOтки. Но будущую молочно-товOрную фер-
му при нOс привезли первую дойную корову.

Зог,rянули в пекOрню. Две девочки, колонистки, в белых чис-
тых холOтOх принесли из клOдовки теплыЙ (кирпич)) рхOного
хлебо. Аноньев зOметил. что хлеб они делOют не только для себя.
Продоют его всей округе, Есть но это лицензия.

Проходим хоздвором. Среди розной техники стоит грузовик-

фуро. Кождый день оно увозит в Москву продукцию/ которую
доет швейное производство. Обротным рейсом привозит из
Московской облости цемент. Его реолизоция приносит в (ко-
пилку) колонии в день 500 рублеЙ.

Покозол нOчOльник теплицу. 0тудо пошло к столу девочек
витOминнOя продукция. Вырощивоют ее сOми подростки.
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Идет концерт: ночольник колонии Олег Аноньев среди зрителей

Сергей Андриенко в пекорне колонии:
вкусен свежий хлеб

С розмохом в колонии зOнимOются земледелием. В прошлом году
получили l 60 тонн кортофепя. В нынешнем будет не меньше
200 тонн. Вырощивоют зерновые, свеклу, кOпусту/ лук репч0-
тый * словом, все/ что позволит спокойно перезимовOть. Доже
сеют сOхOрную свеклу, которую меняют н0 сOхOр.

Есть в колонии свое ПП. Здесь учот девчOт шить. С прошлого
год0 стOли готовить еще 0вощеводов.

Можно еще и еще перечислять все новOции, введенные Ано-
ньевым. В колонии я понял смысл реплики Сергея Андриенко,
кому хорошо помогOть но Руси.

...А тем временем девчOт0 рOзгрухOли то, что н0 этот рOз при-
везли гости из кПопечителя): сливочное мOсло, сыр, сгущенку.
одехду, сотни томов худохественной литеротуры.

Конечно, не одной колонии в селе Льгово помогOет <Попечи-
тельll. Его сферо влияния не зомыкOется кOким-то одним гео-
грофическим регионом. 0гроничусь перечислением тех добрых
бпоготворительных дел/ которые фонд осуществил в последнее
время:

- помог хрому Святителя Николоя в ЗвонOрях;
- Алексондр Сухонов из своих личных средств окOзOл мOтери-

0льную помощь семьям. чьи кормильцы погибли но боевом посry
в уголовно-исполнительной системе МЮ РФ и ГИБДД МВД РФ;

Спосибо зо помощьl
Девчото розгружоют микроовтобус с подоркоми

Не моло ли одеждо?

l
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- для сборной комOнды ОlйOНо, учOствовOвшей в соревново-
ниях но первенство ПВД Москвы и МВД РФ по рукопошному
бою, зскуплены форм0, спортинвентOрь;

- зOкуплен и передOн в Д/узей Минобороны РФ роритетный
овтомобиль морки ГАЗ, вынесший н0 своих мOшинных (плечOх>

тяготы Великой Отечественной войны;
- отпрOвлен0 н0 оздоровительный отдых в Крым группо детей

сотрудников уч рехдений уголовно-исполнительной системы МЮ
РФ, ноходящихся в ройонох Восточной Сибири;

- чOстично профинонсировOн0 пропOгOндистскоя кOмпOния

<lйолодежь без норкотиков), проведенноя в ройоне Ново-Пе-

ределкино Зоподного 0дминистрOтивного округ0 Москвы;
- <Бутырке> передOно противотуберкулезных медицинских пре-

пOрOтов н0 сумму около l0 тысяч доллOров.
0 последней 0кции стоит скOзOть особо. Оно - продолжение

истории, случившейся с кOпитOном внутренней слухбы Алексон-

дром Селезеневым из Тверской облости, отцом пятерых детей.
Неся службу в одной из колоний, он зоболел туберкулезом. Бо-
лезнь прогрессировOл0. В конце концов Селезенев окOзOлся в

НИИтуберкулезо в Москве. Шонс выхить остOвOлся, мохно ск0-
зOть, единственный - зOкупить зо рубежом дорогостоящее ле-

кOрство. 0б этом узноlrи Алексондр Сухонов и Сергей Андриен-

Первоя продукция птицефермы

ко. Фонд выделил средств0. Помогли его семье переехOть в но-
вую, более просторную и блогоустроенную квOртиру. Болезнь
было побеждено. Селезенев вернулся к семье и сослуживцOм.

И вот теперь фонд передоlr <Бутырке> большую пOртию ле-

кOрств для борьбы с туберкулезом, свирепствующим з0 стенOми
сиз0.

...0дноко пор0 вернуться в Дьгово. Недовно здесь произошло
событие, примечOтельное во многих отношениях. Было принято

решение досрочно освободить из колонии нескольких девчOт.
Те со слезоми н0 глOзOх явились к нOчOльнику колонии с

просьбой остOвить их здесь до конц0 сроко. С одной из них
встретился Сергей Андриенко. Алено И., lВ лет, осухден0 н0

дв0 год0 зо огробление квOртиры. Но вопрос, почему не хел0-
ет идти н0 волю, скOзOл0, что ей некудо возврощоться. Момо
осужден0. Отцо не зноет. Родных нет. Кудо ей девоться, опять в

воровскую шойку?
У этой проблемы несколько гроней. Зноменотельно, что для

девчOт усилиями руководств0 колонии, блогодоря помощи <По-

печителя)) жизнь з0 колючеЙ проволокоЙ не стOл0 0дом кро-
мешным. !,ля некоторых Дьгово - единственнOя нOдехнOя з0-

щит0 от криминOл0, зOхлестнувшего нOши поселки, город0 и

стрOну.

Но выходить но свободу придется. Что хдет этих симпOтичных

девч0I-подростков, единожд ы осту пившихся ? Свободноя хизн ь,

роботс, семейное счостье? Или неустроенность, борьбс зо ку-

сок хлебо, новые конфликты с провосудием?
..,В 

'l6 
чосов в кпубе состоялся концерт. Вел его вице-прези-

дент uПопечителя), зOслухенный ортист России Сергей Зверев.

Это был, по его подсчетOм, чуть ли не l000-й концерт в зоне.

Певец бьл в удOре. Выступления профессионолов чередовOлись

с номерOми, подготовленными учOстникOми худохественной
сомодеятельности колонии.

- А теперь uРио-Ритоll, - обьявил 3верев.

В швейном цехе колонии

Под бодрый ритм стOринного фокстрот0 он приглOсил одну
из 0ртисток колонии н0 тOнец. Последовол его примеру Сергей
Андриенко. Подняли с мест0 нOчOльник0 колонии. Вышло еще
одн0 пOр0. И еще. Это были удивительньlе минуты. Зол зохлеб-
нулся от восторго.

- Кохдый вOш приезд к нOм - это прOздник. Спосибо вом! - по-

блогодорил Сергея Андриенко нOчOльник колонии н0 прOщOние.

Вожную общественную роль выполнял0 во время нOшего пре-
бывония в колонии Елено Зеленов0: роль фотокорреспонденто
журнOл0 <Российский 0двокOт). И, кок может убедиться чито-
тель, спрOвилOсь он0 с этим н0 отлично.

...lvlы уезхоли, когд0 н0 плOцу девчOт0 выстроились для ве-

черней поверки. Но приветствие Аноньево они друхно отчек0-
нили: (Твердо стоим н0 пути испровленияl>

И вот опять перед нOми оллея. Отступоют дом0 из серого кир-
пичо. Невидимой стоновится колючOя проволок0 но зоборе.
А перед глOзOми стоит крепкOя, словно отлитOя н0 век0 из тем-
но-серого метOлл0 вывеск0 <ВоспитотельнOя колония>. Неухели
и прOвд0 но веко?

Волентин шАРоВ,
спец.корр. <Российского одвокото)

ФОТО ЕЛеНЫ ЗЕЛЕНОВОИ
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на семь лет лишения свободьt строгоrо
режимо с конфискоцией имущества IteH-
трольным районньtм народным судом г.
Воронежо. В то время это бьtл мdкси-
мольньtй срок нокозония по этой стотье.
Одноко с l января l997rода вступил в
силу новьtй Yrоловньtй кодекс Российской
Федероции, и я обратился в llентраль-
ньtй ройонньtй суд г. Воронежа с
просьбой привесrи мой приговор в соот-
ветствие с новыми нормоми. Это бьtло
сделоно: моя стqтья стола Iбl-й, часть
второя, пунктьt ца, б, rу YK РФ, суд ис-
ключил из приговора конфискацию иму-
lцества, так кок токой вид накозония этой
стотьей не предусмотривоется, с, токже
отяrчающее вину обстоятельство - совер-
щение преступления в нетрезвом виде,
поскольку по новому YК РФ это не отно-
сится к отяrчqющим вину обстоятель-

Соглосно стотье 55l УПК РСФСР опреде-
ления суд0 и постOновления судьи, вынесен-
ные в случOях, предусмотренных стотьей 56']]
УПК РСФСР, обхоловонию не подлехOт и

могут быть лишь опротестовOны прокурором.
0дноко дOнное полохение призноно Консти-
туционным судом РФ неконституционным, и

вы мохете обжоловоть решение Щентроль-
ного ройонного суд0 г. Воронежо в Воро-
нехский облостной суд.

!айте, пожалуйста, разьяснение отно-
сительно содержсrния больньtх в испрq-
витедьных учреждениях, в том чисде
бottbHbtx ryберкуrcзом. Например, мож-
но ли больному иметь матрац в дневное
время, KсIK должно назначdться лечение,
строиться распорядок дня и т.д.

К. Кузнецов, учреждение ОК 5/9,
ивановскqя обл.

l
Вьtнужден обратиться к BgM с

, просьбой, от которой зависит мое буду-
i щее. По ряду сложивtцихся причин я вы-

нуr<ден в срочном порядке поменять
граждqнство. Слабое состояние здоровья
моих родителеи, которые проживают в
Республике Дзербойджан, требует моего
присутствия там, _однqко мотивируя тем|
что у меня россииское граждqнство, меня

1 не могfт этапировqть на Родину, где про-
i живоют мои родные. Поэтому я обращо-
1 юсь к вам с просьбой оказать содействие,

а именно: какие необходимо собрать до-
KyMeHTbl, спровки и куда нужно их от-
провить для рассмотрения моего ходатай-
cTBtI-

Э. Момедов, учреждение ИК t8,
пос. Мурмаши, Мурмонскоя обл.

