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Нынешним летоN/ российские пар-

ламентарии во главе со спикером
Государственной .Д,умы РФ Геннади-
ем Селезневыпл побывали у коллег в
Вели кобритании и Италии.,Д,еловой
круиз пролег через Лондон, Эдин-
бур; Венецию и Рим. ,Д,елегаты так-
же посетили Ватикан, где состоя-
лась аудиенция с Папой Иоаннопл
Павлом ll. В состав делегации вхо-
дили представители от каждой
Фракции, СПС представлял замес-
титель председателя Комитета по
государственноtvlу строительству,
президент ГРА Гасан Мирзоев.

В Лондоне делегаты встречались
со спикером Палаты общин госпо-
жой Б. Бутройд и лордом-канцлером
(спикером верхней палаты) госпо-
дином Х. Ирвином, министром ино-
странных дел К. Вазом и другими

Ватикан. Аудиенция у Его
святейшества Иоанна Павла ll

лицами, присутствовали на заседа-
нии Палаты общин в то время, когда
на вопросы парламентариев отве-
чал премьер-министр Т, Блэр. В сто-
лице Шотландии состоялась встре-
ча со спикероN/ Iчlестного парламен-
та,Щ. Стилопrl,

Итальянские встречи начались с
ознакомления с работой органов
власти области Венето и города Ве-
неции. В Риме делегацию приняли
председатель Сената Н. Манчино и
председатель Палаты депутатов Л.
виоланте, Затем состоялись засе-
дания Большой российско-итальян-
ской межпарламентской комиссии.
Обсуждались проблемы сотрудни-

Эдинбург. Встреча со спикером
Шотландского парламента

fl. Стилом

Лондон. На встрече со спикером
Палаты обrцин госпожой
Б. Бугройд

чества парламентариев двух стран,
а также борьбы с коррупцией и орг-
преступностью, рыночной экономи-
ки, работы средних и малых пред-
приятий, сельскохозяйственного
производства,

Оценивая результаты поездки, де-
путат Г. Мирзоев заметил, что она
позволила парламентариям позна-
комиться с жизнью стран, где давно
укоренились ценности, к утвержде-
нию которых мы только стремимся,
- Надеюсь, в свете увиденного

коллеги глубже осознают те,важные
задачи, которые необходимо ре-
шить для построения в России де-
мократического, правового госу-
дарства, - сказал парламентарий.

Наш корр.
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0 Б щЕствЕн нO-прАвOвой журндл
]СНоВАН В АПРЕдЕ l995 г.

]ыходит один роз в дв0 месяцо

учредитель - гильдИя РоссИЙСкиХ мВоКАтоВ Сергей Ивонов
Цель - обезопqсить человеко

Повел Крошенинников
Под флоrом пиберольных идей

Вподимир [оловлев
Нqлоrовся реформо: политичеGкий оспект

николой Клён
Пресryппение? Нет, rкономический спор

fuексондр Горшенков
Поворот в судьбе

fuексондр 3омото
Не считоясь с ноционольньlми чувствоми

Вячеслов Дом<енков
Кок эксперто экспертом выц.lибоют

Григорий Донпон
Компромот

Федор Кормонов
Бойтесь донойцев, доры приносяlцих

Волерий Рязонцев
Бонкротство по зокозу

Евгений Донилов
Тсйно выстрелов в Денино

Сергей Говрипов
Кок розгоняди сьезд одвокотов

Ирино Можоровскоя, 3охор Ромонов
Ах, Соморо-городок

Редокционный совет

Г.Б. МИР3ОЕВ, председOтель

aедOкционного сOвет0,

резидент Гильдии российских
] двокOто в

А,П. ГАлоГАНоВ, зOместитель
l редседOтеля редOкциOнного
aовет0, председотель президиумо
i"4осковской облостной коллегии

0двокOтов

В.С. ИГОНИН, первь й вице-
президент Гильдии российских
0двокOтOв

В.Я. ЗАЛМАНОВ, председOтель
lреJидиум0 Ме* lерригоOиольной
коллегии одвокотов ГРА

Л.П, КЕЗИНА, председOтель
[.4осковского комитет0 оброзовония

Д.А. КЕРИМOВ, член-корреспондент
Российской 0кодемии нOук

Н.Н, КЛЁН, председOтель
греJидиум0 Мехреспубликонt кой

коллегии 0двокOтов

О.Е. КУТАФИН, ректор Московской
госулорсl венной юриди"еской
0кOдеми и

М.А. МИТЮКоВ, rолномочный
предстOвитель П резиденто России
в Конституционном Суде РФ

г.М. РЕ3НИК, зоместитель
председOтеля редOкционного
совет0, председOтель президиум0
iМосковской городской коллегии

одвOкOто в

Б.с. сАлЮКоВ, нсlчOльник
Упров,ления юстиции г, /йосквы

В.Г. СТРЕКО3ОВ, судья
Конституционного Судо РФ

Ю.Я. ЧАЙКА, министр юстиции РФ

с.В. ястРЖЕмБсКИЙ, помощник
Президенто РФ

Гловный редоктор

Р.А. 3ВЯГЕЛЬСКИЙ. вице президент
Гильдии российских 0двокOтов

Редкоплегия

О.Т. АНКУДИНОВ, ночольник

упрOвления Генерольной
Прокуротуры РФ

П.Д. БАРЕНБОЙМ, вице-президент
Мехдунородного союз0 0двокOтов

И.м.ВАШКЕВИч, зOместитель
гловного редOктор0

В.В. ВИТРяНсКИЙ, зоместитель
председOтеля Высшего
Арбитрохного Судо РФ

М.П. ВЫШИНСКИЙ, президент
Мехдунородной 0ссоциOции
прOвоведов rЮристь - деловому
МИ РУ,

Н.К. ДОРИЗО, поэт, лOуреOт

Госудорственной премии России

Ю.А. ЕФИМОВ, член президиумо
lt4осковской облостной коллегии
0двOкOтов

Ю.А. КОСТАНОВ, председOтель
президиум0 коллегии 0двокOтов
кАдвокотскOя по,лотоп

В.Н. КУДРЯВЦЕВ, вице-президент
Российской окO.цемии нOук

С.М. ЛИНОВИЧ, генерольный

директор А0 <Д,4осковские

учебни кип

В.И, РАДЧЕНКО, первый
зOместитель председотеля
Верховного Судо РФ

м,м. РАссолоВ, эOвеý}ющий
кофедрой прововой информOтики
Iйосковской госудорственной
юридической 0кOдемии

И.Ю. СVХАРЕВ, нOчOльник отдел0
iйинистерство юстиции РФ

llц Б, 2000

46

4

8

l0

12

I4

lб

l8

50

34

56

58

48

Хурнол зорегистрировOн
Комитетом РФ по печоти,
Свидетельство NqO ] j4В5

Нош одрес в lnternet:
www.o п ge lf ire, со m/biz2 /ruslowyer

Е-mоil : С RUSADVOCAT@MTU-N ET.RU

Мрес редокции
l07l20, lйоскво,
М.Поitуярословский пер,, 5/5
Тел. (095) 917-7546,
Фокс (095) 975-2416,

ношо обложко:
П редседотель п резидиум0
Мехреспубли к0 нской
коллегии 0двокOтов
Н. Н. Клён

фото
Алексондро Корзоново
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(Ном следует зометно скорректировоть коротель-
ную политику, сокротить число прOвонорушителей,
поподоющих зо свои деяния в место зокдючения).

Gтр. 58-4l

(...о произойди ток, что по-
менялись бы вдруг местоми во
времени 3осулич и Коплон. Что
бы было?.. Коплон бы опров-
дOли, о Зосулич незомедлитель-
но росстреляли).
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кНедовние тор-
жество в Соморе
проходили под
зноком к555>: 5
лет Гильдии рос-
сийских одвок0-
тов, 5 лет журно-
лу кРоссийский
одвокот) и 5 лет
юридической
консультоции
<Соморо-Адво-
КOт).

шедших в

рOзов0 н ие СПС в портию. Щля этого есть Все основOния:
ство

пltотформо СПС. Родует и сблихение

прOвых сил) отвечOть ношим чOяниям: мы ростем не по субъек-
тивным, о по обьективным причином, это проктически зOкон
природы - усиление политической оргOнизOции, нухной tрож
дOнскому обществу, простым людям, юридическому корпусу.
Местные отделения ношей оргонизOции появились или уже го-
товы к регистрOции в сороко четырех субьектох Российской
Федеро ци и,

Мория ВАТУТИНА, спецкор кРоссийского одвокот0)

зо кон ов
Подготовлен проект Примерной прогроммы зоконопроектной

роботы Госдумы РФ в период осенней сессии. К чисtу приори-
тетнь]х отнесено робото нOд попровкой к Конституции РФ о
лOментском контроле, нод новыми YПК (2-е
чтение), зоконOми о чрезвычойном
прикосновенности, 0
и др. В ноябре предпологоется в

вом чтении п

овый

времени, рискует поте
стOвлены тOкже моте
п рофессионольной
тов в сOмых
лиз 0дво

издOнияGтр. 48
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.оеиз Sпrитрово
В нынешнем году подмосковным юрконсульт0-

циям в 7 рOз увеличен0 плOт0 з0 орендуемые
помещения. Нопример, д,ця дмитровской ЮК Мо-
соблколлегии (зоведующий НиколOй Девкин) оно
выросл0 с 40В до 2]33 рублей в месяц. Дело в

тOм, чт0 рOньше 0двOкOтов прирOвниволи п0 все-

возмохньlм плOтежOм к милиции, суду и проку-

рOтуре, теперь же эт0 льгот0 не проплOчивOется.

...из Вопгогродо
[хемесяччо в Волгогродской мехройонной

кOллегии 0двокOтOв проходят зOседOния кволи-

фикоционной комиссии. Но последнем в состов
коллегии приняты Юрий Ьогдонов, Петр [ерюх-
кин и Игорь Моксимов. Пятеро выпускников ме-
стного университето стOли стOжероми у опьlтньiх
мэтро в.

...из Белrородо
1 6-я по счету юридическOя консультOция 0т

иногородних коллегий одвокOтов открылOсь в

облостном центре. lйохно предстOвить, кOк к это-
му относятся местные 0двокOты/ спрос н0 услуги,
0 зночит и зороботок снихOется и существенно
снихоются. Президиум Белгородской облостной
коллегии не устOет нOпоминOть Упровлению юс-
тиции о позиции Минюсто РФ и Первого Всерос-
сийского конгрессо 0двокотов, выскOзOвшихся зо

огроничение создOния н0 местох (посторонних)

консульто ци й.

... из Сgнкт-Петербурго
Судьбо Во,лерия Мослово, проходившего в

l 997 году свидетелем по делу, связOнному с орг-
преступностью, 0 зOтем, в 0тсутствие зOщитник0,
преврOтившегося в подозревOемого и обвиняе-

мого, вызволо большой общественный резонOнс.
3ощиту Мослово принял член Сонкт-Петербургс-
кой объединенной коллегии одвокотов Борис
Грузд. Норяду с решением других вопросов, он
оброти,tся в Конституционный Суд РФ с ходотсй-
ством 0 нOделении прOвOм иметь зOщитник0 не

только подозревOемых и обвиняемых, но и всех

свидетелей, Недовно высшоя судебноя инстонция
поддерхOл0 эту позицию, признOв tlоложение
чости ] стотьи 47 УПК РСФСР неконституцион-
ным.

"."из Рязqни
Рязонскоя незOвисимOя коллегия 0двокOтов

выступило инициOторOм создOния регионOльно-
го предстOвительство 0бщероссийской обще-
ственной политической оргонизоции <Юристы зо
прOв0 и достойную хизнь человекол. Недовно
предстOвительство зOрегистрировоно. Возгловил

егс председOтель президиумо коллегии Влодис-
лов домизов.

...из Екотеринбурrq
Члеьом Vрольской регионольной коллегий 0д-

вокOтов, зOрегистрировонной но основе Зоконо
об общественных объединениях, официольчо
01кOзOно в прове учOствовOть в дознOнии и пред-
вOрительном следствии, Об этом говорится в пись-
ме зOместителя Генеро,льного прокуроро РФ Кол-
могорово В. В., поступившем в прOвоохрOнитель-
ные оргOны облости. Токоя позиция обосновоно
сс"tлкой но постоновлеJие Конституцио-lного Судо
РФ от 27 янворя 1 997 годо No 2П.

...из Воронежо
Против чirено Воронехской мехтерриториOль-

ной коллегии од,вокотов Тотьяны Бельских воз-

бухдено уголовное де,цо, Видите ли, он0 окOз0-
л0 сопротивление роботниколr милиции, ло}Jив

шимся к ней в квOртиру без сонкции fiрокурор0.
Председоте,ль президиум0 коллегии Николой Тко-
чев считоет действия коллеги прOвомерными и

стOвит вопрос о прекрOщении уголовного дел0.

. дичным оАвокOтом могут похвOстOться еАини-
tlb,; ]то считOется у нос непозволиtельноЙ для
простого человеко роскошью. Но ток ли это но

сомом деле? 0брощение, нопример, в консуль-
тоции lйГКА стоит примерно l00 руб,лей.

. Верховный Суд РФ отменип решение Мосгор-
суд0, призновuего зоконным ряд полохений, к0-

соющихся перереtистроции в Москве иногород-
них. Кок сообщили в информоционном центре
двихения кЗо прово человеко), теперь Мосrор-
суд обязон вновь россмотреть жолобу исполни-
тельного директор0 движения Дьво Пономорево,
требующего пересмотреть укOзOнные полOхения.

. При улолномоченном по провом чел,овеко в РФ

роботоет экспертный совет по подготовке мOте-

риOлов доклодо уполномоченного кПрово чело-
век0: незовисимость, доступность, эффективность
судебной влости в РФо. По словом Нотольи Яков-
левой, ответственного секретOря экспертноIо со-
вето, в судебной системе еще достоточно лро-
блем: устOревшее зOконодOтельство о судOх, мед-
ленные темпь1 введения н0 местOх институт0 ми-

ровых судов и судов присяхных,
кOтOсlрофическое недофинOнсировоние судеб-
ных оргOнOв.

. В октябрьском ройонном суде Уфы зоверши^-

ся уникольный процесс - суди,ли 30-летнего Юрия
Бурково, обвинявшеrося в зверском убийстве...
кошки. В республике эlо первый случой. когдо

суд применил стотью 245 YК РФ, предусмотриво-
ющую нOкозоние з0 жестокое оброщение с жи-
вотными. К удовлетворению зOщитников живот-
ных суд приговорил хиводер0 к году испровитель-
ных робот с удерхонием 20 процентов зоробот-
к0 в дOход госудOрство.

. Недовнее исслеАовOние ВЦИOМо покOзOло:

четверо из кOхдьх пяти россиян смеются прOк-
тически ехедневно, Но вопрос лКогдо вы в пос-
ледний рOз смеялись?л из 2000 опрошенных во

семь человек о,веl/л4 н,4когд0 б гроцен-ов
УЖе Не ПОМНЯТ, КОГД0; СТОЛЬКО Хе НOЗВOЛИ Не-

дельный или боitьший срок; В3 процент0 смея-
лись сегодня или вчер0, А вот дерется средне-
стOтистический россиянин один рOз в год,

По мотериолом гозет
кМосковский комсомолец)/ кМетро>,

<НезOвисимоя гозето), (Интерфокс Время>

почетнOе зtsоние
Зо зослуги в укреплении зOконности и много-

летнюю добросовестную роботу Укозоми Прези-

денто РФ присвоено почетное звоние кЗос,лухен-
ный юрист Российской Федероции>:

Минцеву Борису Петровичу, зOместителю
lредседOтеля пOези,Аиум0 Поиморской кроевой
КОЛЛеГИИ 0ДВОКOТОВ;

Подве Генриху Повловичу - ч,лену Московс-
кой городской коллегии 0двокOтов;

Питиримову Во,rерию Николоевичу - пред-
седотелю президиум0 коллегии одвокотов Респуб-

лики Морий Э,л;

Рубонову Вопентину Николоевичу * члену
Соротовской облостной коллегии 0двокOтов;

Терещук Дюбови Дьвовне - члену Колининг-

родской облостной коллегии одвокотов;
Униной Нодежде Степоновне - члену Астро-

хонской мехтерриторио,льной специOлизировон-
ной коллегии одsокOтов;

Чернышову Волерию Ивоновичу - председо-
телю президиумо Ульяновской облостной колле-

ГИИ 0ДВОКOТОВ;

Шофиру Влодимиру Соневичу - члену Мос-
ковской городской коллегии 0двOкOтов.

Состоялся второй выпуск Российской 0кодемии
одвокOтуры имени Ф. Н. Плевоко по прогрOмме
,Боколовр-специол,4ст, со сгециолизоцией,,одво
котуро>. Четверьlм лучшим студентOм, сдOвшим н0

отлично, выпускной экзOмен зосчитOн в кочестве
(вOлификOц,4онl-,ого в йльдйю российскич одво
котов.

Но снимкOх: зоведующий кофедрой 0двокOту-

ры и ноториOт0, доктор юридических ноук Михо
и,л Борщевский вручOет диплом выпускнице Оксо-
не АвериноЙ; снимок н0 пOмять.