Соглосно пункту (б) стотьи 23 зOкон0 (О
' грохдонстве Российской ФедерOции) выход

из российского грOхдOнство возмохен, если
у лиц0, зOявившег0 0 тOкOм нOмерении, хOтя
бы один из родителей, супруг или ребенок
имеет иное грOхдOнство. При этом предво-
рительно долхны быть устронены прелят-
ствия, предусмотренные чостями второй и

третьей укозонной стотьи. В чOстности, к то-
кого род0 препятствиям зOкон отнOсит при-
влечение грOждонино/ ходотойствующего о
выходе из грохдOнство, в кOчестве обвиняе-
мого по уголовному делу пибо ноличие в от-
ношении ег0 вступившего в 30конную силу и

подлехOщего исполнению обвинительного
приговор0 суд0,

Токим оброзом, вы сможете ходотойство-
вOть о выходе из грождOнств0 Российской Фе-
дерOции и приобретении грохдонство Рес-
публики Азербойдхон лишь после отбытия
нOзнOченного судом срок0 нокозония. Поря-
док приобретения грOхдOнств0 Республики
Азербойдхон вOм следует узнOть в Посоль-
стве этой республики.

Хочу обратиrься к вам зо юридичес-
кой консультацией, которdя косается
моего угодовного дедо, Я бьtл осу>t<ден
по стотье l45 (часть вторая) УК РСФСР

ствам. Но срок - семь дет дишения сво-
бодьt - осгавлен без изменения. Суд мо-
тивировад это тем/ что статья и срок вхо-
дят в ромки нового YК и сократить мне
срок суд не впрове. С данньtм решением
я кqтегорически не согласен. Прошу вос
рdзьяснить, прdвильно ли поступил суд и
кудо можно обжqловать его решение?

И. Кузнецов, учрех<дение ОЖ ll8/3,
Воронежская обл.

Соглосно стотье 5 Федерольного зоконо
Российской Федероции к0 введении в дей-
ствие Уголовного кодекс0 Российской Феде-
рOции) пересмотр пригOвOрOв в связи с при-
нятием нового Уголовного кодекс0 РФ про-
изводится по ходотойству одминистрOции уч-
рехдения или по прOтесту прокурOр0 судOм
по месту отбывония нокOзOния. Одноко ему
подлехOт лишь те приговOры. п0 которым
нO3нOченное нOк030ние превышOет мOкси-
мqльную сOнкцию, устOновленную соответ-
ствуюцей стотьей нового кодекс0. Исходя из
вOшего письм0 рOнее вOм было нозночено
нOкOзоние по чOсти второй стотьи l45 Уго-
ловного кодексо РСФСР в виде лишения сво-
боды но срок семь лет. Это соответствует
пунктOм к0, б, п> чости второй стотьи lбl YК
РФ, моксимольный срок нокOзOния по кото-
рой тOкже состOвляет семь лет лишения сво-
боды. В соответствии со стотьей 56llУголов-
но-процессуOльного кодекс0 РСФСР суд, при-
нимOя решение об улучшении лолохения
осухденного в связи с издOнием уголOвнOг0
зOконо, имеOщего обротную силу, основы-
вOет свое определение тольк0 н0 обстоятель-
ствOх, устOновленных вступившим в 30конную
силу пригOвOрOм суд0, нOзнOчившего нOк0-
зOние, и не мOжет пOдвергOть сOмнению пр0-
вильнOсть применения этим судом уголовн0-
го зокон0. Токим оброзом, исключив из при-
говOр0 тOкую дополнительную меру нOк030-
ния, кOк конфискоция имуществ0. которOя
не предусмотрен0 чOстью второй стотьи 161
УК РФ, суд совершенно прOвильно сохрOнил
меру нOкOзOния в рOмкох мOксимольной сон-
кции укOзOнной стотьи и не стOл пересмOт-
ривOть дело по существу.

В соответствии со стOтьей l0'] Уголовно-
исполнительного кодекс0 РФ лечебно-профи-
л0 ктическOя и сOнит0 рно-профило ктическоя
помощь осухденным к лишению свободы
оргOнизуется и предOстOвляется в соответ-
сlвии с Провиломи внутреннего трудового
рOспорядк0 испрOвительных учреждений и зо-
конодотельством Российской Федероции.

В уголовно-исполнительной системе для ме-
дицинского обслуживOния 0сужденных орго-
низуются лечебно-профилOктические уч рех-
дения (больницы, в том числе туберкулезные,
и медицинские чости), о для содерхOния и

омбулоторного лечения осухденных, больных
открытой формой туберкулезо, 0лкоголизмом
и норкомонией, о тOкже ВИЧ-инфицировон-
ных осухденных - лечебные ислрOвительные
учрехдения.

Администроция испрOвительных учрехде-
ний несет ответственность з0 выполнение ус-
тOнOвленных сOнитOрно-гигиенических и про-
тивоэпидемических требовоний, обеспечиво-
ющих 0хрOну здOровья осухденных.

Больные, инволиды первой или второй
группы, беременные хенщины и хенщины.
чьи дети нOходятся в домOх ребенко испр0-
вительных учрехдений, могут получоть допол-
нительные посылки и передOчи в количестве
и 0ссортименте, 0пределяемых в соответствии
с медицинским зOключением.

Соглосно ý 21 Провил внутреннего рOспо-
рядк0 испровительных учрехдений рOспоря-
док дня лечебных испровительных учрехде-
ний является сходным с роспорядком дня
обычных испрOвительных учрехдений, но
включOет в себя лечебные мероприятия. Труд
осухденных 0ргOнизуется в соответствии с
меди цинскими покOзOниями, степенью трудо-
способности и возмохностью их трудоисполь-
зовOния в условиях дOнного лечебного испро-
вительного учрехдения.

Я похизненно зоключенньtй. Прошу
вос розьяснить| разрещается ди осуж-
денным спецрежимо| то есть с пожи3-
ненным сроком зоключения, иметь в
ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВСIНИИ ТРОНЗИСТОР-РОДИО-
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приемни& а также сIудиоплеер и коссе-
ты к нему? Дично я учусь зqочно в ин-
ституте и мне необходимо исподьзовоть
оудиоплеер для подготовки эrcаменаци-
oHHbtx работ.

В. Козttов, учреждение ОЕ 256/5,
Волоrодская обtl.

В соответствии со стотьей 
'l27 

Yголовно-
исполнительного кодекс0 РФ осухденные
к похизненному лишению свободы розме-
щоются в кOмерOх не более чем по дв0 че-
ловеко. Стотьей 94 УИК РФ осухденным, со-
дерхOщимся в штрофных изоляторOх, по-
мещениях кOмерного тип0. единых поме-
щениях кOмернOго тип0 и одинOчных
кOмерOх, не рO3решOется прOсмотр телепе-

редOч, 0 рOдиопередOчи мохно прOслуши-
вOть тOлько с использовOнием рOдиотOчки,
которой долхно быть оборудовOно поме-
щение.

Соглосно Провилом внутреннего трудово-
го рOспорядк0 испрOвительно-трудовых уч-
рехдений осухденным, содержOщимся в по-
мещениях кOмерноrо тип0 и в одиночных к0-
мерOх, розрешOется иметь при себе учебни-
ки, простье кOрOндсlши, 0вторучки, стерхни
с мостикой, тетроди, почтовые мOрки, открыт-
ки, конверты, пользовOться библиотекой,
выписывOть книги, хурнOлы и гOзеты.

В январе l997 годо я обротился в Ста-
роминский отдел зdгса с заявлением о ра-
сторжении брока по стотье l9 чости вто-
рой Семейноrо кодексd Российской Фе-
дерации, приложив к этому зсIявлению
выписку из приrоворо. В отделе загсо в

расторжении брако мне было отказано
со ссьtлкой на то, что брок может бьtть

росторгнут лишь по зоявдению того из
супруrов, которьtй не лишен свободьt.
С таким решением я не согласился и по-
дол в Стороминский ройонньtй суд иско-
вое зоявление с просьбой отменить ре-
шение отдело зоrсо. Староминский рай-
онньtй суд с моими доводами не соглq-
сился и в иске откозал. При этом суд
нdмеренно зодержол рещение с отправ-
кой но l7 дней, чтобьt мною бьtл пропу-
щен коссоционньtй срок. Я все же обро-
тидся с жолобой в Кроснодарский крое-
вой суд, но все документьt из судо вер-
нулись со ссьtлtкой но то, что не была
оплочена rосударственноя пошttина. Про-
шу разьяснить, провомерньt ли действия
кроевого судо и может ли он освободить
меня от уплаты госудорственной пошли-
ны в связи с тяжелым материольным по-
ложением?

В. Толстик, учреждение ОЕ 256/5,
Вологодская обл.

В соответствии со стотьей 284 Грождонс-
кого процессуOльного кодексо РСФСР коссо-
ционнOя холобо или протест могут быть по-
доны в lечение десяти дней после вынесе-
ния судом решения в окончOтельной форме.
Нормо стотьи 2'l 5 ГПК РСФСР, обязывоющоя
суд высылOть лицOм, учOствующим в деле, но

не явившимся в судебное зOседоние, копии

решений, не мохет россмOтривOться кок ос-
новOние для продления кOссOционного ср0-
ко. 0дноко коссоционный срок, пропущен-
ный по увохительной причине, мохет быть
восстOновлен в порядке стотьи l05 ГПК
РСФСР. Дицо, имеющие прово н0 подOчу кOс-
соционной холобы или протесто и пропус-
тившие по увохительной причине кOссOци-
онный срок, могут ходотойствовOть перед
судOм, постOновившим решение, о вOсстOнов-
лении прOпущенног0 срок0.

Соглосно стотье 288 ГПК РСФСР кOссоци-
онноя холобо остOется без двихения, если
он0 не оплOчен0 госудорственной пошлиной.
Но в соответствии с пунктом 7 стотьи 80 ГПК
РСФСР, который сохронился и в последней

редокции зоконо РФ <0 госудорственной
пошлине) (пункт 8 стотьи 5), стороны по де-
лом о росторхении броко освобохдоются от

уплоты госудорственной пошлины.

В октябре l996 года я бьtл осужден Ра-
менским городским судом к семи годом
дишения свободьt. Мною бbttta написоно
жалоба но решение суда, и првидиумом
Московского областного судо приговор
бьtл отменен и дело нопрqвлено на но-
вое судебное разбирательство. В повтор-
ном заседании суд не учел того, что бьtло
написоно в определении об отмене при-
говорсr, к тому же в повторном процессе
участвовсrл тот же прокурор| хотя его ре-
шение было отменено. Пpottty ответить
на следующие вопросы: может ли ко мне
бьtть применен пункт абу статьи lбl час-
ти второй, если судимость у меня пога-
щено/ может ли прокурор повторно учо-
ствовоть в деле, по которому бbttto отме-
на приговорd в полном обьеме, и может
ли fакое обстоятельство, как зоболево-
ние ryберкулезом, бьtть признdно смяг-
ча юлцим обстоятельством?

Д. Борисенко, учреждение И3 49/6,
г. Коломно

в соответствии с чOстью шестой стотьи 86
Yголовного кодекс0 РФ погошение или сня-
тие судимости 0ннулирует все прOвOвые по-
следствия, связOнные с судимостью. Токим об-

розом, если у вOс не было других судимос-
тей, к вом не мохет быть применен признOк
неOднокрOтности при нO3нOчении нOкOзOния.

Соглосно чости третьей стотьи 348 Уголов-
но-процессуOльного кодекс0 РСФСР в случое
отмены приговоро ввиду норушений, допу-
щенных при рOссмотрении дел0 в суде, дел0
нOпрOвляется для нOвог0 рOссмотрения в суд,
который постOновил приговор, но в ином со-
стOве. или в другой суд. При этом зокон не
говорит ничего о повторном учOстии в рOс-
смотрении дел0 того хе прокурор0, поскOль-
ку личность прокуроро сOм0 по себе здесь
не вOжн0, 0н не принимOет. в отличие от
судьи, окончOтельного решения п0 делу, 0
лишь вырOхOет позицию гOсудOрств0 кOк
п редстOвитель госуд0 рственного обвинения.

В соответствии с чостью первой стотьи 6'l
Уголовного кодексо РФ к числу смягчоющих
нокOзOние обстоятельств зоболевоние тяхкой
болезнью (нопример, туберкулезом) не отне-
сено. Это обстоятельство мохет быть учтено
судом лишь при освобохдении лицо от но-
кOзOния в порядке стотьи 8l УК РФ.

Ольго ШВАРЦ,
консультOнт кРоссийского 0двокOт0}

д н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ
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2l0 лет провозглошению
пров человеко

26 овгусто l 789 годо Учредительное
соброние Фронции приняло Щеклороцию
прOв человек0 и грOждOнин0, провозг-
лOсившую в кOчестве неоъемлемых прOв

кохдого свободу личности, слов0, сове-
сти, рOвенство всех перед зоконом. Чо-

стнOя собственность объявлялось свя-

щенной и неприкосновенной.

I В5 лет
помоlци инволидом войны

30 (l В) 0вгуст0 l В] 4 годо укOзом Алек-
сOндро l учрежден Комитет для призре-
ния рOненых воинов, их вдов и сирот.

85 лет посяготельством
но Сонкт-Гlетербург

Зl ('lВ) 0вгуст0 l914 годо нOш0 (се-

ВеРНOЯ СТОЛИЦ0) ВПерВые уrРOТИЛ0 ИС-

торическое нOзвOние. ВысочоЙшим по-
велением Сонкт-Петербург переимено-
всн в Петрогрод.

25 лет
действуюlцим поспортом

2В овгусто 
']974 

годо Совмин СССР ут-
верАил Полохение о пOспортноЙ систе-
ме в СССР, действовOвшее до l 995 годо,

о в отношении пOспортов действующее
и сеЙчOс. Впервые ко всем грOхдOнOм
прирOвнены колхозники. Поспорт вручо-
ется по достихении грохдонином 1 б лет.

По достихении 25 и 45 лет в пOспорт

вклеивOются новые фотогрOфии вл0-

дельц0. Поспорт подлехOл прописке по
месту жительств0.

I0 лет
стоryсу советских судей

4 овгусто 
.i 
9В9 годо принят зOкон к0

стOтусе судеЙ в СССР). В кочестве реOль-
ной горонтии незOвисимости судей про-
возглOшено их избрOние но 1 0 лет (вме-

сто 5). 0дноко суд по-прехнему не был
признон сOмостоятельной ветвью влOс-

ти, в оргOнизOционном и мOтериOльном

обеспечении остOвOлся зOвисим от Ми-
нистерств0 юстиции, 0 в идеологичес-
ком - от КПСС.

ОТМЕЧАЕМ В АВГУСТЕ

1, 1



4gклтил 40t

повЕсть
(печотоется

с сокрощением)

ПРОДOЛЖЕНИЕ
Ночоло в NpNs I-3/99

Юрий ТЕПЛОВ

- Кок сомочувствие, Борис Аркодьевич?
- HopMoltbHoe, - Ухонову вдруг стOло не по себе от того/ что

говорит со стиснутьiми зубоми. - Вы со мной пообедоете?
- Ни в коем случOе.
* Анонимный доброхот принес целую сумку деликотесов. Зо-

берите-ко ее себе, мне все рOвно кусOть нечем.
- Не зоберу. Дучше состовltю вOм компOнию.
- А это что токое? - спросил Ухонов, укOзывоя н0 широкогор-

пый термос н0 столике.
- Вы хе терпеть не мохете мOнную болтушку. В термосе говя-

жий форш в курином бульоне.
- Вы посторолись?
- Не шошлык, конечно. Но через трубочку проскочит.
Оно нолило ему коричневого бульоно в пиOлу, Он вытощип из

обьемистой спортивной сумки бонки с черной и кросной икрой.
- Ого! - воскликнул0 оно. * ПодкормливOют, одноко!
- Зноть бы - кто!
Не слушоя возрохений, он вскрыл обе бонки, воткнул в кOх-

дую по столовой лохке.
- Питойтесь, 0 то зOгнетесь две стOвки тянуть.
- Откудо вом известно?
- Чосто дежурите. Из чего я делOю вьlвод, что вы не зOмужем.

Ток?.. ffруго сердц0 у вOс тохе нет. - гнул ее Ухснов.
0но вроз зOпунцовел0. Кросные икорные бусинки просып0-

лись н0 стол. Ухонов глядел н0 нее с любопытством, и кOзOлось/
что зоплывший глOз хитро прищурился. Оно подняло глOз0, гляну-
л0 в упор.

- l,пя вос это вохно?
- А вдруг решусь вOм предлохение сделоть?
- Когдо решитесь/ тогд0 и отвечу...
Сумку с провизией он все же зOстOвил ее зоброть.

Но другой день, срOзу после врочебного обходо. в пOлоту вв0-
лился Вовочко. Кок сыскорь умудрился миновOть внешний и внут-
ренний посты охрOны. остоволось зогодкой.

- Трубо, Борис! - обьявил с порог0. - Уплыли зописочки, зуб
доюl

- Росскозывой.
Вовочко обстоятельно, стOрOясь не упускOть детOли, поведOл о

своей неудовшейся опероции.
- Я ток думOю/ - зOключил он/ - крестьянский дом в Дихослов-

ле - н0 подстOвное лицо. Мохно, конечно/ поноблюдоть, но себе
дорохе и смысл0 нет... (Дхип)) принOдлежит чOстному охрOнно-
му предприятию <Север>. Дицензия, регистрOционньiе документы
сомнений не вызывOют. Генерольным директором числится некто
Буряк, бывший сторший лейтенонт из охрOны Потьминского ло-
геря. Всего скорее, тохе подстOв0 - не тот уровень, чтоб упров-
ltять профессионOлOми, 0хроняют ресторOны, кOзино, кофе и

бонк <Воряп>... Когдо я ехOл в Москву, (дхип) обошел меня.
А впереди него мчOлся сумосшедшиЙ (хигуль).

Ухонов слушол его, никOк не выкOзывOя озобоченности. Сыс-
КOРЬ СПРОСИД:

- Что теперь с процессом? Проволишь ведь.
- Не исключено, если сроботOл0 оппозиция. Но сильно сомне-

вOюсь, у них спецы микрофонные, 0 тут - либо кконторо}, либо
мофия. Процессо просто не будет.

- Кок не будет?
- Не выгодно им, Степо. Конторой рулит кормOнный вонько

президент0. Мофии нухен крOсOвчик при должности. Купят и про-
курOтуру, и судей. В общем. вляпOлись мы с тобой в кучу дерьм0.

- Что хе делоть?
- Ничего. Хдоть.
- Выходит, все труды - коту под хвост?
* Но гонорор это не повлияет.
Вовочко воспрял духом, поглOдил бородку, почесOл з0 ухом.

Успокоившись, спросил:
- Водку-то тебе можно? Я прихвотил пузырек, ее же не нOдо

хевоть, - полез быпо в портфель, но Ухонов остоновил его:
- Открой бор. Д/не - (шобли), себе - но выбор.
Вовочко открыл встроенный в стенку бор, присвистнул:
- Дилько приволокло?
- Выгнол вчеро Дильку.

- Провильно сделOл. А кто хе тогдо токой зоботливый?
- Новерно те, кто сперв0 определили меня сюдо/ 0 потом июкс)

оплOтили.,. В холодильнике - почOтOя икро. },остовой и лопой.
Вовочко смOстерил пOру толстенных бутербродов. Нолил пол-

ный фухер <Смирновской>. Кувыркнул в рот, зороботOл челюстя-
ми. Ухонов цедил вино через соломинку/ не ощущOя дорого.о
фронцузского букето.

Прохевов и нобульков еще фухер, Вовочко выскOзOлся:
- В общем, бобо с возу...
- Смотря кокоя бобо, Степон. Бонкиршо-то не достоет боль-

ше?
- Скозоли, что три рOзо звонило. Ночные кошмOры продолж0-

ют мучить.

- Поедешь?
- Тристо боксов в сутки н0 дороге не вOляются... Кстоти, Бо-

рис. Мент погоный, что прикOтил по вызову, зOтырил трист0 (кош-
мOрных) зеленых. Стоит дрочки?

- В ношей сшуqции, Степо, не стоит. Но при случOе нOпом-
ни... КошморихO-то - не строхолюдино?

- Бонкирские вдовы стрOшными не бывоют.
- Якорь не хочешь бросить?
- Что я тебе плохого сделол?..
Они зомолчоли. Ухонов встOл, подошел к окну. Светло было лишь

но гловной ол.цее. В глубине шумели под осенним ветром деревья.
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* отойди! - скOзOл Вовочко. - дzlоло ли что...
Ухонов не ответил. Плюхнулся н0 кровOть. Помолчол. Вдруг

СП РОСИД:
- Кок тебе моя врочихо?
- В соку бобенко. А что? Глоз но тебя положило?