Вручены

диплOмы
рм

D

.]
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Беседч глOвного

редактOр0 журнOд0
кРосспйский адвокOту

Р. д. 3вягельского
с секретOрем Совета

БезопOсности РФ
с. Б, ИвановьIм

- В свое время едво ли не все информогентство проци-
тироволи Вош, Сергей Борисович, ответ но сомнения жур-
нодистов/ не зодевоет ли Вос приклеившееся определе-
ние (неприметный> - в смысле отсутствия у Вос кок по-
литико ярких индивидуольных особенностей. Тогдо Вы
ответиди/ что воспринимоете токую хороктеристиlq кок...
комплимент/ ибо онq свидетельствует о профессионо-
лизме. Что и говорить/ ответ блестящий. Но он опять-
токи дишь чостично роскрывоет облик секреторя Совето
Безопосности. Может, что-то росскожете о себе?
- Родился в Денингроде. iйечтол о море, учился в онглийс-

кой спецшколе. зонимOлся спортсм: футбол, хоккей, боскет-
бол. Зотем окончил фипфок ДГУ. Зноние языков, видимо/ сыг-

рOло свою роль в том, что мне предложили робототь в орг0-
нох. Учебо продолхилOсь но высших курсох КГБ в Минске, о
зOтем в рOзведшколе. По рсботе трижды выезхOл в зOгрон-
комондировки, Женот. Жено по оброзовонию экономист. Во
время комOндировок всегдо былс со мной. Сейчос у нее ин-
тереснOя робото, но тOм, уверен, до сих пор не знOют, кто ее
мух. Тут, слово Богу. помогоет и кудобноя> фомилия. У нос
двое сыновей студентов, Живем в обычном пOнельном доме
со стOрыми лифтоtии но окрOине Москвы. Есть дочо в одной
деревушке, в l20 км от столицы. Но отдыхе люблю побродить
по лесу, прочесть хороший детектив. У меня весь ле Корре.
/В произведений Аготы Кристи... Дюблrо Пикуля.

- Воше нозночение в Совет Безопосности кое-кто свя-
зывол с формировонием (питерскойll комонды Пре-
зиденто Прино.
- Это не ток. Я ленингрOдец по рождению и люблю этот

город, но последние 20 лет роботол в Москве. Ток что тут,
видимо, руководствовOлись другими критериями.

- И что же предстовляет собой этот орrон? Случоется,
ему приписывоют сомые широкие полномочия/ нозы-
воют чем-то вроде Политбюро.
- Все это пустые домыслы. Совет Безопссности не входит в

систему федероztьных оргонов исполнительной влссти. Стро-
го говоря, это вовсе и не оргон влости. Это конституционный
коl-суль,0I/вl-ь й и коорди-ирчюt-.tий оргOr. коIорый осуще-
ствляет подготовку решений Президенто по вопросом ноцио-
нольной безопосности. То есть мы собироем донные, 0нOли-
зируем их и предлогсlем Президенту решение, с которым он
либо соглOшоется,,либо нет. Естественно, информоция по-
сrупоет и от силовых структур. Но это вовсе не знOчит, что мы
ими комOндуем. В состове Совето Безопосности 25 человек -
руководители вохнейших федерольных ведомств, 0 с недOв-
них пор и все семь полномочных предстOвителей Президенто
в федерольных округOх. Возгловляет Совет Безопосности, по-
нятно, Президент России. Штст ношего оппOрOто l 76 чело-
век.

- В последнее время/ в том числе уже после Вошего
нозночения, зометно поменялись подходы российско-
rо руководство к оценке тех или иных угроз безопос-
ности строны, иноче прописоны соответствующие до-
кументы/ появились новые. Что же, Серrей Борисо-
вич, Вы относите сегодня к безусловным приоритетом
в деятельности Совето Безопосности?
- Я бы не стOл однознOчно отдOвOть предпочтение коким-

то одним проблемом перед\ другими. Жизнь, кOк говорится,
полн0 неохидонностей. То, что вчер0 кOзOлось ноивохней-
шим, сегодня, глядишь, отходит но второй и третий плоны.
Поэтому новоя редокция Концепции ноционольной безопос-
ности определил0 лишь общий подход к оценке имеющихся

Е
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Зоседоние Совето Безопосности России

УГРО3: МЫ 30ЯВИЛИ, ЧТО Н0 ДOННОМ ЭТОПе ВНУТРеННИе УГРОЗЫ
Российскому госудOрству превOлируют нод внешними. Это
не зночит, что в мире все спокойно и все нOс любят. Но

кудо ближе, острее выступоют проблемы ношей конституци-
онной, экономической, социольной безопосности... Скохем,

угроз0 сепOрOтизм0 (то же Чечня), угрозо (сOмостийности)

некоторых губерноторов, зOсилье преступности, высокOя

смертность россиян... Или проблемо информоционного обес-
печения деятельности госудOрств0 и его оргOнов. Совсем
недовно Совет Безопосности одобр,ил соответствующую док-
три ну,

- Все ясно. В током случое пре)qде всего обротимся к
Чечне. Это действительно кровоточоlцqя роно России.
Кок Вом видится ситуоция тqм сегодня, коковы перс-
пективы ее розвития?
- Считою, что в послеАнее время в решении этой пробле-

мы произошли рOдикOльные перемены. Ноконец-то проявле-
н0 политическOя воля российского руководств0, и нOм уд0-
лось розорвOть порочный круг прOвовых неувязок, когд0 ле-

гитимные оргOны влOсти не могли быть создOны в республике
из-30 отсутствия нOдлехощих зOконов, которые, в свою оче-

редь, не могли быть приняты из-зO,отсутствия легитимных ор-
гOнов влOсти. Точко постовлено укозом Президенто Путино

кOб оргонизоции временной системы оргонов исполнитель-
ной влости в Чеченской Республике>. К слову, одновременно
в Госудорственную fiyMy РФ внесен онологичный зOконопро-
ект, который, нOдеюсь, будет быстро рOссмотрен. Токим об-

рOзом, зOложен прововой фундомент деятельности н0 терри-
тории республики не только местных, но и федерольных ор-
гOнов.

- Вы кок-то уже зометили по этому
ПОВОДУ, ЧтО С ЭтиМ УКО3ОМ кРОССиЙ-

скоя влость вернулось в Чечню>.

- До. и вернулOсь, уверен, нOвсегдо.

Нодо иметь в виду, что оргOны времен-

ной одминистроции обрсзуются, соглOс-

но укOзу, лишь н0 переходный период.

Это дво-три годо. Помимо текущей робо-
ты они призвOны обеспечить проведение
в(ех положенных по российскому зоко-
нодотельству выборов. А получив легитим-

ное руководство н0 всех уровнях, чечен-

ский нород сOм определит формы дея-
тельности кок исполниlельной, ток и зо-

конодOтельной влости в республике.
Естественно, в соответствии с полохени-
ями Конституции Российской Федерсции.

Вохно отметить, что срOзу зо первым
был сделон и второй ]нсменOтельный
шOг к нормOлизOции полохения. Пре-
зидент РФ нознOчил гltсвой временной
одминистрOции Чеченской Республики
Ахмсдо Кодырово, бывшего муфтия. То

есть теперь местное руководство стOнет

прирOстOть и усилиями сOмих чеченцев.

}о, выбор не всем пришелся по душе,
Но сегодня в республике нет фигуры,
ровно любезной для всех. А тянуть с ре-
шением этого вопрос0 никOк нельзя,

И кок покозсли дольнейшие события,
Президент не ошибся, Ахмот Кодь ров
оо,rдое- v-o /\,,/ tос-оi-ычл г O,CCIB0-
ми. А г,tовное - он,^,ич-]о, в себе, пере-

б олел в и ру со *,. n о о H',,l:' Гi ::, ;:'.'1l' J,. 
j,Z^i 

;,Т Ш' i: -

ченцев, кок в состове России, нет и бьть не мохет- Покозо-

ТеЛЬНО, ЧТО еГО ПеРВЫе ШOГИ ВНУШOЮТ ОПТИМИЗМ: НеСКОЛЬК0

полевых комOндирOв зOявили о прекрOщении огNя-

Что же косоется перспектив рOзвития ситуOции, то они оче-

видны. Военное противоборство с террористоми вошло в зOк-

лючительную фозу. Нет, о срокOх зовершения вооруженной

борьбы говорить рOно, но ясно, что уже не 0рмия игроет

глOвную po,1b. Но первый плOн выступOют вопросы полити-

ческого урегулировония ситуации, восстOнOвления эконOми-

ки и социольной сферы, Ухе рео,лизуется Прогромм0 перво-

очередных мер по обеспечению жизнедеятельности респуб-
лики, Дюдям регулярно выплочивOют зOрплOты, пенсии, посо-

бия но детей. Безроботных - о их много * привлекOют к

общественным роботом, и уже труд тысяч и тысяч человек

оплочивOется из специOльного фондо. Большие усилия н0-

IiрOвлены н0 восстOновление энергетики, гOзо- и водосноб-
жения: предстоит освоить более 2,4 млрд, рублеЙ.
В респуб,rике роботоют 27В школ, в них обучсются около 90

тысяч ребят, открыты З7 больниц, 69 фепьдшерско-Oкушерс-
ких пунктов... Все больше бехенцев возврOщOются в мест0
постояннOго проживония.

- Вожным, кок мне кожется, lлогом для улучшения
положения людей было введение должности специ-
ольноIо предстовителя Президентq РФ по обеспече-
нию пров и свобод чедовеко и грождонино в Чеченс-
кой Республике.
- Соглосен. Но это только один штрих к роботе по окOз0-

нию гумOнитOрной помощи нOселению, испытывOющему по-

следствия чеченского кризис0. В этом плоне много делOют

-
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российские регионы: постOвляют продукты, оборудовOние,
мOшины. Мы октивно сотрудничOем с мехдунOродными орг0-
низOциями - от специOлизировOнных подрOзделений 00Н и

Совето Европы до Мехдунородного Комитето Кросного Крес-
то. Этот Комитет, нOпример, получил прOво вести роботу по
всей территории республики, 0 сотрудники 0БСЕ открыли
предстOвительство этой оргOнизOции в Чечне.

- Что л<, остоется только пожедоть, чтобы новоя стро-
теrия России себя опровдоло, чтобы с безопосностью
мя госудорствq в целом безопосной и счостливой сто-
ло жизнь людей в этом блоrодотном крою. Но вслед
зо Чечней Вы, Сергей Борисович, упомянули среди
болевых точек (сqмостийность) иных губерноторов. Это
действительно сопостовимые проблемы?
- В коком-то смысле - до. Когдо в кокой-то обпости, крое,

республике действуют десятки зOконов, не соглOсовOнных с

федерольными, когд0 Конституции некоторых республик со-
держOт нормы, противоречOщие положениям Конституции Рос-
сии, - это очень опOсно. Ну вот хотя бы токой понятный для
кOждого пример. В одной облOсти собироют отменный уро-
жой, о у соседей - недород. И тут же мехду двумя субьекто-
ми Российской Федероции возникOет грOницо, устOнOвлив0-
ются посты, чтобы, не дой Бог, продукты, другие товOры не

уходили к ((чужим> покупOтелям. Это ли не попытк0 розор-
воть строну?!

Поэтому лично я с большим удовлетворением воспринял
решение Президенто РФ об укреплении вертиколи исполни-
тельной влOсти, создOние федерольных округов и введение
полномочных предстовителей Президенто в округOх в состOв
Совето Безопосности. Одновременно, кOк вы знOете, дOно
поручение всем прокурорOм н0 местOх выявить и опротесто-
вOть регионOльные окты, не соответствующие октом Российс-
кой Федероции. Пологою. эти меры помогут укреплению еди-
ного Российского госудOрство, 0 с другой стороны, центр бу-
дет более обьективно информировон о местных проблемох,
смохет более октивно учOствовоть в их рOзрешении.

- В нороде между тем срозу столи прикидывоть, во
что обойдетGя новоя реоргqнизоция вдости. Ведь и
здония, и мошины кгенерол-ryбернотором) выделяют
по первому розряду. Нозывоют, нqпример, сумму в 2
млрд. рублей в год.
- По росчетом президентской одминистрOции, увеличения

рOсходов н0 0ппOрOт не произойдет. Нопротив, что-то удост-
ся дOже сэкономить. Ведь до сих пор в субьектох Федероции
роботоли более восьми десятков предстовителей Президенто,
теперь же будет всего семь. А относительно внешних отрибу-
тов влOсти (здония, мOшины, сомолеты) могу скOзOть, что их
нельзя игнорировOть. Это своего родо госудOрственнOя сим-
волико. Или президентский постпред кождый рOз должен ис-
прOшивOть ту же мошину у того хе губерноторо? Абсурд.

- Не могу не остоновиться еще но одном нозночении:
первым зоместителем к Вом, Сергей Борисович, но-
зночен Михоил Фродков, ронее известный кок специ-
олист в облости торговых отношений. Это зноковое со-
бытие?
- Еии угодно. Ведь зобото об экономической безопоснос-

ти опять-тOки в числе нOши приоритетов. Но до сих пор мы
эту проблему рOссмOтривOли достоточно узко, в основном в

плOне рO3вития военно-прOмышленнOго комплекс0, торговли
вооружениями. Но жизнь учит: нельзя зOбывOть вопросы фи-
нонсовой безопосности, мириться с зOIягивOнием прием0 н0-
шей строны во Всемирную торговую оргOнизоцию, более ок-

Но встрече с помощником Президенто США
по ноционольной безопосности Сомюелем Бергером

тивно нOдо противостоять 0нтидемпинговым мерOм, которые
применяют по отношению к России некоIорые госудOрств0.

[о и внрри стрOны нухно более четко выстрOивOть эконо-
мическую политику, скOжем, нOходить оптимольный уровень
экспортных и импортных пошлин, помогOть отечественным про-
изводителям и в то же время не допускOть необосновOнных
скOчков цен н0 их продукцию.

- Недовно во Влодивостоке цено но хлеб подскочило
чуть ли не но 50 процентов. fuя мопоимуlцих это бедо.
- К сожолению, есть и другие подобные примеры. Зночит,

госудOрство должно предвидеть тOкого род0 ситуOции и з0-
годя смягчOть их последствия для основной моссы нOселения.
Естественно, не путем регулировOния цен (при рыночной эко-
номике это невозможно), но создOвоя для предприятий усло-
вия, позволяющие робототь более эффективно,0 столо быть,
и производить более дешевую продукцию.

- Безопосность строны, розумеется, зовисит тqкже от
состояния борьбы с пресryпностью...
- Это очевидно, тOк кOк преступные посягOтельств0 зOтр0-

гивOют интересы миллионов людей, оргонизоций, фирм. По-
этому в свое время были приняты и сейчос реOлизуются спе-
циOльные прогрOммы, в которых учOствуют все провоохрOни-
тельных оргOны, Очередным вOжным шOгом в этом нOпрOвле-
нии стOло решение глOв госудорств - членов СНГ о создонии
единого 0нтитеррористического центр0.

С другой стороны, нOм следует зометно скорректировOть
кOрOтельную политику, сокрOтить число прOвонорушителей,
поподOющих з0 свои деяния в мест0 зOключения. Ведь том
они лишь (повышOют)), если можно тOк вырOзиться, свою кри-
минольную квопификоцию. Мехду тем з0 многие менее опOс-
ные преступления, 30 некоторые преступления в экономичес-
кой сфере вполне мохно применять нOкOзOния, не связOн-
ные с лишением свободы. В этом плоне я положительно оце-
нивOю недOвнюю 0мнистию, хотя отдельные полохения этого
0кто у меня вызывOют вопросы.

- Неоднозночную реокцию вызволо/ кок известно/ и
одобрение Советом Безопосности проекто [октрины
информоционной безопосности строны. Некоторые
СМИ считоют это нqчолом ноступления но свободу сло-
во/ печоти.
- Совершенно неопрOвдOнные опосения. Нооборот, речь

идет о более полном информировонии людей о том, что про-
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исходит во влостных структурох, 0 идеях и плOнOх руковод-
ство стрOны. О том, что здесь мы явно недоробOтывOем, сви-

детельствует хотя бы неготивное отношение чOсти мировог0

сообщество к событиям в Чечне. Резкие зоявления в 0дрес

России, лишение нOших пOрломентOриев слово н0 Пср,tомен-
тской Ассомблее Совето Европы явились, н0 нOш взгляд, след-

ствием именно плохой осведомленности о том, что действи-
тельно происходит н0 юге России. С другой стороны, стоило

только покозоть в Дондоне и других европейских столицох

документольный фильм о процветOющей в Чечне роботор-
говле, кок многие политики и хурнOлисты оценили ситуоцию
по-новому.

Но информоционнOя войно против ношей строны - это

только чOсть проблемы. lйы слобо зощищены от компьютер-
ных преступлений, о только в прошлом году они причинили

ущерб примерно но ]00 млрд. рублей. При этом ном удOлось
минимизировоть ущерб российским компьютерным сетям 0т

известного вирусо (l love youu. Но ведь сOмо появление ви-

рус0, кOк и многочисленных хOкеров, говорит о слобости про-

вового регулировOния в этой облссти. К слову, поиск путей

противодействия компьютерным террористом сейчос ведется

во всем мире. Немоло проб,tем связоно и с использовонием
сети Интернет.

Еще роз подчеркну: проект доктрины не посягоет ни но

прсво людей н0 получение всесторонней информоции, ни

н0 прово журнOлистов искOть и роспростронять информо-

цию. Но порядок в этой сфере дол>кен быть. Скохем, у нос

до сих пор не рOскрыто тOкое ключевой понятие зOконо о

средствOх моссовой информоции. кOк (злоупотребление сво-
бодой СlйИ>. Понятно, что все полохения новой доктринь
будут рес,лизовывOться путем внесения изменений в действу-
ющее зOконодOтельство. Тогдо, думою, сOмье рьяrь]е крити-

ки убедятся, что никто не покушоется но конституционнье
свободы грOждон.