- До нет, Ток просто... Все. Степо, воли домой. 0тсыпойся.

Прошпо две недели.
Туз нервно щелкOл пOльцоми. Пилот сидел нOпротив, хдоп. Туз

перестOл щелкOть.
- Спслился твой профессор, Попкош.

- То есть?
- Двоих сделол, н0 третьем спOлился. 3окольцевс,ли - и к то-

мошнему хозяину.
- Претензии не ко мне, господин бонкир, 0 к тому, кто обес-

печивол прикрытие.
- К Дуиджи, что ли?

- Хоть к премьер-министру. А Дуидхи ухе в преисподней. Весь
его дом вместе с семейкой но воздух взлетел. Хорошо, что успел
отписOть ном кусок пляжс. Если Акинолос откроет рот, не видоть
нOм этого пляжс. Не будет у нос ЗКП.

- Без подготовки и стрOховки любой профессионол обречен
н0 неудOчу.

- Говорят, они тOм зо бугром придумOли сыворотку. Вколют в

зOд - и рOскололи миленького. Не хочешь, о рOсколешься.,.
- Есть токоя сыворотк0. У ноших, в большоЙ (конторе), тохе есть,

- Достонь, ПолкошI
- Не сумею, шеф.
- А одресок, где оно хрониIся или деttоется?
- Тот, кто знOл, покончил с собой. Щругие мне не известны.
Туз вздохнул. С печолью ток вздохнул. И с доссдливой печолью

сК030л:

- Хотел бы я, Полкош, вкOтить токую сыворотку тебе. Чтоб ты

приоткрылся мOлость, А то зостегнулся вглухую, никск не розбе-
ру, что внутри.

- Все, что внутри, - мое, шеф.
- 3опомни, Полксш: уши кOмышом, и к исполнению. Черел

подоброl, толкового бобцо, по-онг,лийски трекоет. Зовтрс оно
будет с цветочкоми в больничке у Козырного, кOк хено Акиноло-
со. Ксивы у них светлые... Нсймет Козырного, о ты...

- Ухонов не берется з0 дво дело срозу, - перебил Пи,лот.

- Кросовчико отыгрOли, 0двокот ему теперь без нодобности.
Свои бобки получит, и гуляй в Сопог (в Итолию - овт.). Рот ему
сегодня откроют. Нодо, чтобы он Акинолосо сюдо вытощил. А то
греком зсlделOttся, фроер моченыйl

- 0н и есть грек по нOционOльности.
- Hy?l И по-гречески умеет?
- Умеет.

- В общем, с Козырным сом будешь потом бозорить. Черепу -
нельзя, он под фонорем у него стоял.., Вытощит Акинолосо -
получит но фрегст.

- Я не силен в фене, шеф.
- До не по фене я. Шслово его кOпнуло, что голубся мечто

Козырного - построить дOчу под фрегст: с порусоми, пушкоми и

хрен его зноет с чем. Вот и построит.
- А если мы недооценивоем одвокото?
- Дооценивоем. Сколь золомит, столь и получит... Все, Пол-

кош. Высвисти мне Черепо!

Нодеждо Восильевно постучOлOсь в пOлOту, когдо тOм были Но-
толья Борисовно и Вовочко. Сыскорь пил свою любимую зеле-
ную <Болтику>, зOедOл пиво бутербродOми с семгой из ухOновс-
ких зопOсов. Нотолья Борисовно вынимOл0 из кождой пOпки ли-
сты и поочередно уклOдывOл0 их перед своим бывшим студен-
том.

Ухонову дело кOзOлось смлным. Мотериольной выгоды оно не
сулило, но в случOе успех0 реклOмо с лихвой могло компенсиро-
вOть гонорOрные издерхки. Тут продожноя секс-Диля было прово.

Зощищоть предстояло хителя Толлино Федоро Ручкино. Он воз- 
|

глOвлял русскоязычную общину. и влOсти обвинили его в рOзжи-
гOнии межнOционольной розни. Первичный суд принял решение
о его.депортOции. Он обротился в суд федерольный, зоинтере-
совOннOя в д,еле общино выброло для зOщиты своего вохоко Ухо-
нов0...

Информоции в пOпке Нотольи Борисовны окOзолось не густо.

Год нозод против Ручкино ухе возбухдOлось уголовное дело по
той же стстье. 0дноко из собронных мOтериOлов было не ясно
чем оно зOкOнчилось.

- Откожитесь, Борис Аркодьевич, - советоволо Нотолья Бори-
совн0. - Это хе политико, вывозиться в грязи ничего не стоит.

Ухонов понимOл, что откозывOться нельзя. Авторитет лопнет,
кок холодный стOкOн от кипятк0. До и не было хелония откOзы-
воться. 0н числил себя русским потриотом, хотя в жилOх его тек-
л0 и немецкоя, и еврейскоя, и белорусскOя, и дOхе эстонскOя
кровь. Но основные род,овые корни тянулись из Поморья. Его

довний прOщур явился с сыновьями по зову Великого Петро в

Сонкт-Петербург н0 строительство верфи. Сторший из сыновей в

одночOсье обрюхотил дочку немецкого коробепьщико. Тот но-
хOловOлся цорю. Петр повелел прикрыть грех сводьбой и гулев0-
нил но ней с мOстеровыми, пок0 в 0нежской стороне не покOз0-
лось солнце...

Нет, не мог Ухонов откOзOться, он просто обязOн взять но себя
зOщиту невед,омого ему Федоро Ручкино. А том кок повезет. Не
может не повезти, хотя московскому одвокOry влOсти и будут чи-
нить препятствия.

- Я тебе том понодоблюсь? - спросил Вовочко, зOглотнув тре-
тью <Болтику>.

- Свистну, если нужен будешь...
Тут и появилось в пOлOте Нодехдо Восильевно. 0бьявило по-

чти официольно:
- Борис Аркодьевич, к вOм дOм0 с охопкой чойных роз. При-

кOхете впустить или пусть обохдет?
- Не понровилOсь дOм0, Нодехдо Восильевно? - весело спро-

сип Ухонов, открыв щерботый рот.
- Не понровилось. Скоху ей, что вы скоро освободитесь, - и.

кок обычно, зOрумянилOсь.
Вовочко вытOрOщился н0 врOчиху. Оглодил боpоду, нOмекOю-

ще осклобился.
- А ведь вы ревнуете, Нодехдо Восильевноl - зOхлопнул под

ее взглядом рот, но глOзOми продолжOл нOмекOть, зOстOвляя вр0-
чиху крOснеть еще бопьше.

- Зовите ее сюдоl - рOспорядился Ухонов.
Через минуlу в пOлOry вошл0, нет, не вошл0 - вплыл0 Нефер-

тити. Точеный лик, миндOлевидные глOз0 с еле зOметным рOзре-
зом, волосы воронов0 крыл0 по плечOм.

- Вы с конкурсо кросоты? - взмOхнул рукOми Вовочко.
0нс не соизволил0 ответить, нOпрOвилOсь прямо к Yхонову,

гроциозно вложил0 ему в руки букет.
- А-о, - встрял снов0 сыскорь, - вы - опудо? - поднял пOлец

к потолку, имея в виду небесо.
Оно опять не отреOгировOл0.
- It4ожно присесть, Борис Аркодьевич?
- Степон Федорович, ном поро! - позвOл0 Вовочку Нотолья

Борисовно.
- },о вечеро, - скOзOл Вовочко Ухонову. - Солют, иноплOне-

тянкоl Вы моего кореш0 не обихойте. он слоб перед иноплOне-
тя н кOми ...

- lt4ы знокомы? - спросил Ухонов, когд0 они остOлись одни.
- Нет. Меня зовут Виолетто. Теперь знOкомы. Я к вом по делу.
- Слушою вос.

- lйой муж в римской тюрьме. Его нодо вьlтOщить в Россию.
- Во-первых, я уже веду дело и не могу выехOть в Итолию. Во-

вторых, я 0двокот дорогой.
- Зною. Я соглосно н0 все вOци условия. - Оно уселось в кресле

поудобнее, юбко с рOзрезом нOтянулOсь, открывOя ноги цвет0
слоновой кости много выше колен, и дOхе еще выше.
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- Этот номер со мной не пройдет, Виолетто. N4ой приятель
пошутил, с иноплOнетянкOми я - импотент.

- Борис Аркодьевичl - укоризненно произнесл0 оно. - Я име-
л0 в виду сумму.

- Вы ее не потянете.

- Нозовите сумму. Чтобы хвOтило н0 вOшу голубую мечту.

- Y меня нет голубой мечты.

- А фрегот?
Ухонову с трудом удOлось сохрOнить невозмутимость.,Это ему

сон однOхды приснился. То ли поморскOя лOдья, то ли пирOтс-
кий фрегот, недвихимо зостывший среди береговых сосен. !,оже
Вовочке он об этом не рOсскOзывOл, только секс-секретOрше -
под утро, когд0 они впервые остOлись в его новой квортире. Ай
до Дилечко, ой до TBopbl

Он пристольно оглядел посетительницу. Гиторной фигурой оно
нOпоминOл0 бывшую его секреторшу. Только ноги у той были
покороче.

- Зо что мух угод,ил в римскую тюрьму?

,li
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- Подозревоется в убийстве одного из (крестных отцов,l, - юбко

уже 0ткрывOл0 лишь кOлени.

- Коким оброзом он влип в их розборки? Его ноняли?

- Но этот вопрос я отвечу, когд0 подпишете договор,
- В России он в розыске?
- Нет.

- Роботоет н0 (контору)?

- Нет.

- Нс мофию? Но кого-либо том? - покозсл глOзоми вверх.

- Поко без ответо.

- Кудо вы еще оброщолись?
- Никудс.
- Кок довно он в Итолии?
- i\4еся ц.

- Визо открытоя?
- По документOм он греческий поддонный. И по нOционOль-

ности - грек. Родился в Сибири, Хил до последнего времени в

/t,/оскве.

- Всш брок зорегистрировон?
- Нет. Если необходимо, документы неслохно выпровить.

- Дучше сдепойте, коль вы токоя всемогущOя, чтобы его обья-
вили в розыск по России.

- Ток вы беретесь?
- Миллион зеленых вом по силом?
- По силсм. В мешке или но счет в Швейцории?
- Щве трети в мешке.
- lйохете вылететь в Рим послезсвтро?
- Вы требуете невозмохного. Через дво дня я должен быть в

Толли н е.