- Все что Вы, Сергей Борисович, до сих пор говорили,
действительно убеждоет: основные угрозы безопосно-
сти строны сегодня исходят от ноlJJих внутренних про-
блем. Тем не менее Вы уже упомянули о противодей-
ствии российским товором но мировых рынкох, толь-
ко что вели речь об информоционной войне, розвя-
зонной некоторыми зоподными средствоми мqссовой
информоции. А ведь есть и другие острейч.lие пробле-
мы во взоимоотноlлениях России с остольным миром.
- lvlы их не сбросывоем со счетов. Среди внешних угроз

прежде всего отмечу рOсширение НАТО но Восток, попытки

США выйти из Договоро по ПР0 и мехдунородный терро-

ризм. Что кOсOется НАТ0, то эт0 оргонизOция могло бы иг-

рOть позитивную роль при условии вхохдения в ее состOв

России. Одноко н0 предложение, выскозOнное н0 сей счет

Влодимиром Влодимировичем Путиным, мы получили ответ,

что нос тOм поко не хдут. Следовотельно, нOм остOется ис-

кOть 0деквоIные ответы н0 попытки приблизить нOтовскую

военную мOшину к нOшим грOницOм.

- А в принципе Вы считоете возможным всryпление
РОССИИ В НАТО?
- Почему бы и нет. Хотя сейчос эт0 мысль кохется дикой.

Но мир рOзвивOется/ позиции госудOрств все в большей сте-

пени будут строиться в зOвисимости от экономических инте-

ресов. А они у России в знOчительной степени лежOт именно
в зOпOдноевропейской плоскости.

Ношо позиция относительно плонируемого США рOзверты-
вOния нOционольной системы ПРО связоно с ностоятельной,
но нOш взгляд, необходимостью сохрOнить сложившуюся з0

десятилетия стрOтегическую стобильность. Ибо знOчение со-

ветско-OмерикOнского,А,оговоро по ПР0 l 972 годо дOвно выш-

ло 30 рOмки нOших двусторонних отношении, договор стол

фоктором болонсо стрOтегических сил в мировом мосштобе.

Поэтому глOвную опOсность его подрыв0 мы видим вовсе не

в том, что омерикOнцы зOкроются неким якобы непробивое-

мым щитом, 0 в том, что нOрушение договор0 можеI спрово-

цировOть <эффект домино) со стороны тех сOмых госудOрств,

которых США, по их утверхдениям, бо^ьше всего опOсOются.

То есть это детонOтор новой невидонной гонки вооружений.

Теперь о мехдунOродном терроризме. Явление это в об-

щем-то не новое. Но сейчос не может не тревожить появле-

ние своеоброзной кдуги нестобильности> - от Б^ижнего Вос-

ток0 через Болконы, Ковкоз, Щентрольную Азию до Афгонис-
тоно. По ношим дOнным, именно тOм, н0 территории, конт-

ролируемой толибоми, росположены основные центры
подготовки террористов и их убежищо. Поэтому остро стоит

вопрос об ускорении розроботки и принятия всеобъемлю-

щей конвенции 00Н о борьбе с мехдунOродным террориз-

мом. Впрочем, мы и сOми не бездействуем: соответствующие
соглOшения зOключены со среднеозиOтскими республикоми
бывшего СССР. Мы очень резко отреOгировOли, нOпример, н0

сообщение о якобы осуществляемой но территории Афгони-
стон0 подготовке террористов для нOпрOвления в Чечню.

И мехду прочим, толибы тотчOс зоявили об отсутствии кOких-

либо контоктов с чеченцOми.

- Сергей Борисович, все-токи я предстовляю журнол
<Российский одвокотD и, кок понимоете/ не могу не
спросить/ кок Вы относитесь к токому общественному
институту/ кок одвокотуро.
- Отношусь кок к институту, без которого диктOтуро зOко-

н0 невозмохн0

- Что lK, предельно ясный ответ. И думою, Вы не слу-
чойно увязоди его с извеGтным выскозывонием Вло-

димиро Влодимировичо Путино. Но ведь кое-кому это

фрозо о необходимости диктотуры зоконq не по душе,
и вокруг нее уже выстроивоются всевозможные до-
мыслы.
- До, я сознOтельно воспользовOлся этим вырохением. По-

тому что в контексте нOшего рOзговор0, кOк я понимOю, имен-
но зOкон предполOгOет рOвные прово обвинения и зOщиты,

то есть прокуротуры и 0двокOтуры. Поскольку это первейшее

условие состязOтельного процесс0, 0 знOчит, и спрOведливых

судебных решений...
К сожолению, но прOктике добиться полного рOвенств0 сто-

рон непросто. Особенно в нOше время. Я не юрист, я фило-
лог. Тем не менее виху, что все лучшие профессионольные
силы, в том числе в юстиции, сдвинулись туд0, где лучше ус-
ловия, выше оплOто трудо. В дOнном случOе - в 0двокOтуру

з0 счет прокурOтуры, других прOвоохрOнительных оргонов. Это

обьяснимо, но тем сOмым окOзOлся норушен тот болонс, о

котором мы говорили и без которого нет нOдлежOщего пр0-
восудия. Отсюдо вывод: госудOрство должно позоботиться о

восстOновлении пOритет0 сторон, обеспечить и lой, и другой

рOвные возмохности. В том числе и кOдровые. Чтобы в суд

приходили кOк высокопрофессионольные обвинители, тOк и

не менее подготовленные не3Oвисимые 0двокоты.

- Вом дично, Сергей Борисович, не доводилось о6-
lцоться, прибеготь к услугом одвокqтов?
- К сожоленИю, нет' А мохет' к счOстью' 

Фото овторо,
Влодимиро НИКАНОРОВА и ИТАР ТАСС
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это дело достOточно дOлекого будуще-
го. Вместе с тем Конституция РФ про-
возглOшOет прово собственности н0 зем-
лю. Поэтому я и мой коллег0 по коми-
тету депутOт Виктор Похмелкин подго-
товили 30конопроект о введении
долгождOнной гловы в действие до по-
явления Земельного кодекс0. Уверен,
нынешний состов fiумы покожет себя
более мудрым, нежели нOши предше-
ственники, и чOстнOя собственность н0
землю воЙдет-тOки в нOшу хизнь, кOк
это дOвным-дOвно принято во всем
мире. Тем более что и у прOвительств0

лOрOтивно, 0 прOктически рOзрешOть
сOмые слохные хитросплетения с обо-
ротом земли. И если бы левые фрок-
ции внимOтельно прочитOли проект, н0-
верняк0 бы ток сильно не возрOжOли.

Но зовершоющем этOпе нOходится
розроботко проект0 третьей чости ГК
РФ. Фоктически остOлось лишь привес-
ти ее в соответствие с междунородны-
ми нормOми прово. А посвящено это
чOсть, кOк известно, нOследственному
прову, прOву интеллектуольной соб-
ственности и мехдунOродному чOстно-
му прову.

Павел
КРДШЕНИННИКОВ,
председатель Комитета
по законодательству
Государственной Думьt РФ

Но выборы в Госдуму РФ Союз провых
сил шел, кOк известно, под флогом ли-
берольных ценностей: приоритет прOв
человек0, свободный рынок, минимиз0-
ция гOсудOрственного вмешOтельств0 в

хизнь общество. Но идеи стOновятся ре-
0льностью только через 30крепление их
в зOконOх и других нормOтивных 0ктOх.
Поэтому в плонох нOшего комитет0 рOз-
роботко зOконов, нOцеленных но фор-
мировOние подлинно демокрOтических
прOвоотношений, создоние условий со-
временног0 цивилизовOнного рынк0,
поддержку и зOщиту деловой инициоти-
вы грOхдOн.

Речь прехде всего идет о совершен-
ствовOнии и розвитии грOждOнского з0-
конодOтельство. Его центрольнOя чOсть -
Грохдонский кодекс РФ, Первоя и вто-

рOя чость кодекс0 уже действуют, прOв-
до, с некоторыми изъятиями. Ношо зо-
дOч0 - устрOнить изъятия и ввести ко-
декс в действие в полном объеме.

Первым шOгом, хочется верить, стOнет
снятие (вето) с глOвы 1 7 первоЙ чости
кодекс0 о прOве собственности н0 зем-
лю. Ведь кохдый день промедления обо-
рOчивOется для стрOны огромными поте-
рями. Это хе полный обсурд: дом, з0-
вод являются чьей-то собственностью, о
земля, н0 которой они нOходятся, хозя-
ину не принOдлежит. А мы говорим о
кOких-то инвестициях в нOшу экономи-
ку. V нормольного человеко в голове
просто не уклодывOется, кOк можно вл0-

деть неким обьектом, который кок бы
висит в воздухе, в любой момент его
могуr лишить фундоменто.

Токоя ситуоция возникл0 под дOвле-
нием левых фрOкций, которые соглоси-
лись с гловой l 7 лишь при условии, что
ее введение в действие будет отлохено
до принятия Земельного кодекс0 РФ. Но

нет но сей счет принципиOльных возр0-
жений, 0 отсутствие федерольного окто
побуждоет регионы вводить чOстное
влOдение землей собственными реше-
ниями, что, кOк говорится, не есть хо-
рошо. Тем хе, кто продолхоет сомне-
вOться в прOвильности тOкого решения,
могу нOпомнить, что глово l 7 вовсе не
исключOет изъятие в устOновленных з0-
коном случOях земли у собственнико в

пользу госудOрств0. В ней есть токоя
норм0, кOк прекрOщение прово соб-
ственности но земельный учосток. Усто-
нOвливOемые прOвил0 позволят не дек-

Нопомню, что пок0 нOш порядок но-
следовOния зOстрял где-т0 н0 уровне
60-х годов, когд0 грOждOне СССР и не
помышляли о влOдении ценными бумо-
гоми или крупными объектоми недвижи-
мости, 0 госудOрство норовило прикOр-
монить любое носпедство, если не ок0-
зывOлось зOвещония и нOследников пер-
вой и второй очереди. В проекте,
естественно, нOследственным имуще-
ством признOется все, чем влOдел умер-
ший, о носледникOми не только близкие,
но и дOльние родственники. При этом
вместе с имущественными прOвOми к н0-
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следником переходят и обязонности н0-

следодOтеля.
[ругим принципом, из которого ис-

ходит проект, является принцип свобо-
ды зовещOния, воплолоющий примени-
тельно к нOследственнOму зоконодOтель-
ству общегрсждонский принцип диспо-
зитивности прOвового регулировOния.
Свободо зOвещония ознOчOет, что з0-
вещOтель мохет по своему выбору кок

рOспорядиться всем или чOстью своег0
имуществ0, тOк и не остовить никOких

роспоряхений но этот счет. Свободо зо-
вещOния по проекту ознOчOет токхе,
что, состовляя зOвещоние, нOследод0-
тель впрове любое свое имущество зо-
вещOть любым лицом, любым оброзом
определить доли нсследников в нOслед-
ственном имуществе, лишить нOследств0
носледников по зOкOну, возлOжить н0
нOследников исполнение з0 счет нOслед-
ств0 кOкую-либо обязонность имуще-
ственного либо неимущественного хо-

рOктер0, 0тменить или изменить сделOн-
ные рOнее зовещOтельные рOспоряхе-
ния.

В глсве, связOнной с провом интел-
,лектуоltьной собственности предприня-
IO попы]ко более совершенной коди-

фикоции зоконодOтельство об исключи-
тельных провOх. Во-первых, в проекте
нормы об исключительных провOх н0

результOты интеллектуольной деятепьно-
сти (но произведения нOуки, литерOту-

ры, искусств0, н0 исполнительские пр0-
изведение, но изобретения и др,) впер
вые объединены с родственнь ми иlr' по

природе нормоми об искuючите,tьнь х

прOвOх н0 средств0 индивидуOлизOции
субьектов и объектов, учоствующих в

грOхдOнском обороте (но фирменные
ноименовония, товOрные знски и др.).
Во-вторых, в проект в отличие от пре-
хних ГК включены основополOгOющие
нормы о всех всхнейших исключитель-
ных провOх (их более десяти), о не толь-

Y

ко о прOвOх но объекты 0вторского и

пOтентного прOв0.
К проблемом, решOемым грOхдOнским

30конодOтельством, тесно примыкOют
нормы грo>кдOнского и орбитрожного су-

допроизводств0, и многие из них тOкже
предстоит доробототь. Нопример, при-
вести в сOответствие с реOлиями нOших

дней процедуры имущественных, семей-
ных спOров, порядок реOгировOния вл0-
стей но нOрушения )(илищного, избиро-
тельного, нOлогового зOконодOтельств.

Нозрели существенные изменения в

ноших уголовном и угOлOвно-прOцессу-

0льчом зOкочодотельсtвох. Дело в том.
что доже принятый всего три год0 н0-
зсд Уголовный кодекс Рф несет нс себе
печOть прехних подходов, когд0 винOв-
ному зо все и вся полOгOлOсь кутузк0.

До и что было взять с нищего грO)<Aони-

но? Нодо решительно менять нOшу к0-

рOтельную политику. Зо незночительные,
неумышленные преступления, з0 многие
экономические следует нOкOзывOть не

лишением свободы, о, допустим, штр0-

фоми. Анологичный принцип необходим
при выборе мер пресечения в отноше-
нии подозревоемых и обвиняемых. По-
моему, лицо, подозревоемое в преступ-
лении, з0 которое возмохно лишение
свободы до двух лет, вообще не дол;кно
подвергOться предворительному зOключе-
нию. Д,о и в отношении более серьез-
ных провонорушителей должны шире
применяться тOкие меры пресечения, кOк

зOлOг, поручительств0, т0 же подписк0 о
н ев ы езде.

Новые процессуольные возмOжности
проект УПК предостOвляет нOшим одво-
котом. 0ни допускOются к делу в тече-
ние 24 чосов с момент0 оформления
протокол0 зодерхOния подзOщитных,
Получоют прово знокомиться с протоко-
ломи всех следственных действий, кото-

рые производились с учOстием подзOщит-
ных. Нсконец, 0двокOты впрове сомосто-
ятельно вес-и сбор све^е,zй, l о-ооо о

могут бьть признонь в ксчестве докOзс-
lC,oC'B: О-ро_ _Eu_P-? ci - ',-е-,/-
с-рОВо, - l,, J-e-/: ,=:Сь/ _/",а' ), _-

П€РТИЗЫ ;1 i.л,
В блихойшее время нош комитет пред-

lО,О-Ое- ЗОlро то дов-rо нсбо,lевшиЙ воп-

рос о зOпрещении смертной козни, Прок-
тически готов для роrификоции знOме-
нитый протокол номер шесть к Европей-
ской Конвенции о прOвOх человеко.
Конечно, мы хорошо понимOем, чт0 в к0-
кой-то мере идем против общественно-
го мнения. Одноко перевешивсет убеж-
дение, что госудOрство не долхно быть
мстителем и поощрять ворворскую мо-

роль среди нOших грOждOн. Кстоти, хочу
им зOметить, что для злодеев есть мер0
пострOшнее смертной кOзни - пожизнен-
ное зOключение. Я беседовOл в свое вре-
мя с Iеми, кому быtr вынесер смертный
приговор. Основноя их мосс0 считоет,
что лучше бы было. если бы приговор
был исполнен. К тому хе спор-то - быть
или не быть смертной кOзни - дOвно ухе
преврOтился в lеоретический, вирtуо,ль-

ный. V нос деиствует мороторий dо,,]ри-
менение смертной кOзни и решение Кон-
ституционного Судо, зо прещоющее судOм

выносить смертные приговоры. Ток что

остOлось топько зофиксировOть де-юре
то, что существует де-фокто.

У членов ношего комитет0 есть, рOзу-
меется, собственное видение и тех з0-
конопроектов, которые, кOк говорится,
проходят не по нOшему столу. Сксхем,

по проблемOм госудOрственного строи-
lельств0, обеспечения госудсрственной
и общественной безопссности, социOль-
ной политики и др. Нспример, мы весь-
м0 JOинтересовOны в скорейшем про-
хохдении зOконопроектов <О борьбе с

экстремизмом) и,,О зOпреIе ноuистскоЙ
символики и ноцистской литерOтурыl.
Iйне лично эти документы знOкомы еще
по роботе нод ними в бытность мини-
стром юстиции России. К сохолению,
первый из них до сих пор встречOет со-
противление у рядо фрокций (коммуни-
сты, 0грOрии, ДЩПР). Они словно бы при-
меряют эти нормы к себе и чего-то бо-
ятся.

и конечно, в комитете готовы окOзOть
всяческую помощь и поддерхку мног0-
стрOдOльному проекту зOкон0 об одво-
кOтуре, когдо он сново будет вынесен
н0 рOссfulотрение депутотов. Годо пол-
тор0 нOзOд я ухе имел возмохность
выскOзоться н0 стрOницOх кРоссиЙско-
го 0двокOто) по этой проб,леме, о зно-
чении для общес]в0 одво<отской дея,
тельности. Без одвокотс, считою, не
только спроведливое, но и вообще прс-
восудие невозможно. Сейчос могу до-
бовить, что 0двокOтскоя деятельнOсть
(естественно, в пределOх норм УПК и

сдвокстской этики) - это публичноя

деятельнOсть, вOхнOя чость грOждOнс-
когс сбществ0 и в то же в[]емя отчOсiи
п!еilJзт рь ноцFь х отношений, В том
П"',rе, ЧТо'r' сПЬТНOtО мЭТр0 ВСеГА0

боl,ьше кдиентов, чем у нс]чиноющего.
'р,, ]том \онкчоеl-J,lя ко-кlренlr,лей,
но очень вOжно повсеместно обеспечить
должный уровень юридической помощй,
А роз ток, то госудOрство долхн0 по-
ощрять профессионольное соперниче-
ство 0двокотов, 0двокOтских бюро, юр-
консультоций, коллегий, и вместе с тем

зоботиться KClK о достOточном их коли-
честве, ток и кOчестве их роботы. Все
это, конечно хе, следует отрозить в бу-

дущем зOконе, добы не допустить и н0-
меко н0 некую монопOлизоцию и сни-
хение уровня одвокоIс(ой помощи.
Вспомните, когдо у нос бьли только го-
судOрственные нотOриусы (с было их

явно недостOточно), люди зописыволись
но прием з0 неделю и месяц,
С появлением хе чостнопроктикующих
нотOриусов этс проблемо исчезло. Ток
что и в построении 0двокOтского сооб-
щество прехде всего нOд0 исходить из

интересов тех, кого обслуживоют одво-
коты, и общество в целом.

Словом, зобот у Комитето по зоконо-
дOтельству невпроворот. А гловное, мы

считоел4, - честно исполнять обещOния,
которые мы дOволи своим избиротелям,
и по возможносIи скорее снобдиlь об-
щесlво рOзумными и спрOвеffдивыми зо-
кон 0ми.

Фото Денисо ТАМАРОВСКОГО
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Владпмнр ГОДОВДЕВ,
зоместитель п редседсIтеля
Комитето по бюджету и
н алоrо м Госуда рствен н о й
Думьt РФ, председотель
общероссийской
аб ществен ной о р га н и за ци и
кроссийские
налоrоплdтельlцикиr)

Весенняя сессия Федерольного Со-
брония Рф но зоключительном этопе
проходило в высшей степени бурно, до
последнего дня роботы держOл0 в н0-
пряхении стрOну.

Конечно, вожной для госудOрств0 про-
блемой явилось реоргOнизоция системы
влOсти, изменение порядко формиро-
вония Совето Федероции, рOссмотрение
зOконов о возможности отстрOнения гу-
берноторов и мэров городов. 0дноко
знOчительно более серьезным вопросом,
зOтрOгивоющим прOктически любое
предприятие, кOхдого человек0, стOло
принятие ряд0 глOв второй чости Ноло-
гового кодекс0.

Нологовые реформы - единственнOя
тем0, к которой Президент РФ В. В. Пу-
тин трижды возврOщOлся при предстOв-
лении своего первого ежегодного по-
слOния. И это не случойно. Не вдово-
ясь в экономическую целесооброзность
скорейшего реформировOния системы
нологооблохения, стоит обротить вни-
мOние н0 политическую вожность этой
зодOчи. И тому, н0 нOш взгляд, есть по
кройней мере четыре серьезные при-
ЧИНы:

Первоя. Необходимость изменения
структуры экономики. <Введение еди-
ной стовки подоходного нолог0, сни-
хение рOзмеров отчислений в соци-
0льные внебюдхетные фонды помогут
вывести дOходы из тени), - 30явил с
трибуны Федерольного Соброния

аспект

обеспечивое1 стобильное политическое

розвитие. Устойчивоя экономик0 - это
гловнOя гOрOнтия и демоlr,рOтического
общество, и ocHqBo основ сильного и

увOхOемого в мире госудорствоп. [ля
этого необходимы тOкие нOлоговые пр0-
вил0, которые не тормозят, 0 поощря-
ют предпринимOтельскую инициотиву,
позволяют рOзвивOть реинвестицию к0-
питOл0, способствуют рOзвитию произ-
вOдств0.

Третья. Очевидность создония блого-
приятного инвестиционнOг0 климOт0 в

России. Что необходимо для этого?
Прежде всего политическOя стобиль-
ность. Изброние нового Президенто
дOет шOнс для ее обеспечения. ,Щолее,
гOрOнтии собственности и прововой зо-
щиты. Решение этой проблемы связOно
с неотложным реформировонием судеб-
ной системы, И, ноконец, необходимо

блогоприятноя нOлоговOя ситyоция, при
которой приток кOпитOл0 в Россию бо-
лее выгоден, чем его вывоз.

Четвертоя. Возмохность розроботки
проект0 бюджето но 200l год в соот-
ветствии с новой концепцией нологовой
системы. Соглосно действующему зOко-
нодOтельству до сентября текущего го-

д0 прOвительств0 предстовляет проект
бюдхето. И если бы обсуждение ноло-
говой реформы перешло н0 осень, то

решение экономических проблем было
бы отодвинуто не меньше, чем н0 пол-
тор0 год0.

В итоге нопряхенной роботы приня-
ты четыре из пяти глов Нологового ко-
дексо (пятоя - кНолог но прибыль> -
все-тOки остOлось кно потом>): <Нолог
но добовпенную стоимость>, кАкцизы>,
кНолог но доходы физических пиц>,
кЕдиный социольный нOлог>.

Y

В. В. Путин. Сегодня в розличных обло-
стях нOродного хозяйство теневой биз-
нес доходит до 60-70 процентов. Ве-
лики потери бюджето. Вохно понимоть
опOсность формировония ментOлитет0
людей, привыкOющих получOть вместо
зOрплOты конверты с деньгOми, поку-
поть вместо товOров фольшивки.

Второя. Вохность формировония ус-
ловий для росто российской экономи-
ки. И опять процитируем послоние Пре-
зидент0 РФ: <Вопрос стоит горOздо ост-
рее и горOздо дрOмOтичнее. Сможем ли
мы сохрOниться кOк нOция, кOк цивили-
зOция, если ноше блогополучие вновь и

вновь будет зовисеть от выдOчи мехду-
нOродных кредитов и от блогосклонно-
сти лидеров мировой экономики? Рос-
сии нухн0 экономическOя систем0, ко-
торOя конкурентоспособно, эффектив-
н0, социOльно спрOведлив0, которOя
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Введение в действие отдельно любой
из глOв не имело бы смысло. Требово-
ЛИСЬ ПРИНЦИПИOЛЬНЫе И3МеНеНИЯ: ПРИ-

менение ток нOзывOемой плоской шко-
лы подоходного нOлог0 (единой для
всех нOлогоплOтельщиков стовки), прок-
тический откOз от нологов с оборото с

перерOспределением доходов через
0кцизы и муниципOльные нOлоги н0
прибыль, перевод средств внебюджет-
ных фондов в кOтегорию единого со-

циOльного нOлог0, выровнивOние усло-
вий выплоты нOлог0 но добовленную
стоимость при продOже товоров в Рос-
сии, их экспорте в СНГ и дOльнее з0-

рубежье и т.п.
Серьезные изменения основополOг0-

ющих эконOмических принципов - про-
блемо политического компромиссо. Не-

мOло споров вызвOл0 единOя стOвк0 по-

доходного нOлог0 в 13 процентов. Ос-
новной довод (против) - иллюзия

урOвниловки. В длительной перспекти-
ве розвития рыночных отношений стов-
к0, новерное, должн0 быть дифферен-
цировOн0. Но сегодня фоктический
сбор подоходного нOлого состOвляет
12,3 - 1 3, 2 проценто. Это и есть тот

сомый уровень. который устоновлен
з0 ко ном.

Существует ли в токой форме элемент
скрытой экономической омнистии? По-

молообеспеченных, для инвOлидов и

других котегорий грOхдOн, которым
трудно живется в нOше время. Но зото,
я думOю, нOм удOстся 30стOвить плOтить

тех, кто богот.
В кодекс зOлохен0 регрессивноя шк0-

л0 социольного нOлог0. Чем выше зор-
плOт0, тем ниже уровень нологооблохе-
ния. Но токой подход дOже прOвитель-

ство не решилось. Дополнения внесены

депугOтOми, Комитетом по бюдхеry и но-
логом. В числе вOхных компромиссных
подходов - уровни увеличения 0кцизOв
но конкретные товOры, урOвнивOние с

] июля 200'l годо продOжи товOров в

СНГ и но территории России (с точки
зрения возмещения НДС), сдвиг сроков
конкретных льгот, определение дOт вве-

дения рядо изменений действующей
системы и т.д.

Реолизоция одного из основных нOпрOв-

лений экономических реформ - измене-
ние нOлоговой системы, без чего выпол-

нение обьявленной прогроммы Президен-
т0 и прOвительств0 невозможно, стOл0

предметом политического соглсшения. По-

этому и принятие второй чости Нологово-
го кодiекс0 было связоно с союзом цент-

ристских и прOвых политических сил.

Кок роспределились голос0 депугOтов
при принятии соответствующих зоконов/
видно из следующей тоблицы:

Кqк будут
пдсIтитъ адвокqтьl

жолуй, и ничего в этом особенного нет,
В США, нопример, нOлоговые омнистии
проводятся рOз в двO-три годо, обеспе-
чивOя в итоге серьезный приток средств
в бюджет.

Vбехден, что введение единой стов-
ки существенно рOсширит нологообло-
гOемую бозу, зночительно увеличит по-
ступления в бюдхет. У кого низкий уро-
вень доход0, тот ничего не теряет.
К тому хе зOкон сохрOняет льготы для

Токим оброзом, голосовOние по эко-
номическим 30конOм окOзOлось чиФ0 по-

литическим октом. Оно продемонсгриро-
ВOЛО: (ПРOВЫе> УКРеПЛЯЮТ СВОИ ПОЗИЦИИ,

рOсширяют электорOт. Влияние мевых)
ослобевоет. Токой росклод сил будет оп-

ределять политическую хизнь стрOны в

ближойшие годы. И они могуг стOть ре-
шOющими для России, для перспектив ее

рOзвития в третьем тысячелетии.
Фото Алексондро КАР3АНОВА

С введением в действие нового нOло-

гового зоконодотельство бремя нологсв
но ноших коллег снижоется. Что хе ст0-
нут плотить одвокOты с янвOря будуще-
го годо?

EclecTBeHHo, подоходный нолог, для ко-
торого 0тныне устOновлен0 единOя нOл0-

говOя стовко в рOзмере 1 5 процентов (ст.

2?4), Лтокхе единый социо,льный ноltог
(взнос). },ля его уплоты ст. 235 относит од-
вокOтов к группе нOлогоплOтельщиков, куд0

входят тOкже (индивидуOльные предприни-
мотели, родовые, семейные общины мо-
лочисленных нOродов Северо, зOнимOющи-

еся тродиционными отрOслями хозяйство-
вOния, крестьянские (фермерские) хозяй-
ство>. Причем для нOлогоплOтельщиков
этой группы предусмотрен0 вOхнOя льг0-

Т0: ИЗ еДИНОГ0 СОЦИOЛЬНОГО НOЛОГ0 ИСКЛЮ-

чены плOтехи в Фонд социOльного стр0-
ховOния (пп. 4 п. l ст, 239).

Ст. 241 устонOвливоет регрессивную
шкOлу стовок. В зовисимости от нологовой
бозы стовки выглядят ток. При нологовой
бозе до ] 00 000 рублей одвокоты будут уп-
лочивоть в Пенсионный фонд РФ l 9,2 про-

цент0, в Федеро,льный фонд обязотепьно,
го медицинского строховония (0МС) - 0,2
проценто, о в территориOльные фонды
0|,lC - 3,4 проценто. При нологовой бозе
о 00 00 :о J00 000 рtбпеi с суммы,
превышоющей l00 000 руб,лей, придется
плOтить соответственно: l 0,В проценто; 0,']

проценто; 1,9 проценто, При но,логовой

бозе от 300 00l до 600 000 рублей стов-

ки тOковы: 5.5 проценто (с суммы. превы-
шсющей 300 000 рублей); 400 рублей;0,9
процент0 (с суммы, превышоющей 300
000 руб,лей). При нол,оговой бозе свыше
600 000 рублей стOвки соответственно
выглядят тOк: 2 проценто (с суммы. превы-
шоющей 600 000 рублей); 400 рублей;
9900 рублей.

Для одвокотов, окозывоющих юридичес-
кую помощь физическим пицом бесплот-
но в порядке ст. 49 YПК РСФСР, нолого-
вые стOвки в ряде случOев скорректиров0-
ны, Ток, при нOлоговой бозе до 500
000 рубпей в Пенсионный фонд РФ нодо
плотить 14 процентов, о в фонды ОМС -
0.2 (федерольный) и 5,4 проценто (тер-

риториOльные). При нологовой бозе от 300
00l до 600 000 рублей с суммы, превы-
шоющей 300 000 рубпей, стовки нOлого

состOвят соответственно: В процентов; 0,1

процент0; 1,9 проценто. При нологовоЙ
бозе свыше 600 000 рубпей - 2 проценто
(с суммы, превышоющей 600 000 рублей);
900рублей и l5 900рубпей.

3ометим тOкже, что ст. l49 исключоет
из опероций, подлехощих облохению но-
логом н0 добовtенную стоимость, (окOзо-

ние услуг членоми коллегий 0двокотовr,
кOк это было и ронее.

Принятые гловы чоси второй
Нологового кодексо

Зокон <Введение в дейсвие
чоси второй Нологового

кOдексо...)

не голосOвOли

Против,
воздерхолись,

%

кЗ0>

Проти в,

воздерхOлись,
не голосовOли

Yа

Фрокция, деп}тотскOя групп0

кЗOл

97,7].] 9в,9кпрФ

2,4 ] 00,0 0Единство 97 ,6

72,з21,з 7в,7 27,70течество - Вся Россия

19,4 77 ,4 2з,6Союз провых сил в0,6

09з,в 7,2 l 00,0мпр
0 l 00,0 0Яб,локо l 00,0

20,4 79,60 l 00,0Агрорноя группо

71,6 2в,4 в0,6 19,4Группо кНсродный депрот>

66,4 зз,6Группо <Регионы России> 71,1 2в,9

50,0 50,0 50,0 50,0[епроты, не входящие в группы

l_
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ?

НИКОЛОЙ КДЁН,
председотель президиумо
Межреспубликонской коллегии одвокотов

Lд
ý Iынешнее лето озноменоволось вOхным, но мои взгляд,
событием. Тихо и незометно зOвершилось тOк громко ночOв-
шееся три год0 нсlзOд дело бывшего председOтеля совеI0
директоров <Монтсжспецбонко> Аркодия Ангелевичс. Пре-
сненский мехмуниципольный суд Москвы фоктически опрOв*

дол бонкиро. Точнее. он все-токи признOн виновным, но лишь
по одному эпизоду из шести, рOнее ему вмененных, А по-
скольку это деяние повлекло минимOльную ответсIвеннOсть,
то с учетом 0мнистии человек0 освободили из-под стрOхи
срOзу после оглOшения приговор0.

Розумеется, этот фскт отрOден сом по себе. 0дноко зно-
чение случившегося, полOгою, вовсе не исчерпывOется тор-
жеством спl]0ведливости в отношении именно этого челове-
кс. К слову, зOщищOвшие его 0двокOт Коринэ Гсрибян и св-
тор этих строк до сих пор уOеждены в полнои невиновности
подзOщитного. lйы откозолись от обхсловония приговоро,
лишь уступOя позиции сOмого Ангелевич0. Тем не менее при-

говор дOхе в его нынешнем виде предстовляется вOхным
для прOвосудия в целом, Ибо едвс ли не впервые дOет дост0-
точно четкое предстOвление о том, что есть в нOшем реOль-
ном бизнесе преступление, о что обычные грохдOнско-пр0-
вовые 0тношения мехду юридическими лицOми.

Ведь в чем обвиняли бонкиро? В присвоении вверенного
ему имуществ0 н0 сумму ] 05 млрд. неденоминировOнных
рублей, Якобы он присвоил деньги и мOтериольные ценнос-
ти, поступившие в бонк от фирм-долхников, 0 тOкхе от дру-
гих пOртнеров по договору цессии. Но ведь рсlсчеrы по дол-
гOм и иным договорOм оформляются токим количеством рOз-
личных документов. что просто невозмохно, чтобы все они
внезOпно прOпOли. 0чистив дорогу для передOчи средств из

рук в руки. С другой стороны, нOличие у должнико первого
экземпляро договор0 зоймс, но что упирOло обвинение, вовсе
не озночоет, что обязотельств0 по договору выполнены. ffо
Ангелевич и не мог вернуть должникOм эти экземпляры дого-
воров, поскольку почти срOзу они были передсны в другие
бонки. И ноконец, ни одну из приписOнных ему мохиноций
председOтель совет0 директоров (Монтохспецбонко> не мог
осуществить просто в силу своего слухебного полохения, У
него не было и не могло быть прсво принимOть то или иное
конкретное решение, и ни Hcl одном документе нет и не
могло появиться его подписи.

В ксчестве основного эпизодо обвинения в суде фигури-
ровол договор цессии мехду кlйонтохспецбонком> и бсн-
ком <Единствоll. Но они просто переуступили друг другу дод-
ги, мохно скOзOть, обменялись должникOми, и ничего здесь
противозоконного нет. Щоже еспи для одной из сторон тOкOя
сделк0 окOзолOсь рOзорительной. Это бизнес, своего род0
игрс. Бонкир полOгOл, что получит вь]году, но просчитолся. И

кого виниIь в этом? И ух совсем не дело влсстей определять
коммерческую целесооброзность той или иной сделки, пы-

Н. Клён и А. Ангелевич в зOле судо

Y

тOться предстовить обычную неудOчу в бизнесе кок чей-то
злой умысеlt. Поэтому суд вполне обосновснно исключил этот
эпизод из обвинения , и, что интересно, нOши оппоненIы доже
не пытOлись чrо-либо возрозить.