- Процесс русскоязычной общины?
- Иноплонетянки, окOзывOется, читоют российские гозеты?
- А вы думоли, только сексуOльные ромоны?
В дверь постучOли. И срозу же оно роспOхнулось. Нодехдс Во-

сильевн0 окинул0 комнOту взглядом.

- Проходите, сOдитесь, - приглосил ее Yхонов.
- Ничего не понимOю, Борис Аркодьевич. Вы должны выписы-

вOться в пятницу. А сейчсс позвонил глOвврOч и роспорядился
обпогородить вош рот к 1'1 утро зOвтр0. И срозу - но выписку.
Кому вы ток понодобились?

- По-видимому, вот этой иноплонеIянке.
Нодехдо Вссильевно удостоил0 ее презрительным взглядом.

- Через полчOсо в процедурный кобинет, Борис Аркодьевичl -
он0 вышл0.

- Оно неровнодушн0 к вOм, господин одвокот, - у,лыбну,лось
Виолетто. - Не потеряйте бдительность,

- С воми хе я не потерял бдительности. И договоримся ток,
Если я возьмусь з0 вOше дело, вы будете со мной полностью от-
кровенной. Гловное - не вроть.

- Розве я вроло?
- Вы - не жено человеко из римской тюрьмы. И дохе не лю-

бовницо. Слишком деловиты для роли близкого человек0.
И поторопиttись выстOвить нOпокOз свои прелести. Впрочем, и по-
смотреть. и потрогOть есть что. После возврощения из Толлино
хду вос или того, кто вOс послол, у себя в офисе, Гонорор будет
вOрьировOться в зOвисимости от резулыOт0.

Через чос (иноплOнетянк0) встретилOсь с Пилотом. Крупным
гребнем стOл0 рOсчесьlвоть свои роскошные волосы нод белым
листом бумоги. Oттудо скользнули дв0 микродиктофончик0 в

форме пуговицы и утолщенной спички.
- Хреновоя из тебя 0ртистк0, - скOзOл Пилот, прослушOв з0-

пись, - Только и умеешь ноги зOдирOть до губоми чмокоть. Иди,
доклOдывOй Черепу.

Еще через чOс они были с Черепом у Тузо.

- Но хрен ему сперлOсь т0 русскоязычноя общино?
- Рекломо, шеф, - двигOтель 0двокOтского прогресс0, - отклик-

нулся Череп,
- Сколько до судо?

- Шесть днеЙ. Потом, мохет быть, (н0 досмотривOние) в связи

с открывOвшимися обстоятельствOми, перенос зоседOния и про-
чоя судебноя волокито.

- Полкош, сделой, чтоб никской волокиты не было.

- Я не Ьог, - ответил тот и отключился от рOзговоро.
Было у него в Тсллине 0гентур0, но дOвняя, еще до БД-7. Со

моя способнся - Рито с третьего курс0 иньяз0. Были еще бухгол-

тер из совето министров республики и бормен из кСторого Тсл-

линол, Но теперь тOм свирепствует политическOя по,лиция, и пой-

дут ли нс1 конIOкт бывшие 0генты - не известно. [о и что они
могут сделOть в нынешних условиях?,,

- Уснул, что ли, Полкош?
- 0бдумь вою.
* }ом тебе новодку нс Yчителя, Нсйдешь его в Риге. Смотрит

зо всей Приболтикой. Кентовсли мы с ним- Потом я его короно-
Bo,1. Передошь мOляву от меня. Его котелок любую кошу свOри1,

- Без нужды лезть к нему не стону. А понодобится - оброщусь.

- Вот и лоды. Через неделю Козырной долхен повидоть Аки-
нолOс0.

... Белого Пилот с собой не взял, хотя по первости и номере-
волся. Носледил Белый в Эстонии, мOло ли кто |",1ог по с,лучойно-
сти признOть. Потому зорядил но 0двокOт0 Рыбоко, о сOм выле-

тел но сутки роньше.
Он был в Тсллине двOхды, Первый рOз - когдо сгорел но-

чью только что отрестоврировонный кстолический собор,
до,лхный по зOмыслу стоть центром онтирелигиозной пропс-
гонды. 0ни тогдс бьiстро вычислили подхигOтелей. Одного,
из МВД республики. по-тихому вывезли в Питер, 0 двое дру-
гих стOли хертвоми несчостных случOев. Второй рOз - во вре-
мя перестроечных событий, когд0 Меченый зOявил, что по-
нятия не имеет, кOким оброзом в Толлине окOзOлись спец-
подрOзделения. А ведь ребят кинупи тудо с личного его бло-
гословен ия.

Город покозоttся Пи,лоту незнOкомьм, 0н неторопливо шел по

улице, в строгом кOстюме, с трOстью, пытOясь скрыть выпрOвку
военного. Трость было сделOн0 по спецзOкозу: стоило сдвинуть
но внутренней стороне фигурной ручки рычOжок, кок из торц0
стремительно вылето^ острый стилет. Yдобное и бесшумное ору-
хие.

Но эстонском Пилот изьяснялся с грехом пополOм. Потому об-

рOтился к пышнотелой дOме в розовом н0 немецком. 0но любез-
но розулыбслOсь, зотороторилсt- 0н, с трудом подбироя слово,
спросил по-эстонски, в кокой стороне нOходится бор кСторый
Толлинл. 0но сновс зоrороторило, и Пилот лишь по хестом по-
нял нопровление, 0ксзывоется, он шел в обротную сторону.

Погребок бь л тих и уютен. 0фиционт в белоснехной мOнишке
принял зокOз. Порекомендовол н0 немецком фирменное б,людо,

Через две минуты появился, i]еся годl-ос одной рукой но yI]oBHe

подбородко.
- У всс ничего не изменилось с тех пор, кOк я посетил вOше

зOведение в последний роз.
- Давно это было? - осведомился официонт.
- Во времено оккупоции русскими. Вы тогдо еще не рсботсли

здесь, и бормен бы,л другой.
- 0н был 0гентом КГБ, - долохиlt официонт, - и поплOтился

з0 эт0.

- Спроведливо, * рOвнодушно скOзOл Пилот и зOпустил лохку
в дымящийся горшочек..,

Щомошние телефоны бухголтеро и Риты он помнил нOизусть.
По первому ответил незнокомый мужской голос, Услышов имя
бухголтерс. зOпнулся н0 кOкое-то время и вдруг стOл усиленно
приглошоть в гости, обьяснив, что он племянник хозяин0 и что
тот сейчос будет.

- Иду, - ответил Пилот и быстро пошел прочь от тепефонной
будки.

Знсчит, и этот спекся. Дс и не могло быть по-другому. если все
спецOрхивы попOли в руки политической полиции. Хорошо, что
он нигде документOльно не зосветил Риту. Берег для особого слу-

--...:]
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чоя, который тOк и не предстOвился. !,охе конспирOтивную квOр-
тиру успел переписOть н0 нее.

Ее голос он узнOл срOзу.

- Ты зомухем? - спросиlr он по-русски.
- В чем дело? - устOло произнесл0 он0.
- Не узноешь меня?
- Н-нет, предстOвьтесь.

- Помнишь, я тебя у хулигOнов вырвол?
- Юрий? - неуверенность еще сквозил0 в ее голосе. - Где вы,

Юрий?
- Ты одно?
- Що, мужо нет. Семьи нет. 0дно! Где ты, Юри?
- В двухстох метрох от твоего дом0.
- Приходи, Юри. Я зноло. что ты вспомнишь свою Ритуню. Жду,

Юри.,.
Это могло быть ловушкой. Но что-то подскOзывOло Пилоту: ни-

кокой ловушки нет. (Что-то) покоилось н0 тех сумOсшедших трех
суткOх, что они провели н0 конспирOтивной квортире.

В тот год ему выпOл редкий отпускной месяц, и он взял путевку
но Рихское взморье. Проходя вечером по пустынному пляжу, ус-
лышOл з0 одной из купOльных кобинок хенский крик: (СпOс...).

Быпо похоже, что ей не дOли докричOть. Не роздумывOя, он ки-
нулся н0 голос. ВеликовозрOстных юнцов вырубил легко. Схвотил
ее з0 руку, потOщил в сторону освещенного корпусо. Зойти оно
откOзOлOсь, молч0 покOзOл0 н0 рOзорвOнный до пояс0 сOрOфOн
и рOзорвOнную резинку трусов.

- Мне нодо в Толлин, - скOзOл0.
Ни о чем не спрOшивOя, он нOкинул но нее свой пидхOк, снял

брючный ремень:
- Подпояшь трусы. Жди меня здесь, сейчос вернусь...
- Где ты хивешь в Толлине? - спросил он, когд0 они ехOли в

т0 кси.
- В общехитии.
* Удобно тебе появляться тOм в током виде?
- Нет.

- Зночит, едем н0 квOртиру моего друг0. Он сейчос в комOн-
ди ровке.

Почувствовов ее немое сопротивление, сердито скOзOд:

- Не бойся, пристOвOть не буду. Зовтро купим все и пойдешь в

свою общогу.
- У меня нет денег.
- У меня есть.
Козенноя квOртир0 имел0 кOзенный вид. Но холодильник не

пустовOл. В нем дохе ношлись бутылко водки и бользом.
Выпило оно без отврOщения. Консервировонное мясо поел0 с

0ппетитом. Кофе пило с удовольствием и мOленькими глоточк0-
ми.

- Кок ты пополо без денег в зону отдыхо? - спросил он.
- Поехоло с другом.
- Где же он?
- Дехит н0 пляже. Один из троих.
- Ну и подонок!.. - И без всякого переход0 спросил: - Сыто?

В той комноте нойдешь в шкофу чистое постельное белье. Укло-
дывойся и спи. Я здесь - но дивOне.

- Дzlеня зовут Рито, А тебя?
- Юрий.
- Юри, - он0 сглотнуло последнюю букву.
Он уснуп срозу. И тут же проснулся от ее голос0. Оно стояло в

дверях спOльни.

- Ты не хочешь прийти ко мне, Юри?
- Хочу, - ответил он и рывком поднялся с дивOн0...
...Оно почти не изменилOсь. Только скорбные морщинки зOт0-

йлись в уголкOх губ. Подошло к нему, обняло. И зоплоколо. Он
ни рOзу не видел ее плочущей, дохе в той передряге, когд0 они
тOщили по зOдворкOм рOненого Белого.

* Тяхело тебе? - спросил он.
Оно молчо кивнул0.