Словом, к концу процессо столо совершенно ясно, что след-
ствие просто не рсзобро,лось в тонкостях бонковских опероций
и предстOвило суду версию, выстроенную лишь но собственном
видении того, кок и кудсl мOгли исчезнуть знOчительные сред-
сrв0 пOртнеров солидного бонко, Кок скозOно в приговоре суд\0,
<объем п редьявлен ных Ан гелевичу обви нен и й был существенно
зOвышен), поскольку оргс]ны следствия, оценивOя действия бон-
киро, исходили из (усrоревшего) и (непрOвильног0) предстOв-
ления о современной коммерческой деятельности,

Не исключою, что во многом это пl]оизошло из-з0 элемен-
тсрной экономической негромотности следовOте,лей, отсут
ствия у них опыт0 в рOсследовOнии тOкого род0 дел. До и где
бы,tо ноброrься тOкого опыто? Десятилетия нOш0 экономико
было чсстью госудOрственной системы, роботсло н0 основе
детOльных плOнов и инструкций, и любое отклонение от ус-
тOновленного порядк0 ознOчOло прOвонOрушение криминоль-
ного хOрOктеро. Дохе прOв0 н0 коммерческий риск не было
у советских хозяйственников! 0тсюдо извечнOя привычко
,,оргонов в любой хозяйсtвенноz неудоче усмоlривсlь чей-
то злой умысел. Помню, восемь лет нOзOд мне довелось з0
щищOть бизнесмено, обвиненного в хищении денежных
средств в особо крупных рOзмерOх только в связи с тем, что
ему не удOлOсь зOдумOннOя коммерческOя оперOция. Но уже
тогд0 он был полностью опрOвдOн. Очень холь, что тот и

ему подобные уроки не пошли но пользу процессуOльным
оп поне нтOм.

А ведь, кOзOлось бы, водорсздел мехду уго,tовщиной и обыч-
ным сбоем в коммерческой роботе достOIочно очевиден. 0н
определяется нOпрOвленностью умысл0 фигурснтов Iех или

н 0т, )кOнOмическии спOр
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иных событий. Преступление - это когд0 целью предпринятой
опероции является обмон потребителя, пOртнер0, незOконное
зOвлOдение их финснссми и имуществом. Если хе преследует-
ся коммерческOя выгод0, судить людей не з0 что, их пробле-
мы должны рOссмOтривOIься в орбитрсхном процессе.

Не думою, чтобы об этой ктеории>) не были нOслышOны мOс-

тер0 оIечественного сыск0. Одноко не всем из них VдOется при-
менять ее н0 прOктике. Поrому что для эIого нOдо изрядно по-
трудиться. }ля обнорухения и докOзывOния преступного умыс-
л0. кOк и во всех иных случOях, требуются убедительные фокrы:
вымогOтельство, п ревы шен ие полномоч и й, изгоIовлен ие пOмох-
ных документов, несоблюдение порядк0 учет0 и росходовOния
средств... Причем собироть докозотельств0 следует в строгом
соответствии с процессуольными нормOми. А все это нередко
окOзывOется выше возможностей тех, кто пытOется уличить пре-
ступник0. Хочу верить, что приговор Пресненского судо будет
воспринят и прокурOрOми. и следовотелями кOк еще одно но-
поминоние о необходимости исполнять свои обязонности про-

фессионоltьно и с высоким чувством ответственности.
Впрочем, в нOшем случOе прOвоохронительные оргOны,

похоже, исполняли определеннь й политический зокоз, Чего
стоит, нOп ример. публич ное зOя влен ие IогдOш него мин истр0
внутренних дел и вице-премьер0 Анстолия Куликово о том,
что Ангелевич был зсдерхон при попытке скрыться з0 грони-
цей, кlйы зодерхоли крупного бонкиро у троп0 сOмолето), -
сообщил генерOл хурнOлистом в то время, кOк все прOизOш-
ло по стондOртной схеме: человек0 приглOсили в Следствен-
ный комитет lйВД РФ якобы для допрос0, где и взяли под
строжу. А дело в том, что в ro время (веснс l 997-го) строну
потрясOли многочисленные скOндолы, связOнные с финон-
совыми пирOмидOми и рOзорением миллионов вклс]дчиков, и

был нухен хотя бы один финонсовый мошенник, схвOчен-
ный зо руку и передOнный прсвосудию. Вот кто-то и выброл
но эту роль преуспевOющего бонкирс.

зомечу, что тогд0 <lйонтсхспецбонкtl входил в двOдцотку
крупнейших бсtнков CTpOHbL, его клиен-iоми бь ли о(олс дв\/х
тысяч юридических лиц и около l 5 ть сяч грOхдOн. И то/,ько
(нOезд) сотрудников РYБOПо в мсскох и с овтомотоми суще-
ственно подорвOл репутоцию финонсистов К слову, дOхе в

той непростой ситуоции вклодчики бонксl - физические лицо,
не пострOдOли: всем все было выплOчено до копеЙки. Бснк
устойчиво роботсет и сегодня, хотя рейтинг, рOзумеется, сни-
зился. Словом, ничего, кроме ущербо ношей экономике, т0

громкOя 0кция не принесл0.
К сохолению, произволу тогдOшнего руководств0 iйВД ни-

чего не противопостOви,лс Генерс,пьнся Прокуротуро РФ. Бо-
лее того. нOдзирOющие прокуроры, кOзOлось, тоже были втя-

нуты в нечистую игру. Иноче кок обьяснить, что обвинитель-
ное зOключение по 42-томному делу было утверждено зоме-
стителем Генерольного Прокуроро РФ в день поступltения этой
кипы бумог из Следственного комитето? Выходит, дOхе не
вчитOлись в нOписOнное? А спустя три годо (к зовершению
нOшего процессс) обвинители соми признOли в суде несос-
тоятельность четырех из шести эпизодов, когдO-т0 вменен-
ных нOшему подзOщитному. И сново хочется нOдеяться, что
вынесенный недOвно приговор тOкхе остудит не в меру го

рячие головы руководителей серьезных прOвоохрOнительных
ведомств. |,обы впредь не поддOвOлись соблсзну исполнить
очередной обвинительный зскоз и ух никOк не россчитыв0-
ли н0 успех по нOдумOннOму делу в суде.

Тским оброзом, недовний приговор Пресненского мехму-
ниципOльного судо lйосквы действите,льно мохет в опреде-
ленной мере окOзоться прецедентным для нOшего провосу-
дия. Его формулы и оценки, полOгOю, помогут в нухных слу-
чсях избехоть неопрOвдOнного рOсширения сферы уголов-
ного прес^едовOния в коммерческой деяtельности, нойти гу

чOсто неуловимую грOнь, которOя отделяет экономический,
финонсовый спор от уголовного преступления.

друry п

Имя Николоя Клёно довно известно в одвокотском сооб-

ществе. Но нодо особо отметить его удивительную способ-
ность обогощоться новыми знониями, росширять круг своих
профессионольных интересов. Не случойно он окозOлся од-
ним из первых, кто почувствовOл веяния времени и к обыч-
ной проктике советского одвокото прибовип 0ктивное учOс-
тие в рOссмотрении дел, связонных с рыночными провоот-
ношениями. А недовно зовершенное дело бонкиро Ангеле-
вич0 - прекросноя иллюстроция успехов коллеги но стыке

уголовного и финонсового прово. Не могу не добовить, что
од,вокоты кновой волны) числят Николоя Ноумовичо верным
соротником в борьбе зо роскрепощение отечественной од-
вокотуры, создоние усповий для свободной деятельности
одвокотских обьединений всех форм и нопровлений.
С юбилеем, коллегоl Ток держоть!

ГОСОН МИРЗОЕВ,
президент Гильдии российских одвокатов,

депутот Госудорственной lyMы РФ

В кругох военной юстиции членов Межреспубликонской
коллегии одвокотов нередко нOзывоют однопопчономи. По-
тому что мы постоянно встречоемся с ними но процессOх в

сомых дольних горнизонсrх. До и большинство из них соми в

недOвнем прошлом военные юристы. Отсюдо общность но-
ших подходов к проблемом Вооруженных Си,r, единое (при

всех коллизиях нOших процессуольных позиций) понимоние
зOдоч прOвосудия. А сложил и долгие годы возглOвляет этот
огромный коллектив мой сторый товорищ Николой Ноумович
Клён. Сколько роз доводилось общоться с ним - и при рос-
смотрении конкретных дел. и н0 семинорох-конференциях, и

в поездкох по строне, и зо рубежом! Вместе выстроивOли пр0-
вовые российские (оозисы> в Тоджикистоне, Приднестровье/
Севостополе, вместе роботоем в Чечне. Искренне желою Ни-
копою Клёну, одвокOту и оргонизотору одвокотской роботы,
новых успехов, здоровья и бпоrополучия в личной жизни.

НИКОЛОЙ ПЕТУХОВ,
председатель Военной коллегии Верховного Суда РФ,

rе н е рол- п олко в н и к юст и ци и

С Николоем Клёном нос связывоют почти тридцоть лет со-
вместной роботы - еще с той поры, когд0 он пришел в Ми-
нюст СССР. Вместе зодумоли и создоли необычную по тем
временOм одвокотскую структуру - единую но всю строну
коллегию, специолизировонную н0 оксrзонии юридической
помощи военнослужощим. Естественно, что и возглOвил эту
колле|-ию сqм Николой Ноумович. Но мой взгляд, ведомый
им коллектив - один из ноиболее трудоспособных и строгих
в соблюдении этических норм отряд ношей одвокотуры. Yдоч
вOм и всех земных родостей, дорогой Николой Ноумович!

ИСОЙ СУХАРЕВ,
зо м. руко водителя !е п о рта ме нто
по вопросом правовой помощи,

ночадьник отдело по вопросом одвокотуры
Министерства юстиции РФ

Присоединяясь к поздровлениям юбиляру, коддектив кРос-
сийского одвокотоD особо отмечоет трудовую пятиrcтку Ни-
колоя Ноумовича Клёна в состове Редакционного совето
ношего журноло. 3ночит, в стоновлении первого одвокотс-
кого издония в России есть и еrо весомьtй вк,tад. Спосибо.
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Адвокот
Игорь Шитов
и его 30щитник
Ирино Адомук

Нелgдно чтO-то в крOю рO(кидиffых елей

и кедрOв-великOнOв, болот и бескройней

тOйги,0 точнее, в некогд0 Iоfiеприим-
нOЙ меfiноfiи rOзOвикOв и нефтяникOв -
0втонOмных 0кругOх Тюменской 06лOfiи.

Внимотельные читOтели нOшеrо лryрнOлo

помнят, нOвернOе, 0 пу6ликOциях

трехлетней дOвнOfiи. В них росскозыво-
лOсь, в чOfiнOfiи, 0 не3OкOннOм oреfiе
зпведующей юркOнryльтOцией городо

Ноябрьско Дюдмилы Берзиной. Тоlдо по

этOму пOвOду зOмпред 0кружн0]0 суд0

Ямоло-НенецкOг0 А0 В. М. Долмотов
прине( прOтеФ удовлетворенный
президиумом окружного судо. 0дноко

говорить о воцOрении ( тех пOр спокой-
fiвия в )Uзни меfiных 0двOкOтOв,

0кOзывOет(я, все еще роно. Ибо похо-

жOя и дOке еще, чт0 нO3ывOется,

пOкруче истOрия прOи3Olшл0 в (0седнем

Хонты-Монсltйtком овтономном округе,

в иOвном городе (ургре. КозOлось бы,

здесь еffь чем 30нять(я 0ргOнOм

внуIренних дел и прOкуроryре. 3о ними
(ви(ит) немOл0 нерO(крытых убийств,
в тOм чиие зOкOзньDL 0 тOюке гробежей

и друrих пресryплений. Н0 нет, ( упор-
ством, достойным лучшего применения,

в гOрOде 0рrOни3OвOли преследOвOние...

0двOкOт0.

Годо полторо нOзOд к одвокоту Игорю
Шитову оброти,rось мOть содерхOвшегося
под строхей С. Куброко с просьбой осуще-
ствлять зощиту сыно. Сын обвинялся в том,

что совместно с А. Аникиным, В. Шкромко и

не устOновленным лицом, действуя по пред-
вOрительному сгOвору, ворвOлся в квOртиру
Nч5, роспопохенную в доме по улице Энер-
гетиков, и. применяя нOсилие, похитил лич-

ное имущество семьи Понченко, то есть
совершил розбой. 3отем к Игорю Влодими-

ровичу с токой хе просьбой обротилось и

грохдqнк0 Михойлово, сохительниц0 дру-
гого обвиняемого, Аникино. Сночоло близ-
ких людей этих хенщин зOщищOл одвокOт
Григорьев, но они были недовольны его

роботой и, где-то услышOв о хороших дело-
вых кOчествOх Шитовq, приехOли к нему 0ж
из Коголымо. Поговорив с зоместителем
нOчOльнико следственного отделения ГОМ-

3 УВ[ Сургуто В. Киричеком, рOсследовOв-

шим тогд0 это уголOвное дел0, и, выяснив,

что интересы одного обвиняемого не про-

тиворечот интересOм другого, Шитов взялся

зощищоть обоих.
Впрочем, пlз-]0 тяжелой личной троtедии,

о которой мы еще скохем в дольнейшем,
0двOкOт почти н0 месяц выпOл из привыч-

ного робочего ритмо. А тут неохидоннOя
весть: потерпевшоя от рсзбоя E,leHo Пон-

ченко позвонило мотери Куброко и предло-

хило,.. улOдить дело миром. Если ей все-

токи будет возмещен ущерб. Естественно,

моть пOдследственного тотчOс связOл0 по-

терпевшую с0 своим 0двокOтом.
Вохно отметить, что уголовное дел0 о

розбое ночинолось допросом именно Еле-

ны Понченко, которOя единственноя из по-

терпевших обещоло точно опозноть одног0
из нOпOдOвших и 0писывол0 ег0 приметы, к

слOву, никOк не совпOдOlощие с внешнос-
тью Куброко. Впос,ледствии тем не менее оно

удивительным оброзом опознол0 и Кубро-

ко, и еще двоих, Причем сом Куброк и тот

же Аникин уверяли, что Куброко-то в квор-

тире не было, он лишь привез н0 мошине
своих знокомых из Коголымо.

Встретившись с одвокOтом, Елено Пончен-

ко еще рOз пOдтвердил0, чт0 в принципе не
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смохет опознOть никог0 из тех, кто ворвOл-

ся тогдо в квOртиру, но КубрOко тOм точно
не было, потому что. выбежов вслед з0 н0-

пOдOвшими, он0 видел0 его лишь 30 рулем
мOшины. А беспокоило Елену то. что будет,

если он0 теперь откOхется от ск030нного

рOнее - от того (опознOния), 30 кOторое

он0 не мохет ручOться? Адвокот обьяснил,
что изменение покозоний - это проблемы

ее совести, но, еСли девушк0 скOхет, нOко-

нец, прOвду, это никOк не мохет ей новре-

дить.
Успокоенноя этим зOверением, потерпев-

шOя приступил0 к процедуре 30мирения с

гробителями. filrя ночоло опять-тOки через

0двокOт0 он0 принял0 от сожительницы
Аникино 7 тысяч рублей в возмещение при-
чиненного ущербо. И вот этот фокт со вре-
менем и послухил зоцепкой для возбухде-
ния уголOвного дел0 против сOмого 0двок0-
то.

[ело в том, что в милиции в это время

ухе рOскручиволось собственноя интриг0.
В мое прошлого год0 следовотеля Кириче-
к0 зOподозрили в злоупотреблении служеб-
ным полохением с целью освободить Куб-

рOк0 от ответственности. Тогдошний зомп-

рокурор0 Сургуго (ныне он прокурор) Алек-
сондр Пономорев вызвOл Понченко, и

онO-то в ходе допрос0 обвинило кOк следо-
вOтеля, тOк и 0двOкOт0 в окOзOнии н0 нее

дOвления с целью изменения покозоний.
Здесь следует подробнее остOновиться н0

личности сомой потерпевшей, Несомненно,
в случOе нOпOдения н0 ее квортиру оно было
хертвой. Одноко в остOльные периоды хиз-
ни вело себя отнюдь не безобидно. К своим

двOдцOти четырем годOм 30светилOсь кOк

нOркомOнк0 и сOм0 получил0 срок, прOвд0

условно, з0 квOртирную крожу. Поэтому

рOзговOривоть с ней в прокурOтуре, нOвер-
ное, было легко...

Тем не менее тогдо делу ход0 не дOли, 0
полохили в 0рхив. Но... все, кOк известно,
течет, все меняется. В ночоле мOрт0 годо
нынешнего А. К. Пономорев стOновится про-
курором Сургуто и ухе 1 5 числ0 сомолично
выносит постOновление о возбухдении уго-
ловного дел0 против следовOтеля Киричеко
и,.. 0двокOт0 Шитово.

<03 моя l 999 годо Киричек В. В. в коби-
нете Nq309 ГОМ-3 г. Сургуто, действуя по
предворительному сговору с 0двокOтом Сур-
грской юридической консультоции Шитовым
И. В., злоупотребляя своим служебным по-
лохением, действуя незоконно и вопреки
интересOм службы, изготовил изнOчOльно
лохный, не соответствующий действитель-
ности, протокол допрос0 потерпевшей Пон-
ченко Е. В. ...При этом Шитов И. В. , действуя
по предворительному сговору с Кири-
чек В. В,, передол Понченко Е. В. семь ты-
сяч рублей в кOчестве возмещения мOтери-
ольного ущербо...>.

4 опре,rя берут под строжу Влодимиро
Киричеко, 13 опреля - Игоря Шитово.
И следовотель Вовилин, тот сомый, который
год н030д убирол дело о злоупотреблении

коллеги в 0рхив, пOднимOет ег0 из 0рхив0.