ПОЗДРАВДЯЕМ
юБидяров

Ночоло лето принесло немOло зомечOтельных дот в хизни и де-
ятельности российских одвокотов. Юбилеи отметили:

90 лет со дня рохдения - Ивонов Констонтин Восильевич, ве-

терон Московской облостнои коллегии одвокOтов;

80 лет со дня рохдения - Зельмонович Эммонуил Юрьевич и

Тоболовскоя Мория Михойловн0, члены Сонкт-Петербургской го-

родской коллегии 0двокOтов; Соколов Виктор [митриевич, вете-

рон Д,4осковской облостной коллегии одвокотов;

75 лет со дня рохдения - Субботино Евгения Восильевно, член

Сонкт-Петербургской обьединенной коллегии одвокOтов; Бунино
Светлqнq Моисеевно, Говин Влодимир Повлович, Зуробов Сер-
гей 0гонесович, Девино Инно Влодимировно, Суслино Анно
Шмулевно и Тихомирово Дюбовь Алексондровно, члены Москов-
ской городской коллегии 0двокотов; Федонкин Евгений Алексее-
вич, член Московской облостной коллегии одвокотов;

70 лет со дня рохдения - Попков Всеволод Повлович, член Мех-
республиконской коллегии 0двокOтов; Архипов Олег Восильевич,
fiемидово Иро Сергеевно, Диберово София Восильевно и Миро-
ново Томоро Восильевно, члены Сонкт-Петербургской городской
коллегии одвокOтов; Ароново Дорисо Морковно, Влодимирово
Зиноидо Вqсильевно, Клейменово Зоя Изроилевно и Девенсон
fiмитрий Соломонович, члены Московской городской коллегии од-
вокотов; Ефимов Деонид Восильевич и Фомичев Вподимир Анд-

реевич, члены Московской облостной коллегии 0двокотов;

60 лет со дня рохдения - Петрушин Анотолий Яковлевич и

Рыжов Влодимир Восильевич, члены Мехтерриториольной колле-
гии 0двокотов ГРА; Алексеичево Дидия Ивоновно и Овоспян Ди-

дия Алексеевно, члены Сонкт-Петербургской городской коллегии
0двокотов; Восильево Ирино Констонтиновно и Чернушевич Сер-
гей Сидорович, члены Сонкт-Петербургской обьединенной колле-
гии 0двокOтов; Бордино Дюдмило fiмитриевно, Беззубенко Ни-
нель Деонидовно, Дукошевич Светлоно Стонислововно и Мумд-
жон Эдуорд Деонтьевич, члены Московской городской коллегии
0двокOтов; Попонов ЮриЙ Говрилович. член Московской облост-
ной коллегии 0двокOтов; Ионов Волерий Восильевич, Ковун Ев-
гений Петрович и Узбеков Вильдон Сулеймонович, члены Мех-
республиконской коллегии 0двокOтов;

50 лет со дня рохдения - Нечоев Сергей Афоносьевич, член
коллегии 0двокOтов <Мосюрцентрu; Аксенов Восилий Юрьевич и

Зомото Алексондр Повлович, члены коллегии 0двокOтов кМехре-
гион); Алхимов Евгений Деонидович, Голговскоя Волентино Ни-
колOевн0/ [ружкин Юрий Влодимирович, Понков Алексондр
Семенович, Родино Нотолья Николоевно, Ушоков PycrroH Иво-
нович и Ховкин Витолий Ильич, члены Мехтерриториольной кол-
легии 0двокOтов ГРА; Вильников Николой Петрович и Шкляров
Влодимир Федорович, члены Сонкт-Петербургской городской кол-
легии одвокOтов; Шоренко Алексондр Николоевич, член Орловс-
кой облостной коллегии 0двокOтов Nl2; Бояринов Волерий Кузь-
мич, Гозоров Алексондр Абелович,,Щуроков Анотолий Алексонд-
рович, Михойлов Волентин Петрович, Россихин Геннодий Его-

рович, Семченков Алексондр Егорович. Фокин Георгий
Алексондрович и Шипеленко Восилий ýмитриевич, члены Сонкт-
Петербургской обьединенной коллегии одвокOтов; Еронин Юрий
Петрович и Прилепский Волерий Ивонович, члены Московской
городской коллегии 0двокотов; Антипин Алексондр Алексеевич,
Архипов Вячеслов Николоевич и Кузнецов Алексондр Воленти-
нович, члены Московской облостной коллегии 0двокOтов; Апоно-
сович Воперий Степонович, Атрощенко Моргорито Яковлевно,
Корчевский Влодимир Викторович и Ромонцево Тотьяно Алек-
сqндровно.
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Моя улицо
В ряду хрущевок ровном
Космическоя брешь.

Под снеговым покровом

Безхизненноя плешь.

3десь сторые деревья

И стронные бугры.

Ни веры, ни безверья,

Ни смехо детворы.

Но пустоши но этой

Быпо церквушк0, хром.

зобытой, неотпетой

Достолось пустошь нOм.

Быть может, чья уловко,
Быть мохет, смысл потерь

Здесь только остOновк0

Автобусо теперь.

Но доче
0ткрыли двери. 0н принес дрово.
Оно роспоковоло вещи. Дочо
Ногрелось быстро. Мертвые спово

Проснулись вновь, И мухи к ним в придочу

Взлетели ноА обеденным столом.

[ым сигоретный перебил горящих

Поленьев зопох. Верилось с трудом,

Что связыволо что-то говорящих.

0но просило прочитOть ромOн.
0н щерипся и отвечOл откOзом.

0но кричоло: розлюблю, болвон

Курило и пуголо прошлым рOзом

Готовился цыпленок но огне.

Он резол хлеб. 0но ходил0 мимо.

И дело было, кOхется. во мне,

Сидящей н0 кушетке у кOмин0.

***

Я любить тебя не обещою.
У моей любви короткий век.

Я тебя со смертью обвенчою,
Здровствуй, здровствуй, смертный человек!

Я ухе десятки рOз почило,

То-то упыбоется Хорон:

Ведь любовь - опоснOя считOлк0,

Ном с тобою в этот роз водить.

Кок в твоей руке дрохит пиолко!

Горек яд, д0 нечем подслOстить,

Профиль мой но стенке побеленной

Просryпоет ночью сквозь пOрчу.

Выжиготь любовь стрелой коленой

Зовтроитебяяноучу.

***

Ухе прошло моя горячко

И спячко кончилOсь моя,

И в общем, решен0 зOдOчк0

Особенностей сентября.

Я ток скожу: бывоет, осень

Детит стремительно к зиме,

И не зометишь в небе просинь,

0дно мирское н0 уме.

Бывоет, что ее крOсоты

Не могут душу пробудить.

Но >kохду нровственный роботы
В российском сердце не изжить,

И вот приходит, золотOя,

То, что из болдинской глуши.

Томленье сердцо преврOщOя

В блохенный промысел души

drофпь сtрtfuЙ ксиаtOЙ.. 4>

Коллеrи зноют Морию Вотутину
кок одвокотq, роботоюlцего в юри-
дической консультоции кМирзоев и

портнеры). Но есть у нее еще одно
призвоние - поэзия. Мошо - чден
Союзо писqтелей России, студентко
Дитеротурного институтq имени
А. М. Горького. Недовно вышел в

свет ее второй поэтический сбор-
ник - <Четвертый Рим>. Несколько
стихотворений из него мы предлq-
гоем внимонию читотелей кроссий-
ского одвокото)).

***

То ли птицы поют, то ли мыши пищот,

То ли поезд вдOли, то ли но небе гром.

3отянупи дохди всю рOвнину кругOм.

Моросят, моросят, моросят, моросят.

Моросильню кOкую-то выстроил Бог.

Но помывку селения выстроил в цепь.
Примепькопись ухе повороты дорог.
Говорят, где-то здесь нOчинOется степь

Говорят, где-то здесь ночиноется Русь.

Зо пучиной дорог, пOутиной дохдей.
Но безмолвствует дOль, и не видно пюдей.

Я одно по рOзмытой дорогу плетусь.

о
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Ведь меня комунья нOучил0

Возрохдоться после похорон.
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С этим человеком судьбо свело меня

двOхды. Первся встречо обернулось тем, что
я прослыл (лризноюсь, совсем безосновс-
тельно) в подмосковном поселке Морьинс-
кой птицефобрики одвокOтом крутым, спо-
собным нOстоять н0 своем. Мой подзощит-
ный М. учоствовол в групповом износилов0-
нии. Роль его было второстепенной, в чем
и удOлось ном убедить суд. Доли ему три
годо. С учетом предвOрительного зоключе-
ния отсидел год и четыре месяц0. !,рухки
(тянули) своЙ срок, 0 он ходил по поселку с
видом победителя и н0 вопрос: кКок это ему

удOлось тOк скоро вернуться?> помино,л доб-
рым словом меня. Авторитет мой рос пря-
мо-токи но гл030х.

Ходил он месяц, другой, третий, о тут слу-
чилось но птицефобрике ЧП. Кто-то угно,л
троктор, прямо с тележкой, зогруженной
ящикоми яиц. Следовстели быстренько до-
копOлись: это сделол М, Тот во всем при-
знолся, Осудили его к пяти годOм лишения
свободы - суд изброл (золотую середину).
Стотья, по которой он обвинялся, предус-
мOтривOл0 нOкOзOние от 3 до 7 лет.

Перед оброщением в коссоционную ин-
стOнцию родители М. обротиltись ко мне з0
помощью. Я познокомился с деltом. Ни од-
ной серьезной зOцепки не ношел, В чем
честно и признOлся отцу М. Тот cToir про-
сИтЬ меНя Не ОстOВлятЬ сын0 однОгО: (0н и

зOявление-то не сочинит). Под мою диктов-
ку М. нолисол холобу, в которой было все-
го четыре слов0: (КOюсь, лрошу три годо).

И вот зоседоние Мособлсудо, Председо-
теttьствующий оглосил холобу, в недоуме-

i
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Поaоarоrrrrись, я протянул хозяину ко-
бинето Повлу Астохову, члену Московской
городской коллегии 0двокотов, листик. но
котором было нописоно: (WWW.OdVOcot.org).

- Хотите проникнуть во Всемирную поу-
тину? - спросил 0двокOт.

Я кивнул.
- Кокой рOздел вос интересует? - про-

долхOл допьlтывqться Астохов. - кСтроницы
из проктики>? кУслуги для Bocll? кOтзывы
клие нто в>?

- Анекдоты об одвокотох, - ответил я.
Повел с любопытством поглядел но меня:

откудO-де мне известно о его давнем увле-
чении, хобби - собироть 0некдоты о пред-
стовителях своей профессии?

- Интернет сообщил, - зOметил я.
... Адвокот в Интернете. !,ля нос поко это

звучит непривычно. },ругое дело: одвокOт в

суде, в СИЗ0. Но чтобы он был (своим) во
Всемирной пOутине, кOк нозывOют в обихо-
де эту всеземную информоционную систе-
му. Токое пок0 встретишь у нOс не чOсто.

У Пqвло Астохово в Интернете своя (стр0-
ниц0), или по-нOучному соЙд - электронное
хрOнилище информоции о себе, своей ро-
боте, своих возмохностях. Что это дqет? Ад-
вокOт привел лишь один пример. Есть в его
сойде_роздел кВопросы и ответы>. 3о не-
полныи год туд0, кOк вырOхOются пользо-
вотели Интернетом, (зOшло) 65 тысяч (l)
грOхдOн. Чость из любопытство. Но боль-
шинство - со своими бедqми, проблемоми,

зоботоми. По определенной форме они
зOдOли свOи вопрOсы и получили н0 них 0т-
веты. Кок можно физически проделоть т0-
кой объем роботы? 0козывоется. возмож-
но, если умел0 использовOть резервы сис-
темы.

0тветы ксклодируются)) в информоцион-
ную копилку. Сегодня они зонимоют 350
интернетовских листов. или 525 обычных
мошинописных стрOниц. l_.{елоя моногро-
фия. Астохов снобдил своЙ (том) спрOвоч-
ным ключом. И сейчос кождый вошедший
в Интернет мохет прочитOть интересующие
его ответы. Чосто полученноя информоция
окозывOется исчерпывOющей. И все это
бесплотно. Oдноко не буду вдOвOться в

детOли. <Адвокот и Интернетll - тем0 для
отдельного розговор0. Вернемся к 0некдо-
том.

Почему же 0некдоты, до еще об одвоко-
тох? Хороктер у Повло веселый. Шутку це-
нит. Анекдоты всякие отслехивол довно. 0б
0двокOтOх попOдOлось немного. Стол соби-
роть. А тут и в Интернет вошел. Зохотелось
ему сделOть свою (стрOницу)/ кOк 0н сOм
скOзOл, (полноценной> - чтобы том было и

профессионольное, и смешное.
0тменное зноние четырех языков - швед-

ского, онглийского, фрOнцузского, испонс-
кого - позволили ему пополнить соброние
многочисленными переводOми. Поспедний,
из примерно 600 онекдотов, внесенных в

Интернет, окOзOлся кOк рOз тOким.

Приходит посетитель к 0двокоту и спра-
uJивоет: KCKoltbKo стоят вqши услуги?> От-
вет: к500 долларов за три вопросоу - кПо-
чему тOк дорого?> - кЗодовойте вош третий
вопросr...

Астохов привозит 0нецоты из кохдой по-
ездки зо рубех. Боготы н0 шутки об одво-
котох США. Недовно Повел побывол в Коли-
форнии и вот что услышOл от известного
юрист0 - зOщитник0 Тейлоро.

Инхенер-сонтехник посде смерти попOд
в 0д и увидел, кок том все пюхо. Жоро.
Д кондиционеров/ душевьх нет. И он ночqл
создавоть том блого цивидrcации. Через ме-
сяц в од придетед с инспекцией Дрхонгелt
И увидеtt, что тOм дучше, чем в рою, Конди-
ционеры, дуrлевые, эrcктрический свет.
Грешники ршвдекаются. Возмущенный, он
вернудся к Всевышнему и все доlожиlt. Все-
вьtшний звонит по телефону в од и устрOи-
вает Князю TbMbt рознос: кЧто у тебя том зо
безоброзия?> Князь TbMbt отвечOет: кНичего
серьвного, Просто Mbt теперь живем, кок
дюдиD. Всевышний возмутиttся: кВ оду надо
мучиться/ а не бltоженствовqть. Я на тебя в
суд подом). И сlьtшит ответ: кД0 подовай,
ради Боrа. TottbKo где ты адвокOтов
возьмешь.,.)).

Ток что зOхотите улыбнуться. пожоlrуйте в

Интернет, в гости к Повлу Астохову. Повто-
ряем одрес: <www.odvocot.org>.

Волентин ШАРOВ,
спец. корр. кРоссиЙского 0двокOт0)

tC В городе Угличе появилось еще одно
и/ вероятно, сqмоя ориrинqльнqя библио-
теко - кБиблиотеко русской водки>. Ток
нозвqли первую в мире постоянную экс-
позицию крепкого (пития, рqзных про-
изводителей. Поко предстовлено продук-
цияl выпускоемоя 40 зоводоми. Создо-
тели кбиблиотеки) считоют/ что вGя это
зqтея стqнет реольной поддержкой и

рекломой отечественного производителя.
Нодеются, что онq поподнит городскую
козну. [ля особо интересуюlцихся (экс-
понqтqми) здесь создоно деryстоционноя
избо, где можно глотнуть кбиблиотечной
пыдиD.
* В 06ьеАиненных Аробских Эмиротох
все не тqк, кок в подовляющем большин-
стве других строн. 0бщественного тронс-
порто, в ношем понимонии, здесь нет.
Все ездят нq qвтомqшинох - своих или в
кройнем случqе но токси. Полицейских
но дорогqх не видно. Спорить не с кем.
Некому и взятку доть. Контролируют
кождый мqневр овтомобилисто непод-
купные рqдqры. Провило дорожного
движения соблюдqются неукоснительно.

за... анеIqотом
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нии повертел в рукOх листок бумоги. Но вся-

кий сl,учой зOглянул но оборотную сторону
его. кА что. Холобо крOткOя, но по суще-
ству), - 30ключил председOтельствующиЙ. А у
сомого улыбко до ушей.,.

Я попросиlr три с половиной минуты дlrя
выступления. Председотельствующий
рOзьяснил. что я могу говорить по суще-
ству столько, сколько посчитqю необходи-
мым.

- Учитывоя вqшу зOнятость, - нOчол я

свою речь (небольшоя лесть, кOк я зOме-
чOл, не вредит нOшему делу), - скOху крот-
ко, Ношо пенитенциOрнOя системо дOлеко
от совершенство. Производственноя бозо
том слобоя. Ноходящиеся в местох лишения
свободы проедOют нош бюдхет. И это тог-
д0, когд0 госслухOщим, в том числе и судь-
ям, зOдерхивоют зороботную пttоту, Ток зо-

Слишком сурово нqкозqние зq их нору-
щение. Проехол но кросный свет - по-
лучой пять суток тюремного зоключения.
А уж если позволил себе сесть зо руль
нетрезвым - тебя ждет 80 удоров пол-
кой. Не оплотил штроф, которым тебя
(нокqзолD родор, - суши сухори, зопро-
сто посодят в тюрьму. Не потому ли здесь
сровнительно неведико число дорожных
происшествий?
tt Интересный }ксперимент проводят в

Южной Корее силы провопорядко. 3десь
ночолось формировоние отрядов (спец-
нqзq), состояlцих исключительно из жен-
tцин. Эти отряды преднозночены для
борьбы с беспорядкоми/ в чqстности для
розгоно демонстронтов. Полицейских
(qмqзонок) не будут оснощqть спецдос-
пехоми - коскоми, плостмоссовыми зqб-
роломи, lцитоми, дубинкоми. И одеты
они в обычную униформу. Авторы этого
проекто россчитывоют но врожденный
инстинкт мужчин - беречь и увожоть
слобый пол. Недовно первые 275 моло-
дые, крепкие, лqдные (спецнозовки>
зоступили Hq дежурство.

чем хе, увохоемый суд, кормить М. зо
нOш счет еще дво годо? Хвотит с него
И ТРеХ Лет (0тсИдКи)).

,,.Коссоционноя инстонция определи-
л0 нокозOние М. по минимуму - три год0,

,Щмитрий КУЗНЕЦOВ,
зоведуюlций юридической

консультоцией <3о щито>
коллегии 0двокOтов пМосюрцентрll

<Кузuuпнскпй
лцq,Ь>

о
=

=
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Мой коллего Борис Иосифович Кузьмин-
ский был тихим и осмотрительным челове-
ком, ни с кем никогд0 не конфпиктовоп.
избегол всяких неприятностей,

Когдо он переехол в Москву но роботу,
то поночолу его поселили под Москвой. Ему

обьяснили, что в юрконсультOцию он мохет
доброться двумя способоми: э,лектричкой и

о втобусом.
И вот он собролся первый роз в путь. Идет

к овтобусу. Видит, но остOновке много лю-

дей. И вдруг все эти люди столи хвотOть
мешки, боулы и кричOть: Кузьминский идет.
Кузьминский идет...

- Предстовьте мое состояние. Никого не
зною. Сночол0 подумOл, что ослышолся,
потOм стрOшн0 испугOлся, мне стOл0 плOх0,

хотеп убехоть, но решил: будь что будет.
Потом выяснилось, что нород рOдовOлся

прибпихению овтобусо. который шел в Кузь-
ми н ки.

Изроиль ЭТЕРМАН,
член Московской облостной

коллегии 0двокOтов

{l Нокозоние кок меро госуАорственно-
го принуждения, нозночоемоя по при-
говору судо зо совершенные пресryпле-
нияl имеет в России свою историю и сво-

их (рекордсменов). Ныне действующий
Уголовный кодекс Рф предусмотривоет
I 5 видов нокозония. Сомые суровые из
них - это смертноя кознь (в связи с всryп-
лением России в Совет Европы введен
мороторий но ее исполнение), пожизнен-
ное зOключение/ дишение свободы по со-
вокупности преступлений - до 25 лет, ли-
шение свободы по совокупности приго-
воров - до 50 лет. <Вечную кqторry)/ ми-
тедьные сроки зоключения знqло прово-
судие России и до октября l 91 7 годо. Кто
же из многих и многих осужденных доль-
ше в(ех пребывол в зоключении? Исто-

рики тюрем и которги в России нозыво-
ют Волерионо Дукосинскоrо, мосоно и

революционеро из Польtши, бывшей в

годы его зоточения чqстью России.24
декqбря I830 годо его привезли в Шлис-
сельбургскую крепость и поместиди в

одиночную комеру. Через 58 дет несчо-
стный том умер.