И, хотя в деле ровным счетом ничего не

прибовиlrось, нOчинOет роскручивOть ег0 по-

новому.
Понятно, что обвинение по ч, 5 ст. 305

YК РФ - кФопьсификоция докозOтельств),
оснOвOнное лишь но покOзOниях, мягко го-

воря. сомнительной личности, россыпOлось
но глOзох. Необходимо было его подкрепить.

И что косоется одвокото Шитово, то в отно-

шении его поступили весьмо своеоброзно:
перетряхнули его бывших клиентов и нOшли

среди них 0дну не сOвсем им довольную
клиентку. Некогдо Шитов зсщищол ее сын0,

обвинявшегося в розбое, и оно, помнится,

было весьмо роздрохено долгим, п0 ее

мнению, сроком следствия и судебных роз-
би рстельств.

В резупьтсте уголовное дело одвокOто

рOзрослось до целого букето стотей. Сей-
чOс пOлучOется, чт0 он всех подстрекOл и

все фольсифицировол, вступOл в сгOвор и

укрывOл при этом доход.
- Все эти (докOзOтельств0) не стоят вые-

денного яйцо, - считоет Ирино Адомук, кол-

лего Шитово по юрконсультоции, принявшOя
но себя его зOщиту. - Это кем хе, по мне-
нию нOших следовотелей, нодо быть, чтобы
тебе безоглядно поверили? Нодо быть нор-
комонкой но условном сроке з0 кроху или

мOтерью гробителя, подделывOющей доку-
менты. Зото не нOдо быть, кок Шитов, од-
вокотом с безупречной оегутоцией. о ронь-
ше б лет оттрубить тOким хе следовOтелем.
Соглоситесь, в токой ситуOции верить-не
верить зOвисит только 0т пOзиции свидете-
ля: в пользу обвинения он говорит или нет.

А в прокуротуре мехду тем ношли еще
ОДИН (КЛЮЧИК)) К Не ХеЛOВШеМУ (КОЛОТЬСЯ)

0двокоту. В розговоре со мной Игорь Вло-

димирOвич не хотел 30острять внимOние н0

трогедии. произошедшdй с его семьей 
']0

опреitя 1999 годо, [о вот пришпось, Тогдо
по дороге в Нихневортовск в котострофе
погибли его жено, двое детей, мOть и род-
ноя сестр0 с сыном. Сом Шитов, нOходив-
шийся зо рулем, чудом остолся хив. Похо-

роны срозу шести человек из одной семьи
столи громким и тяхелым событием в Сур-
гуте. Нет, Игорь В,лодимирович не снимOет
с себя вины зо то, что не спровился с уп-
рOвлением н0 мOкром шоссе и не рOзми-
нупся с <Тойотойil, но по-человечески мох-
но ли его зо это винить? Мехду тем в кулу-

0рOх сургутской прокуротуры Шитову нено-
вязчиво нOпоминOют, мол, если не нOчнет
сознOвOться в придумOнных преступлениях.
ему могут припомнить и дело об овории.
Комментории, кок говорится, излишни.

И если бы все обошлось одной этой тро-
гедиейl В случое с Игорем Шитовым верн0
окозOлось поговорко о том. что бедо не
ходит одно. Дохе токоя тяжкоя. Поворот,
ночотый в судьбе 0двокOт0 но смерте^ьном
шоссе в Нихневортовск, не кончOется по

сию пору, Едво уси,лиями зощитнико Шитов
был освобохден из-под стрOхи, новым по-

стOновлением он опять окозOлся в СИ3о.

Причем взяли его но этот роз с хитростью.

подло, вызвов по телефону вроде бы в свя-

зи с кокой-то мелкой преtензией отдело по

борьбе с экономическими преступлениями
и зодерхOв 0ккурOт в девять вечер0 в чет-

верг. В росчете но то, что в пятницу у де-
лолроизводите,лей концелярии судс и в VВД

короткий день и зOщит0 не успеет опротес-
товOть постоновление об изменении меры

пресечения, Дишь блогодоря виртуозной

роботе Ирины Адомук, бысtро состовившей
и подовшей холобу в городской суд - ис-

ход стрOнного поединко решOли буквольно
чосы - Игорь Влодимирович сново вышел

но свободу. Но нодо,лго ли?
И еще одно детоль. После первого зOдер-

хония и освобохдения Шитово вместе с

Киричеком приглошол но беседу прокурор
Пономорев. Он предлого,л обоим сомим уво-
литься с роботы и дOть признотельные по-

кOзOния. Тогдо, мол, дело будет тихо пре-

крощено (з0 изменением обстоновки>. Но

обвиняемые юристы со стохем не пошли но

эту сомнительную сделку. И моховик пресле-

довоний, чуть скрипнув, зовертелся с новой
силой.

Теперь вернемся к прошлогодней публи-

кOции в ношем хурнOле. 3оместитепь пред-

седотеля Тюменской мехтерриториольной
коллегии одвокотов Б. Миронов в связи с

упоминовшимся делом Дюдмилы Берзиной
писол: (снOчоло следовотель предлохил
Берзиной,,. уехоть из городо. Oно, конеч-
но, не соглOсилось, Тогдо ей предлохили
прекрOтить дело по 0мнистии. И сново, рс-
зумеется, откоз). Чувствуете стиль? Те, кто

пытOлся год н030д и пытOется сегOдня вы-

хить (неудобных) процессуOльных оппонен-
тов, люди вроде бы розные, но вот почерк
их действий но удивление похох, прямо под
копирку, И происходит все в одной и той

хе Тюменской облости. Новерное, здесь
прOвоохрOнительные 0ргOны 0ткрыли свое
ноу-хOу по приручению (стрOптивых) 0дв0-
котов, !,о и неугодных с,ледовотелей lоже,

Я улетоп из Сургуто рOно утром, Зо стек-

лом иллюминOтор0 все меньше и меньше
стоновились новостройки, нефтяные выш-
ки, лес0 и россыпь болот, похохих сверху
но розбитое зеркOло, Но не зобыволись
беды и проб,лемы, выпOвшие но долю 0дво-
кото Игоря Шитово. Выдюхить токое доле-
ко не кOхдому по плечу, 0днOко этот креп-
кий человек выстоял, не сломолся, Остоется
нOдеяться, что новый суд обьективно рос-
смOтрит его дел0, чт0 скOхет свOе слово и

Генерольноя Прокуротуро РФ, кудо 0двокот
обротиlrся с зоявлением.

АlrеКСОНДР ГОРШЕНКОВ,
спецкор кРоссийского одвокото)

Фото овторо

Аrrексондр Алексондрович Горшенков -
новый соtрудн,лк Houelo журнол0, пубпикуемыi
мOтериол его первOя робото в долхности спе-

циольного корреспондент0 кРоссийского одвоко-
Tou, }о этого коллего более десяти лет роботол в

других издOчиях, окончил Дитеоотуонь,й институ-

им, lM, Горького, стOл членом Союзо писотелей
Росси и.

_

-r

ч

=.Ц

l
I

l



Iб

Алексондр 3АМОТ& руководитель одвокотского
бюро по зоlците пров соотечественников <Мир>

В Усть-Коменогорске зOверщил(я про-

цесс нOд rруппой лиц, обвиненных в

пOпытке 30хвOт0 влOсти с целью (03д0-

ния н0 территории Восточно-КозOхOOн-

скOй oблOfiи русскоязычной
0втOнOмии. Все подсуди-
мые, в том числе ll росси-
ян, признOны винOвными и

приrOвOрены к рO3личным
(рокOм лишения свободы. Yвы, ни н0

иедствии/ ни в суде нощи сOOтече-

швенники не мOгли 0переться н0 п0-

мошlь россий(ких 0двокOтов.

Oбra*rrr*oarb - основ0 спрс]ведливого россмотрения любого дело,
Когдо хе в деле присутствует ,(нOционольный мотивll, соблюдоть
это условие тем более вохно. Ибо дохе зOуряднOя крсlхс] грозит
обернуться при тOком росклоде серьезными ослохнениями, Что же
говорить, когдо фобуло дело нOпрямую связонсl с реолизоцией
некоей <ноционольной идеи), 0 вершOr суд нод ее носителями
официольные оппоненты этой идеи? При ссlмом скрупулезном роз-
биротельстве тут не избехоть упреков в предвзятости судей, в зо-
дOннOсти приговор0,

Вот почему, едво прослышOв о зодерхонйи в Восточном Ксзох-
стOне приезхих (террористов), я и мои коллеги из 0двOкотского
боро кМирl, выскозолись зо необходимость обеспечить зощиту

обвиняемых россиян си,ломи российских хе одвокотов. А когдсr
лично ко мне обротились зо помощью родсIвенники трех зодер-
хонных, сомнений в решении не было, ухе через несколько дней
я вылетел в Vсть-Коменогорск со всеми необходимыми документ0-
ми, подтверхдOющими мои полномочия кOк зOщитник0.

Одноко в розрешении вступить в дело мне было откозоно. Сно-
чоло нOчOльником следственного отдело облостного F, ,г -,,ент0

ноцбезопосности (дело, розумеется, вело это структуро), о зOтем

сомим прокурором обl,ости Д. Бойтукбоевым. 0бо при этом ссыл0-
лись н0 ст. /0 УПК РК, устроняющую от учOстия в делох инострон-
ных 0двOкOтOв, если иное не предусмOтрен0 мехдунOрOдными до-
говорOми Республики Козохстсlн,

Что и говорить, об этой стотье мне было известно и рOньше.
0дноко еще договором от 21 ноября l990 годо Россия и Козох-
стон обязолись соблюдоть в отношении друг друго общепризнон-
ные нормы 0 прOвOх челOвек0 и, в чOсIносIи, зощищOть прOв0
своих грохдOн (но территории другой }оговоривоющейся Сторо-
ны>. А соглсlсно Д/ехдунородному пOкту о грохдOнских и полити-
ческих провох кохдый впрOве зощищOться в суде (через посред-
ство выбронното им сOмим зOщитнико). До ведь и ст. '] УПК РК

призноет соответствующие договоренности Республики Козохстон
состовной чOстью нOционOльного уголовно-процессуOльного зOко-
н одOтел ьств0 .

Но нет, требовOния всех этих документов не приняли во внимо-
вие не только обвинители, но и судья М. Кислово, председOтель-
ствововшоя в том процессе. В первые дни я доже не был допущен
в зол судебного зоседония, 0 в последующем был лишен любой
возмохности кок-то повлиять но ход процессо. Поскольку судья
кOтегOрически зOпретил0 всем учостником процессо зсlявлять к0-
кие-либо ходотойство.

Ухе все это подводило к мысли о нехелOнии следствия и суд0

устOновить исIину и вынести зоконный и обосновонный приговор.
Но до,льше больше. Откровенную тенденциозность судебно-с,лед-
ственных роботников зOфиксировOли окозовшиеся в ноших рукох
документы. Едво ли не в кOхдом обзоце обвинительного зOключе-
ния повторяется устрошоющоя фрозо о (преступном сговоре с

целью нOсильственного зохвOт0 госудOрственной влости в Восточ-
но-Козохстонской облости и создония н0 ее территории незOкон-
ного овIономного оброзовония кРусский Алтой>. 0дноко реольные
действия зодерхOнных в Усть-Коменогорске никок не соответство-
воли тяхесIи предьявленных им обвинений,

}о, но их встречOх и посиделкOх звучOли речи о необходимости
создOния некоего овтономного оброзовония с целью кOк то зощи-
тить русскихi русскую культуру и язык, Но сOми по себе эти выскOзы-
вOния трудно отнести к пOдстрекOтельским, к тому хе учOстникOми
встреч (нередко с принятием спиртного) быпи одни и Iе хе (зOго-

ворщики)) числом не более двух десятков. Ни один призыв не вышел
з0 пределы обычной трехкомнотной квортиры. Що, они интересово-
лись, где рOзмещены те или иные учрехдения или воинские чOсти.
Но могли противопостOвить 0рмии и силOм прOвопорядко лишь одну
гронOту, 14 бутылок с бензином,5 дубинок,5 ножо и 4 овтомотных

рохк0 с потрономи, но без овтомото... А чего стоит состовленный
(зсlговорщикоми) плон зOхвOто влостиl Предпологолось прийти н0
прием к глове облости и сообщить о якобы ночовшейся эпидемии
чумы. Когдо хе глOво прибудет к месту,ложной тревоги, его зохвOтят
и,,. (принудят) подписOть окт о передочи влости кГоссовету ВК0>.,.

гJ
l

!
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Бред кокой-то. Дегкость мысли необык-
новенноя| Невольно вспоминOется знOмени-
тый <Союз меч0 и орOл0), слохенный 0с-
топом Бендером. Обещоя перепугOнным
(членом тойного общество>, что кЕвропо ном
помохет), великий комбинотор вытянул из

их кOрмOнов порядочные суммы н0 нухды
(концессионеров>. Мохно предположить,
что и ту рOзношерстную компOнию, будь оно

розоблочено, слOвные оргоны НКВfi упекли
бы кудс следует. Но кок смириться с тем,

что литерOтурнOя придумк0 30-х годов сто-
л0 реальностью ноших дней, о кOзOхстонс-
кие чекисты но полном серьезе восприняли
пOлитизировOнные игры сOвременных иск0-
телей приключений, тянуцие рOзве что н0

мелкое хулигонство? Тем более что никто тOк

и не зодумOлся о реольных причинOх нео-
жидонной (сходки), о том, что проблемы
соблюдения прOв и зqконных интересов

русскоязычного нOселения в облости дей-
ствительно не решены.

Тем не менее суровые фрозы о зOхвOте

вltости (с одноЙ гронотоЙ и пятью дубинко-
ми!) пловно перетекли из обвинительного
зOключения в приговор. И вот что получи-
лось, нOпример, в отношении Алексондро
ýошково, ношего соотечественник0, приго-
воренного к 10годом и б месяцом лише-
ния свободы в колонии строгого режимо.
Ему вменили (приготовление к совершению
действий по нOсильственному зOхвOту влOс-

ти) лишь в связи с тем, что он имел неOсто-

рохность быть знокомым кое с кем из 0в-
торов обсурдного зOмысл0 и общоться с
ними. Он знOть не знол о зноменитом (пло-

не), ничег0 не сделOл для его 0существле-
ния.

Стоит ли говорить, кOк восприняли токой
вердикт осухденные? Вот строки из пись-
м0. которое они тойно перепровили по мно-
гим 0дресOм: <Дюди| ПровослOвные росси-
яне! Мы оброщоемся к Вом из кOземотов
Усть-Коменогорского центроло... Кохдый
день нOд нQми висит угрозо физического
уничтохения. Но не это стрOшно, Строшно
то, что мы, пребывоя под прOвовым колп0-
ком, не мохем скOзOть людям провды, Все
нOши деяния огроничивOются проектOми и

помыслOми. Судят нос з0 чистые спровед-
ливые помыслы...).

Вот токие строки отчOяния. Убехден, будь

рядом с этими людьми 0двокOт-россиянин,
многих неспроведливостей удоltось бы из-
бехоть.

Впрочем, что было, то было. Приговор
оглOшен, и теперь остOется лишь нOдеяться
но то, что высшим судебным инстOнциям
Республики Козохстон достOнет-токи при

рOссмотрении этOг0 дел0 и мудрOсти. и снис-
хохдения, и понимOния сиryOции, которOя
слохилOсь в Восточном Козохстоне с поло-
хением русскоязычного носеления. Меня хе
побухдоет вернуться к недOвним событиям
иное: хелоние избехоть подобных форсов
в будущем, добиться, чтобы те, кто оказы-
воется под судом в чухой строне, всегдо
могли воспOльзовOться помощью отечествен-

ных зOщитников. И дело тут вовсе не в том,
что, допустим, российские 0двокоты в чем-
то превосходят коллег из Козохстоно. А в

сугубо морольной стороне дело, в необхо-

димости избовить судебный процесс от Hq-

ционольной окрOски.
Что же для этого нухно? Создоть чет-

кий прововой мехOнизм, обеспечивоющий

учOстие в прOцессе 0двокOтOв-согрOждOн
их подзOщитных. Повторю: мехду Росси-
ей и Козохстоном. другими строноми СНГ,
зOключено немоло соглошений о прOво-
вой помощи. Но они, кOк видим, не р0-
ботоют. Потому что (округлые) тексты дип-
ломOтических бумог позволяют кождой
стороне читоть их по-своему. Зночит, нодо

уточнить эти документы, 0 еще лучше зOк-
лючить специOльное соглошение об око-
зOнии 0двокотской помощи но территории
Содрухество. С тем, чтобы кохдый грож-

донин (и россиянин. и кOзOхстOнец, и

молдOвOнин, и бе,tорус) получил реольное
прово обротиться к тому 0двокоту, кото-

рому он доверяет. Ведь это полностью
0твечOет мировым стOндортOм 30щиты
прOв человек0, 0 госудOрством не будет
стоить ровным счетом ничего. Человеко в

чем-то зOподозрили влOсти строны пребы-
вония. Он оброщоется в консульство сво-
ей строны (токоя возможность долхн0
быть предостовlrено), о оно либо нOпров-
ляет зопрос но родину, либо связывоет
челOвек0 с предстOвительством отечествен-
ной одвокотуры здесь. в стрOне пребыво-
ния, Вот и вся процедур0.

Выгоды же от тOкого порядк0 огромны.
Прехде всего это уверенность кохдого об-
виняемого в том, что для его зощиты будет
сделOно все возможное. Во-вторых, повы-
шOется овторитет дерхOвы, допустившей к

учOстию в прOвосудии инострOнного 0дво-
кото. Ведь его присутствие исключит всякие

домыслы о процедуре следствия и судо. Кок,
скохем, в дOнном случOе - о якобы имев-
ших место не3OкOнных методOх ведения доп-
росов. Ноконец. 0двокOтские предстOвитель-
ство в других стрOнOх позволят иметь более
полную информOцию о реольном полохе-
нии тQм соотечественников - зOдOч0, кото-

рOя, кок известно, в ношей стрOне провоз-
глOшен0 зоконOм.

Идея мехдунородного согпошения (кон-
венции) об одвокотской помощи, уверен,
нойдет широкую поддержку у коллег кOк в

России, ток и зо ее пределоми. А для выро-
ботки общих подходов для подготовки т0-
ког0 соглOшения можно было бы созвOть

форум предстовителей одвокOтов из строн
Содружество. Его решения, мне кOхется,
побудили бы и провительств0 нOших строн

долхным обрOзом отнестись к поднятой про-
блеме. Ведь цель сомоя блогородноя - со-
здоть необходимые условия для зощиты прOв

грахдон, учесть при судебных розбиротель-
ствOх, кроме прочих, тOкже и нOциOнOльные
чувств0 подсудимых.

Фото Алексо нАрs.КД93"qН ОВА
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255 лет (генерqльному межевонию>
в России

30 (l9сентября) 1765 годо мснифестом
Екотерины ll обьявлено о (генерOльном ме-

жевOнии земель Российской империия.
В ходе мехевония юридически зокреплялись
грOницы поместий, городов, уездов, губер-

ний и номестничеств.

70 лет социолистическому
нологообложению

2 сентября l 950 годо в связи с окончо-
тельным отходом от НЭПо в СССР обьявлено

о нологовой реформе. Вместо прехних ры-
ночных вводились тOкие нOлOги с предприя-
тий, кок нолог с оборото, промысловый и др.
Госпредприятия отчисляли в доход госудOрств0

всю получоемую прибыль. Yстоновливолся
единый подоходный нолог с грOхдон.

65 пет персонольным воинским
ЗВОНИЯМ В РККА

22 сентября l955 годо в РККА вернуltись
к персонOльным вOинским звOниям комOнд-
ного и нOчOльствующего состOво. Прехде эти

лицо рOзличOлись тольк0 п0 зOнимOемым

долхнOстям.

50 лет Положению
о въезде и выезде из СССР

22 сентября I 970 годо Совмин СССР впер-

вые утвердил некое подобие провил о вьезде

и выезде из строны. ýокумент отличолся от-

суIствием кокой-либо конкретики. 3огронпос-
пOрто выдOвOлись (в устOновленном пOряд-

ке> по ходотойству грохдOн или (зOинтере-

совOнных министерств, ведомств, 0ргOни30-

ций>, Руководство КПСС вплоть до (ответствен-

ных роботников ЦК) получоло диппOспорт0,

l0 лет убийству fuексондро Меня

9 сентября l 990 годо по дороге от домо
н0 электричку в подмосковном поселке Сем-
хоз, близ Сергиево Посодо, был убит извест-

ный провозоцитник, протоиерей Алексондр
Мень. Преступление до сих пор не роскрыто.

5 лет новому порядку усыновления

15 сентября l995 годо провительство РФ

утвердило Полохение о порядке передOчи

детей, являющихся грохдонOми России, но

усыновление российским и инострOнным
грохдOнOм. Усыновление возможно кOк при
отсутствии родителей, лишении их родитель-
ских прOв, тOк и при их соглOсии передOть

ребенко. С l0-летнего возросто но усынов-
ление требуется соглосие и сOмого ребенко.
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А
\,Лдним из отделений милиции 

'1-го 
РУВД ЦАО городо Iйосквы по роз-

личньм уголовньм делом бьли привлечены пятеро грOждон, Все они
являлись мелкими нOемными тOргOвцOми-пOлOточникOми н0 вещевOм

рынке в Духникох и бы,ли зодержOны в один день, попOв под опер0-

цию кАрсенол>, Y них но рOбочих местох было изьято по одному ноху
тип0 кбсtбочкоl), которыми они вскрьволи коробки с товорсlми, Из них

двое (в том числе беременноя хенщино) торговOли этими ножOми среди

прочего ToBopcl. Зодерхонные уверяли оперOтивников и дOзнOвOте-
лей, что используемые ими в роботе,либо реолизуемые в открытой

продсlхе декорOтивнье нохи-кбобочки) не являются холодньм ору-
жием, что они зOконно, с рOзрешения тсlмохенньх оргонов России,
ввезень из Китоя. Более того: у зOдерхOнной ,\енщины при себе око-
золся официольный сертификOт, подтверхдсlющий, что эти нохи име-

ют хозяйственно-бытовое нознOчение, рOзрешены к свободному обро-

щению,
Но сертификот - сертификOтом,0 (АрсенOл) - кАрсенолом>. кНе

устоновленные)) в дOльнейшем (хотя и известные обсолютно всем учсl-
стникс]м процесс0) оперOтивные сотрудники милиции порволи и выб

росили сертификот.

кэrc
Вячеслов ДОЛЖЕНКОВ, член колдеrии одвокотов
кМосковский юридический центрD

Нет нужды rоворить об о]ромном, если не рещоюlцеtt{,
зночении ,кспертных зоключений при рO3рещении предвори-
тельным mедствием и ryдом у]оловных дел. Любому зоlцитни-
ку знокомы сиryоции, ко]д0 следовотель, прокурор, суд,

в обцем-то, в розрез ( требовонхями зокон0, считOют

выводы rк(пертизы доко3Oтельством, имеюцим преимуlце-
(твенное зночение перед другими. Между тем долеко не

вaе]до lти выводы бывоют по-ноffоящему rромотнымп,
обо(новонными и (о(тоятельными. Прlчины тому рOзные -
от недоfiоточной компетентности (flециOлиfiп до прямой
иужебноЙ зоинтере(овонности ,кGперто в (нужном) для его
0р]онизоции п руководсво исходе донноrо дело.
Кок же по(ryпить зоцlитнику, еmи он твердо убежден в оlли-
бочности или умыщленном искOжении ryщеfiво и результOтов
экспертно]о псиедовония, но выводох которого, по (ути,

выстроено докозотельaтвенноя бозо против еrо доверителя?
Кок провило, попытки добить(я о(мысленrя и перешотро
экспертного 30ключения нOтолкивоют(я но отlдтомповонную
(н в виде типовоtо документо хронячуюся в компьютере
почт}r кождо]о Gледовотеля) отписку об откозе в проведенни
повторноЙ либо дополнительноЙ )кспертизы в связи с тем, что
(в деле уже имеется зоключение ryдебной ,к(пертизы,
которое полно, обьективно и в(есторонне и которому нет

о(новоний не доверять)).
В токих сltучоях зоlцитник доrtжен предпринять (чмоfiоятель-

ные шо]и по выполнению повторной (ольтернотивной)

!к(пертизы. Поясним ,ry мысль но примерчх из (обственной

проктики.

А дело пошли своим чередом, Зодерхонные были помещены в изо-
лятор временного содержония. Всем пятерым было предьявлено стOн-

дOртное обвинение по ст.222 ч.4 УК РФ - (в неустOновленное время,

У НеУстсlНOВЛеННOГ0 ЛИЦ0, прИ НеустOНOВЛеННЫХ оOстоЯТеЛЬсТВOх) ПРИ-

обрели нохи-кбобочки>, являющиеся холодным оружием, и т. д. Зо-

щиту всех этих лиц довелось принять мне,
Но бозе, с которой в Дужники поступсlли для рес]лизсlции преслову-

тые uбобочкил, я приобрел себе несколько нохей. Oбнорухилось: эк-

сперты i го РУВД l{А0, чтобы докOзOть, что изьятые нохи являются
холодным орухием, н0 двсl миллиметр0 зOвысили их толщину, н0 двсl с
лишним сOнтиметр0 - длину, н0 сOнтиметр - ширину,

Излохив свои доводы о несостоятельности сделOннь]х выводов, з0-

щит0 прOсило нOзнOчить повторные экспертизы и, естественн0, не в

l м РVВД, но получил0 откоз, Я обротился с просьбой дOть ноучно-
консультOтивное зOключение в Российский федерсльный центр судеб-
ньх эксперIиз при Минюсте РФ и бюро незOвисимьх экспертиз кВер-

сиял, Оценки опытнь]х специолистов, сделOнные не только н0 основе
внешнего осмотр0 нохей, но и с использовсlнием высOкOтехнологич-
нь]х методов инструментOльного контроля (метоллохромотогрофии,
химии и проч.), не остOвляли сомнений: <бобочкиu, зOпотентовOнные в

190В году кOк фруктовые нохи, тOковыми и остOлись, к кOтегории
холодного орух,4я оl{есечы бы-ь не могут,

Порол,лельно я получил сертификоцию этих нохей и в высшем экс-
пертном учрехдении системы lйинистерство внутренних дел - ЭКЦ,
нс]чOльник которого, подписовший зOключение, тOкке удостоверял
неотносимость этих нохей к холодному орухию.

С этим <богохом) мы вышли в судебные зOседOния. Хомовнический
суд lйосквы опрOвдOл всех подсудимых зо оlсутствием в их действиях
состOв0 преступления, Изьятые кбобочкил были им возврOщены.

А кок быть, если (злодейский предметл, изьять й у вOшего подзощит-
ного, достOточно индивидуOлен, и не имеется возможности где-то рOз-
добыть и сOмостоятельно исследовOть его обсолютнье оноr,оги? 1огдо

МОГУТ ПОМОЧЬ ДеЛ0 (МИНУВШИХ ЛеТ),

Именно токой путь мне пришлось изброть, зOщищOя [ но (приезже-
го из Туркмении), зодержонного 

'] 
55-м отделением милиции iйосквы с

нохом, изготовленным по типу охотничьего. Поскольку предмет был
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полукустOрного производств0 и нOйти его сlнологов в быту или свобод-
ноЙ прод0)(е не предстOвлялось вOзмOжным,0 дознOвOтель, естествен
но, не гOрел желOнием ни нOзнOчOть повторную экспертизу, ни предо-
стOвлять нох 0двокоту (во временное пользовOние)), я обрOтился в

рсl3личные экспертные учреждения с зOпросOми 0 тOм, не производи-
лось ли в них когдO-либо экспертиз по схохему или идентичному ору-
жию. К зOпросOм прилOгOлись вь]полненные в мOсштобе рисунки нохо
и дословное (переписонное при ознокомлении) зоключение экспертов
l-го РУВД ЦАО Москвы, призновших сей предмет холодным орухием.

Нухньй ответ поступил из Питеро. N4естноя судебноя нOучно-иссле

довOтельскOя ,лоборотория годом роньше производил0 экспертизу по

точно тOкому хе ноху, тохе среднеOзиоrского происхохдения. Петер,

буржцы прислоли фотогрофию нох0 и копию зOключения. кПитерс

кий> нох и (кинжOл) моего клиент0 совпOдсlли идеOльно. И KctK нох,
тOк и (кинхOл) не бьли признOны холодным орухием,..

Я состовил мотивировOнное ходотсtйство о прекрOщении уголовнOго
преследовOния [-но. Конечно хе, в удовлетворении ходOтOйство было

откозOно. Дело было подготовлено к нOпровлению мехрOйонному про

курору с обвинительным зоключением. Я нопрови,лся н0 прием в про-

конол необходимо. Проиллюстрирую рсrботу 0двокOт0 с подобньми
экспертOми-медикOми н0 0дном примере,

Мне довелось весrи зощиту грOхдOнин0 Б. , который обвинялся в зло-

стномхулигOнстве (ст.2lЗ ч.2 УК РФ), н0 стOдии судебного рOссмотрения.
Кок следоволо из обвинительного зOключения, Б, совместно с Г, зотеяли

скондOл с потерпевшим из-зсl пOрковки овтомобиля. В ходе конфликто

Б, и его соучостник нOнесли пострсlдOвшему телесные повреждения, отне-

сенные судебно-медицинской экспертизой к легкил4, не пOвлекшим рOс-
стройство здоровья. По покозониям Б. и Г, , сиryоция носил0 иной хорOк-

тер. Потерпевший в грубой, непрйличной форме, угроNоя роспровой,
сделOл им необосновOнное зомечOние,0 в ответ н0 тOкую хе грубость со

cTOpOHbL обвиняемьх нOнес одному из них удOр п0 лицу, сильно повредив

губу, пос,ле чего Б, и Г. действительно побили обидчиксt.

Хотя в принципе дело не предстOвлялось ни слохным, ни тяхким, для

моего доверителя оно было критически опOсным. Дело в том, что незсl-

долго до случившегося он бы,л осухден к двум годOм лишения свободы

условно, с испьтOтельным сроком н0 один год. В случое признония его

виновным по ст, 2l 3 ч, 2 УК РФ моему клиенту - водителю мехдунOрод-
ных кдольнобойныхл рейсов, отцу мOлолетнего ребенко, реOльно (све-

тило) взятие под строжу в зOле судо и три год0 колонии то,ли общего,
то ли строгого режим0, Зощито в лице двух 0двокотов попытолось (и это

ном удо,лось) убедить суд в необходимости переквOлифйкоции действий
Б, но менее тяхкую стOтью , l 

'1 

б УК РФ (побои), что позволило бы про-

сить 0 пOвторном применении испытOтельнOг0 срок0.
Второй подсудимый, кок следовOло из его рOсскOз0, получил серь-

езную трOвму губы от противопровных действий потерпевшего, п0 сути,

спровоцировOвшего конфликт,
/\4ь обротились с поручением к чOсIнопрOктикующей (по лицензии)

судебно-медицинскому эксперту М. Верещоке, имеющей стох роботы

курOтуру lJентрольного округо Москвь , Здесь оценили доводы зс]щи-

ты, истребоволи дело и дOли по нему письменньiе уксlзсlния о нозноче-
нии повторной экспертизы. В конце концов дело бь,ло прекрощено зо

отсутствием в действиях Г-но состово преступления,
В последние годы дополнительнь]е перспективь для 0двокотов от-

крыло появление тOк нOзывOемых (лицензиOтов) в облости судебноЙ
медицины, Кок провило, это эксперты высшей кволификOции, осто-
вившие по рсlзным причинOм госудорственную слухбу и получившие
официо,льную лицензию н0 прсlво зсlнимOться судебно-медицинской
экспертной деятельностью в индивидуOльном порядке. С точки зрения
зOкOн0 их зOключения могут и должны принимсlться следOвOтелями и

судOми во внимOние, по кройней мере, могут послужить основOнием
для нOзнOчения повторной официольной экспертизь. Многие следо-
вOтели и судьи безо всяких основOний откOзывOются принимOть токие
зOключения и приобщоть их к делу, 0дноко пытоться использовOть этот

25 лет, вьсшую экспертную кволификOцию и ученую степень, Внимо-
тепьно обследовов Г. , оно обноружило у него н0 внутренней стороне
губы непрсtвильно зорубцевовшийся шрOм, l,оторый мог оброзовоться
в укозонное время и при описOнных испь]туемым обстоятельствOх.

Кроме того, lй, Верещсlко по ношей просьбе обьяснило знOчение
некоторьх терминов, употребленных экспертOми, которые были непро-
вильно TpclKTOBOHb] обвинителем.

В итоrе былсt одерхOно победо. Побед0 по делу, не имеющему осо-
бой общественной знOчимости, но хизненно вOхному и 0чень 0пOс-
ному для одного из подсудимых, Большинство одвокотов рOботOют не

п0 (грOмким) делOм, зOщищOют зOтюксlнных гOсудOрством согрOхдOн,
совершивших не Бог весть кOкие стрOшнь]е проступки либо вообще
ничего не совершивших,,, В этом, новерное, высшOя гумOнистическOя
суть трудO,любого провозOщитник0.

В итоге суд переквOлифицировOл действия подсудимых по ст. l']6
VК, освободив Г. от нокозония по 0мнистии, ct Б, остовив в силе испы-
тотельный срок по прежнему приговору,0 новь]м приговором нOзн0-
чил испрOвительные роботь , В грохдонском иске потерпевшему было
откOзOно, Коссоционнсtя инстонция, кудо оброти,лся потерпевший, при-
говор остOвил0 без изменений. Хсtлоб и протестов в порядке нOдзоро
не подOвOлось.

Полохительньх примеров сотрудничество с чOстнопрOктикующими
судебно-медицинскими экспертOми не тOк ух и мOло, Рекомендую кол-
легOм чOще оброщоться к экспертOм кOк (лицензиотом>, ток и рсtбо-
тOющим в официольных госудOрственных учреждениях, Кок свидетель-
ствует нOш опыт, они 0хOтн0 сOтрудничOют с 0двоксlтOми, дOют им
необходимые устные,0 ес,ли оброщение носит официольный xOp0l.-
тер, то и письменные консультоции. Это бывоет очень вOжно не толь-
ко для ослобления позиции обвинения, но иной рOз и для уяснения
сомому себе тонкостей кождого конкретного случоя.

Активное, открытое сотрудничество 0двоксlтов с экспертOми выгод-
но зOщите, Но оно токхе полезно и всему делу прOвосудия, поскольку
помогOет устоновить действительную обьективную истину, опрOвдOть
невиновного, 0 в случOе виновности пOдсудимого сделOть нOкOзоние

спрOведливым и 0деквOтнь м содеяннOму,
Фото Алексондро КАР3АНОВА
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3емляной вO/L д. 58/40. Адрес, по которому ро(положен0
редокция сторейшего юридическоrо издOния - л(урнOл0
<Российскоя юстиция), хороlдо знOком ffоличным юри(-
тOм-прOктикOм, нOучным роботникOм, преподOвOтелям
вузов. 3десь л<е нOходится Московский клуб юристов
(МКЮ), отметивший недOвно (вое пятилетие. 0 роботе
клубо росскOзывOет нOщему корре(понденry президент
МКЮ, тловный редоктор журнOло, зOиуженный юрист
России Воперий РVДНЕВ.