ПpelK)e чел начапь раз?овор по сущеспsу,
аеф-повар l|енпраrtьноео !,опа а)воrапов Сааа
(lасан Д66ас оелы) Керuлов ёоспаrt 0ве ласкч -
больаую а лменьrую - u сообцurt, чпо сеiчас бу-
Dеп Dемпь сапdп ilа чепьФе персоtлы, 0н зале-
па1, qпо caлble BKycllile саjапu - эmо пе, копо-
рьrc соспояп uз пltФкеспва аilере)аенпов. Ипак,
вааелу бiluлаilаю преOлаzаепся

lаассаческui сапап по-
а)вокапскч

llарехьпе l!епыре крупilьlх попuOора, о)ан не-
больtаоi оеурец (очuценньti оп Koxypbt), lва зе-
rcflьй перца, Rсе эпо попеспumе в больuую лuс-
ку, TyDa же Dобавьпе 250 ерdплоs cblpa фепа,
24 лаааньt, еорчuцу, соль (по вкусу) u переле-
члаiпе.

В лаленькую ласRу подохапе аздедьченl!ую
зедень KurBbl а уlФопd - по о)ноi сmоловоi ttoж-
ке, о)ну ildрезанlую lукоsuцу, по )ве споювьtх
дOхOQ Aaпotltto?o сOка а Battfloeo уксуса, h0 поло-
ване чаiноi ложкч черно2о перца арубоео noлotta
ч азледьчеilноzо чеснока, Все апо пакже переле-
tааiпе.

Теперь Hacпatt попенп объеёааuпь со)ерхuпое
DByx пuсок, заправапь сапап одаOковьrл пас/лод
(полспаtсана), hерелеаапь ч срdзу )!rc по)аваmь
!!а споL Эпоп массаческай садап Bbl запопнапе
на)олео.

Курuца по-аdвокаmска
Дя праеоповrtеная lцеспа порцай вап попре-

5уепся: tuеспь KypuHbtx zру)оt без коспеi а кожа,
прч сподоOьlх дохка спчвOчttоzо пасlа, прч.!еп-
верпа спалQна лаiонеза, пра сподовьlх дох(кr!

aорцuцьr (rслаOкоiл), чепверпь спакаr!а перпо-
?о cbrpa, чепберпь спакана плtнuровочаьtх сухареi
со спецuяла (по вааеау вкусу).

Прuеоповаш? Теперь пролоiпе а выпрапе на-
сухо кураflце zруdru, Распопапе сдuвочilое ллtсдо

ч обхарьпе еру)ка 0о zоповflоспа, Саеtцаiпе
лаiоаез, еорчацу, сцр ч налажьпе попспьlд сдо-
ел на куранOе ляс0, пOсыпьпе паilаровочilыла су-
харяла, 3апеп выlоrilпе !х ilа пропавеilь а по-
лесп|lпе в )уховrу, разоерепую Dо 200 zрdусов,
3ап екаiп е )о обра зован ая золо mас по - Kopu чttевоi
корочNа, lle забуlьпе поспавuпь на спол буmьt-

,tочку любапоео сухоео вuна,

Праяпноzо аппепапа!
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Во, чл. третий год подряд Гильдия рос-
сийских одвокотов при учOстии Российской
окOдемии OдвокOryры провел0 в слOвном го-

роде Сочи семинOр-совещOние по 0ктуOль-
ным вопросOм одвокотской деятельности. Но

ЭТот роЗ тем0 семинOр0 звучOл0 тOк: (0рго-
низOционно-прOвOвые и экономические
формы одвокотской деятельности в контек-
сте проект0 3оконо об одвокотуре>. Впро-

l чем, цель семинOр0 было не только в том,

| чтобы обменяться опытом юридической

тники семиноро встретились с судьями и р0-
ботникоми прOвоохронительных оргOнов, с
коллегOми из Кроснодорской кроевой кол-
легии 0двокOтOв.

Своеоброзным покозOтелем той друхес-
кой отмосферы, что цOрил0 н0 семинOре,
столо прOздновоние дней рохдения ноших
коллег Тотьяны Рогочевской (lйосковскоя
облостноя КА) и Деонидо Моноково (КА
кМосюрцентр>). Щветы, подорки, шOмпOнс-
кое, сердечные похелOния...

Семинор зOкончился, его учOстники рOзье-
хOлись в Москву и Сонкт-Петербург, Воро-
нех, Иркутск, Новосибирск, 0мск, Влоди-
восток. Соротов, PocToB-HO-fioHy и другие
регионы. Думоется, что конструктивное об-
сухдение 0двокOтских проблем не только
дOст пищу уму, но и пOмохет коллегOм дос-
тойно осуществлять свои функции но прOк:
тике.

А в зоключение приведем слово Тотьяны
Рогочевской, скозOнные в 0дрес оргOниз0-
торов семинOр0: (0ни профессионолы в

высшем понимOнии этого слов0. Им все удо-
лось. Кок предстOвитель тродиционной одво-
КOТУРЫ МОГУ ЗOСВИДеТеЛЬСТВОВOТЬ: НИЧеГО ПО-

добного у нOс никогд0 не было. Потрясою-

щоя отмосферо| И токоя доброжелотель-
ность. Ведь мы зOдыхOемся кождый в своей
скорлупе. Все, что здесь происходит, - это
глоток свежего воздух0. Спосибо, Гильдия!л.

Виктор ВЯЗОВ
Фото Зохоро РOМАНОВА

Гловный художник Вячеслов Мельников, корректор Нотолья Добунцово
Компьютерноя верстко/ допечOтноя подготовко и лечоть АО кМосковские учебники и Кортолитогрофия>.125252, Москво, ул.Зорrе,15. Тел.(095) 943-2395

При перепечотке ссылк0 н0 журнол кРоссийский одвокотD обязотельно. Тирож З0 000

прOктики. Хотелось и просто пообщоться,
погOворить по душOм и, конечно хе, пользу-
ясь гостеприимствOм городO-курOрт0, отдOх-
нуть.

В семиноре приняли учOстие 70 одвокq-
тов. Среди них 9 председотелей президиу-
мов, 

'10 
зоместителей председотелей и чле-

нов президиумов коллегий. l8 зоведующих
юридическими консультOциями. В роботе
семинOр0 тOкхе учOствовOли сOтрудники
бухго,лтерских слухб. присутствовOли пред-
стOвители прессы.

Основной доклOд перед собровшимися
сделOл президент Гипьдии, ректор Российс-
кой окодемии 0двокOтуры Г. Б. Мирзоев. 0н
никого не остOвил рOвнодушным. тOк кок
зOтронул сомый хивотрепещущий для всех
нOс вопрос - кокой быть одвокотуре в но-
вом столетии. По-прежнему нести но себе
груз советских предстовлений о роли и мес-
те 0двокOт0 в обществе либо все-токи по-
пытOться сделOть рывок в будущее, жить и

действовоть по мировым стондортом?
Кок это, тOк и другие поднятые в доклOде

проблемы вызвOли широкую дискуссию.
В своих выступлениях учOстники семинор0
подчеркивOли, во-первых, вOжность регуляр-
ного общения одвокOтов/ свободного и не-
предвзятого/ во-вторых. необходимость пе-

ресмотр0 многих полохений существующе-
го зоконопроекто об одвокотуре, который,
н0 их взгляд, не отвечOет интересOм 0дв0-
кOтского сообщество. 0б этом, в чOстности.
говорили Ю, Ильин (Сонкт-Петербургскqя
КА), Н. Ткочев (Воронехскоя мехтерритори-
ольноя КА), М. Симоново (Мурмонскоя об-
лOстнOя КА). Ю. Ермоково (Ростовскоя об-

лOстнOя КА No2), И. Бондоренко (Кроснодор-
скOя крOевоя КА), И. Яценко (Российскоя
0кOдемия одвокотуры) и др.

Член Московской городской коллегии
0двокOтов Б. Монофов подчеркнул, что толь-
к0 совместными усилиями можно предOтв-

рOтить появление зOконов, способных отри-
цOтельно влиять но ношу роботу. Адвокот
из Иркутско А. Совинок (Межтерриториоль-
ноя КА) отметил. что состоявшояся дискус-
сия позвOлил0 ему по-новому взглянуть н0

многие пробпемы. Теперь он хорошо пред-
стовляет, что было в 0двокOтуре рOньше, что
нужно сделOть сейчос, кок поступить, чтобы
нормOльно исполнять 0двокOтские обязон-
ности и быть но высоте своей профессии.

В одвокотской деятельности еще много
проблем, скOзOл член коллегии 0двокOтов
<Мосюрцентр> А. Прозоров. 0собенно от-
четливо они проявляются но местох. Вот
почему 0двокотOм с периферии ток вQжно
общоться с коллегOми. услышOть их советы,
получOть информоцию о делох сообцество
непосредственно от руководство Гиlrьдии.

Большое внимOние н0 семинOре было уде-
лено вопросOм экономико-финонсовой дея-
тельносtи коллегий и консультоций. 0 них вели

речь Ю. Бороновский (КА <Мосюрцентр)), ру-
ководитель фино нсово-бухгошерской слухбы
Гильдии И. Мохоровскоя, Б. Мегрилишвили
(Мехрегионо,rьноя КА), П. Совченко (Мехтер-

риториольноя КА ГРА) и другие.
Пребывоние в Сочи большой группы рос-

сийских 0двокOтов не остOлось незOмечен-
ным ни прессой, ни юридической обще-
ственностью. По местному телевидению про-
шли интервью, беседы с нOшими коллег0-
ми, состоялOсь зопись телевизионной
передOчи <Горячоя линия>, в которой но
вопросы телезрителей отвечOли Г. Мирзоев,
В. Цымбол, Р. Звягельский и С. Мязин. Yчос-
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-,,, прOведенные в tорOде-курорте,
_, ]j],^,И, ЧТ0 0ДВOКOТЫ УМеЮТ Не ТОЛЬКО

-::-сть, но и отдыхоть. Блогодоря сто-

_-"rM 0ргOнизOторOв семинOр0 и кол-

:- ,,j юридических консультOциЙ <Сочи>

, ]lСе) УЧOСТНИКИ СеМИНОР0 ВОСПОЛЬ-

_ : ],ись возмOхностью сьездить н0 экс-
::/и, посетить сOмые крOсивые мест0

хемчухины Черноморья, отведOть ясгв0

грузинской и черноморской кухни, поиу-
шOть цыгOнскиЙ онсомбль, побывOть н0

приемOх, оргOнизовOнных ГильдиеЙ, и

д,Oже принять учOстие в блиц-ryрнире по

игре в нOрды. А сомые смелые и отчOян-

ные смогли поплескOться в еще прохлOд-

ных волнох Черного моря.
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