20

В действительные члены МКЮ могут быть приняты кок российс-
кие, тOк и иностронные грOхдOне, 0 тOкхе юридические лиц0, чья

деятельность связон0 с прововой проктикой. Хелоющему вступить
в МКЮ нужно иметь рекомендоции трех членов клубо.

- Кок роботоет клу6? Кокие общественно зночимые ме-

роприятия в его октиве?
- Ежемесячно проходят зOседOния клубо. Предмет дискуссии -

0ктуOльные, нOсущные проблемы рOзвития нOшего общество. Но-
пример, российское зOконодотельство и мехдуЁородные прOвовые
стOндорты; технология российского зоконотворчеств0; бонковское
30конодOтельство; Россия и Совет Европы...

Высокий уровень дискуссий обусловлен тем. что мы приглошOем н0

них видных госудо рсtвенных деятеlrей. членов прOвительств0, руководи-
телей юридических ведомств и иухб, извесгных 0двокOтов и ученых.

- У меня в рукох, Воперий Николоевич, поспедний номер
журноло сЧистые руки (6удущее без коррупции)>. Тут но-
писоно: кИздоние Московского кпубо юристов>.
- кБудущее без коррупции) - тOк мы нOзвOли одно из нOпрOвле-

ний роботы кпубо. Оно включOет учOстие в деятельности междуно-

родной оргонизоции сТронспоренси Интернэшнм (МехдунOроднOя
глосность). НоционOльного онтикоррупционного комитет0 и изд0-
ние журнOло. В номере, что у вOс в рукох, читотель увидит стотьи и

розмышления 0вторитетных политиков, ученых ношей стрOны, 0

тOкхе политолог0 и юристов Великобритонии, Донии. США.
Из других проектов упомяну тOкие, кOк кБиблейские корни нез0-

висимости судо>, который включOет цикл дискуссий о природе су-

дебной влости, издOние серии брошюр под редокцией кOндидот0
юридических нOук, 0двокOт0 П. Боренбоймо; <Библиотечко московс-
кого судьи), включOющOя специольный нобор юридической литеро-
туры; (ПрOвовOя реформ0) - учOстие в издOнии серии книг, посвя-

щенных прововой реформе; кРоссия и Европо> - учOстие в мехду-
нородных встречOх и совещOниях по прOвовым вопросOм. Токие всгре-
чи ухе состоялись в Гермонии, Испонии, Итолии, Бельгии.

- Кокие цели и зодочи стовят перед собой члены МКЮ?
- Кпуб основоли в l995 году З3 московских юрист0. 0ни обье-

динили свои усилия для содействия розвитию прOвового госудор-
ство и демокрOтического общество, для укрепления деловых отно-
шений мехду юристоми, устоновления мехдунOродных професси-
онOльных связей, повышения престих0 юридической профессии.
Зо минувшие пять лет число членов МКЮ удвоилось. Это известные

российский юристы - председотель Арбитрохного суд0 Москвы
А. К. Большово, президент Гипьдии российских 0двокотов Г. Б. Мир-
зоев, председотель президиумо Московской городской коллегии од-
вокOтов Г. М. Резник, председотель президиумо Мехтерриториоль-
ной коллегии 0двокотов В. Я. Золмонов (вице-президент клубо).
председOтель Совето при Президенте РФ по вопросом совершен-
ствовOния прOвосудия В. А. Тумонов, президент Федерольной ното-

риольной полоты А. И. Тихенко, судья Конституционного Судо Рос-
сийской Федероции В. Г. Ярословцев, 0двокOты С. Д. Ария,
М. Ю. Борщевский и другие.

-Вся это робото требует немqдых росходов. Кок осуществ-
ляется финонсировоние ее?
- В зночительной степени зо счет взносов членов мубо. Финон-

сOвую поддерхку в реOли3Oции нOших проектOв мы получOем тOк-

же от Российского фондо прOвовых реформ, Инститро <0ткрытое
общество>, Федерольной нотсриопьной полOты, Гермонского фон-
д0 мехдунOродного прOвового сотрудничество. Московской меж-
бонковской вопютной биржи.

Большие нOдехды возлOгоем н0 некоммерческий фонд <Феми-

д0ll, учрехденный в февроле нынешнего годо клубом совместно с
ведущими нOучными и учебными учреждениями России и Москвы,

рядом коммерческих структур, 0двокOтских обьединений, нотори0-
то. Фонд ухе включился в реолизOцию рядо общественных и бло-
готворительных проектов.

- Ну и, конечно, я не могу не попросить вqс скqзоть не-
сколько слов о премии кФемидо>.

- Высшую юридическую премию кФемидо> клуб учредил в 1996 году.

Стилизовонноя сгOryэтко богини провосудия (изготовлено по проекry
известного российского скульпторо Михоило Переяиовцево) вручOется

ехегодно российским и зорубехным юриfiOм, госудOрсгвенным и об-

щесгвенным деятелям з0 вклOд в рOзвитие инстиryтов прOвового госу-

дOрств0 и строительство грождOнского общесво. Торхеово по этому
иучOю проходят в лучших золох Москвы. Среди лоуреотов премии *

видные российские 0двокOты Ю. М. Шмидт, Е. Ю. Дьвово, В. К. Цымбол"
В. В. Стребпr<, А. А. Клишин. Д. И. Бедняков. Высшей ногроды бьпо удо-
стоено коллегия 0двокOтов кМосковский юридический центр>,

МКЮ открыт для всех юристов стрOны. Добро похоловотьl

Беседу зописол спецкор кРоссийского qдвокOто)
Волентин шАРоВ

Фото Алексондро КАРЗАНOВА
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АНТОН МЕНЬШОВ,
одиннодцотиклоссник:

(ВзрOслые

зря думOют,
чт0 нOм в(е
(д0 лOмпOчкJ{>.

журнАl\
в жYрнА,\Е
(овместный

прOект

[ильдии

российских
0двOкOтOв

и Московского

кOмитет0

оброзовония

Быстрее летних коникул пролетOют рOз-
ве что кqникулы зимние до еще школь-
ные перемены. Вот уже и кПрощой, лето!>
Позоди беззоботные денечки с купонием
до усыхOния горло, пережOривqнием н0
солнце, тусовкOми но дискотеке до пол-
ного оглушения, схвOткоми но футболь-
ном поле до судороr в ногOх...

Сново к3дровствуй, школо!..>, подзобы-
тые уроки. дежурств0. Сново пжелезный>

уклод жизни: это плохо, тудq не ходи,
сюд0 не смотри... И все-токи в этот роз
почему-то по-нOстоящему потянуло в шко-
лу. Привычноя rрустинкq возврOщения из
лето ростояло неожидонно быстро. Око-
зывOется, все мои одноклOссники, кок и

я/ ждOли от новой встречи с (0льмо-мо-
тер} чего-то тO-ко-го...

И дело не только в новом нOшем стоту-
се выпускников, не в изменившемся от-
ношении к ном учителей. А скорее, я бы
скqзол/ в щекочуlцем душу предчувствии,
предощущении новизны. Хотя нqс и не
особенно посвяlцоли в детоли грядущих
перемен в школьном оброзовонии, мы,
кок любят вырOжоться некоторые офи-
циольные лицq, держOли процесс под кон-
тролем и зноли многое.

Взрослые зря думоют, что ном все (до
ломпочки Додыгино-Эдисонq)/ что их думы
и чOяния о ношей гпубокой и полной, все-
сторонней оброзовонности кок фундо-
менте безоблочного будуlцего пропqдOют
втуне. !,о ничего подобного, мы всегдо (в

курсе), все видим и слышим. И понимоем,
нqсколько серьезные реформы ждуг шко-
лу, значит, всех нOс уже в этом году.
А потому и немножечко жOлеем, что зOх-

вOтим лишь (крOешек) их.
Это же тOк здорово, что теперь школь-

ники действительно (имеют прово}, ронь-
ше не вписывовшиеся в привычное (ты

должен). Хвотило бы только терпения и

тOкто у ноших зOмученных проблемоми
выживOния кМорь-Вонн> и <Пол-Полы-
чей> нq портнерское общение с нOми, до
финонсовьiх возможностей у госудорство
но все эти очень и очень. увлекотельные
плOны.

А мы - мы, кок роньше пионеры/ все-
гд0 готовы...

ýbI nv{K ?g

Нош одрес:
l 07l 20, Москво,
М. Полуярословский пер., 3/5

Теп.: (095) 9l7-754b
Фокс: (095) 975,2416

ýХМ,gffgтt

прflвOвOи
незредOrти

основотельно ознOкомившись с кон-
ституцией своей строны, юношо или де-
вушко получоет (доступ) и к междуно-

родным стондортOм о провOх человек0 пора Еа Дею!

Дучше не ночинOть, не превро-
lлоть ломку хOрOктеро в
(ЛОМКУ))НОРКОМ0 НО

Смерть
подстерегOет норкомOн0 везде

Российским школом (Ин-
тернет-бую поко не грозит/
ибо во многих из них нет
еще и нормOльных компью-
терных клOссов

Ябедо
Интернет

Ёi;]i]i,iifl

дото
бысtро



Еще совсем недовно учебо в школе рос-
смотриволось кок долr детей перед госу-
дорством. Сегодня же получение оброзо-
вония - неотьемлемое прово личности,
горонтировонное госудорством. Чувствуете

розницу? Теперь школо - это место, где

детей не только учOт/ но и увOжоют кок
личность и учOт увOжоть друrих.

Успех демокрOтизоции школы опреде-
ляется сотрудничеством учителей и учени-
ков, реолизоцией пров детей, действую-
щим мехOнизмом зощиты этих прOв.
школьник стоновится сомостоятельным
субьектом прово. Когдо я посещою уроки
коллеr, постоянно слежу зо тем, чтобы
методический 0ппорот обучения, исполь-
зуемый учителем, не унижол достоинство
учен ико.

Ученик - не объект приложения силl

тем более физических, не пустой сосуд,
который нодо нополнить знониями. Уче-
ник - субьект прово, социольного об-
щения с помощью зноний. И уровень
прововой культуры выпускник0 всегдо
есть зеркOло прововой культуры в об-
ществе, А если сливки плохи, то что же
молоко?

Ноше общество сегодня - в хоосе пр0-
вового беспредело. Кок следствие это-
го, обучение в школе перестOло быть со-
циольным приоритетом. В этом, но мой
взгляд, корень 3ло.

3ноете, что столо сOмь!м неудочным
местом школьного Устово? Текст, где
предпринят0 попытк0 рOскрыть мехо-
низм соблюдения длинноrо перечня пров

учощихся. 0ткрывоем Устов но стрOнич-
ке кКодекс учоlлихся}. Количество пров
- l 6, обязонностей - l 3. Кстоти, у учи-
телей их соответственно 5 и 'l0.

Я понимою: конкретизировоть Устqв
должн0 сом0 школ0. Но кок, скожите
мне, учесть в нем, нOпример/ зопросы

учеников, их родителей, если отсутству-
ет мехонизм регломентоции этих зопро-
сов? А это, но мой взгляд, стержневоя
идея Устово.

Словом, основной нормотивный доку-
мент школы, отдонный но откуп ей со-
мой, не только недостOточно конкретно
определяет гOронтии соблюдения пров

учощихся, но и вообще в розмытом виде
предстOвляет эти прово - но отдых, ох-

рOну здоровья и т.д.
А возьмите педоrогическую прессу. Но

днях перелистоло последние номеро (но-

родного оброзовония>. Публикоции о
грождонских провох детей можно пере-
считоть по пOльцOм. Побольше - об
обеспечении пров и обязонностей ро-
дителей, о прововой культуре в семье.
Доже в серийных выпускOх популярноrо
издотельство <Юристъll, где есть, кOзо-
лось бы, все - от пособий для сryден-

Одеяло

из лосl(утков

Кто
Му-

утопил
Му?

Не моrу понять легковерных людей:
кокую белиберду им ни скожи/ всему ве-

рят. Вот и когдо ношо (русичко> Тотья-
но Деонидовно с нOдрывом прошепт0-
л0/ что Геросим от безысходности уто-
пил премиленькую собочку Му-Му, у не-
которых девчонок слезы появились н0
глозOх. А я тут же зоявил, что топил Му-
Му никокой не Геросим, о писотель Тур-
генев. 3охотел он утопить и утопил. Не
зохотел бы - жило бы себе Му-Му и

жилq...
Что ryт поднялось... Меня обвиняли и в

непонимOнии сюжет0, и в жестокости/ и в

ПОЛНОМ ОТСУIСТВИИ ВСеГО ВО3ВЫШеННОГО: Д€-

онидовно доже скозOло/ что мне никогд0
не подняться (до высот восприятия пре-
кросного). Ношло высоry в черной без-
Ане...

Короче, схлопотол я двояк но том уро-
ке, с чем до сих
пор не могу со-
глOситься. Ну если
я действительно
тOк думOю, поче-
му дом(ен повто-

рять чьи-то мыс-
ли?

Мирон
БЕлЕцкии

3qчем
козе 6ýян...

Моего друго Мишку обидели жестоко и

неспровемиво. Решили мы с ним зописоть-
ся в вокольно-инсrрументOльный онсомбль,
подошли к его руководителю Повлу Деон-
тьевичу, исгорику. Послушол он нос и го-
ВоРит МНе:

-Ты можешь приходить. А с твоими му-
зыкольными способностями,.. - <Пошол,
морlлOсь, посмотрел но Мишку. - Ну ско-
жи, зочем козе боян?

Козе-то боян, может, и ни к чему.
А Мишке позорез нужно с гиторой или

удорными освоиться: Денко из I0 ttolt в он-
сомбле поет, и ему стрOсть кок вожно было
тоже том окозоться. Теперь ходит, кок в

воду опущенный. До и (козе бOян> приле-
пилоськнему-не
отдерешь. Что де-
лоть, не зною,
толькоисомяв
онсомбль тот - ни
ногой.

Виктор
мАлышЕв,

'l 0 клосс

В уроке, кок в фокусе, соброн весь
спектр прOвовоrо воспитOния: прOво уче-
нико вырожоть собственную точку зрения,

увожOть прOво других учеников, прово н0

рqзвитие творческих способностей и т.д.
И не только но уроке грOждоноведения, но
и н0 урокох литеротуры/ мотемотики, био-
логии... [ругой вопрос - носколько эффек-
тивно соблюдение этих пров горонтирует-
ся педогогической проктикой и конкрети-
зируется поурочным плоном учителя.

У нос в школе - не сrлозить бы! - доб-
рожелотельный климот не только внутри
педогогического коллектив0, но и в отно-
шениях между учителем и учеником. Кок-
то зOговорили мы в учительской о корнях

ученических неврозов и рO3дрожительно-
сти. И, кок ltюбит вырожоться один изве-
стный политик, однозночно сошлись во
мнении, что причин0 - во взоимоотноше-
НИЯХ УЧИТеЛЯ И УЧеНИК0: СЛИШКОМ МНОГОе

упироется в прOвовую культуру преподо-
вOтеля - кOк говорится/ куд0 ни кинь, всю-

ду юридический клин.

тов, учOщихся спецзоведений до книг для
предпринимотелей, юристов - учебников
для общеоброзовотельных школ, кок го-
ворится, днем с огнем...

Несколько слов о выделении прOво в со-
мостоятельную учебную дисциплину. fio я

бы с удовольствием, но бозисный плон в

его сегодняшней росчосовке не дOет воз-
можности выделить прOво в отдельную
строку учебного росписOния. Посудите
соми: пять чOсов но целую оброзовотель-
ную облость, о это - история/ обществове-
дение, экономическоя геогрофия. 0 коком
серьезном изучении прововедения может
идти речь при током скудном временном

росклоде? Только и нодежды но интегри-

ровонный курс, но это, соглоситесь/ уже
не прOвоведение/ 0 одеяло из лоскутков.
Тот ворионт, когдо с миру по нитке, в дон-
ном случое не подходит. При ношем ны-
нешнем 0тношении к школьному прOву
голому прOвоведению рубоху не сошьешь,

дюбовь ПOлЯКОВА,
директор школы Ns244, г. Москво



АтеfiOт прOвOв
незреfiOсtи или
Почему вчерOшние шкOльники
0кOзывOются беспомOlцными
в свOих первых шOгOх
п0 взрOиOи жизни

Воtли сомнения, противоречия попытоется розрешить профес-
сор Тимофей Николоевич Родько, доктор юрйди*е.*"х ноук, зо-
ведующий кофедрой общеюридических дисциплин/ зоместитедь
председотеля ученоrо совето Российской окодемии одвокоryры.
многие из вопросов, кстоти, ноlли читотели именно ему и одресо-
води/ что свидетельствует о росryщем овторитете первого специ-
фически-одвокотского вузо.

<Российский ОДВОКОТDl не п9мню кокой номер за прошльtй rод,
попал в мои руки слtучайно, Кто-то из ребят притощил его и ско-
зол/ что том вкладыш кпо койфу>, мол, про нос.... Ток и есть,
TotlbKo больно уж громотно порниlдки изАогают. у нос в Krtaccb
таких вроде и нет. Правда, Юрка Совельев вечно права кочоеr,
laчbka длексеева/ ну и кдоссноя наша Виктория Еiгеньевна та'-
кое порой зомочиL что и не поверишь, где живешь... Д все ров-но. кочой право/ не кочой, если кУЧИ^КаD и^и, еще хуже/ MeHTbl
п рихвотят, не открутиш ься.

П. К., 9-й клосс>.
- Одноко же и жоргончик у нOlлих девятиклоссников... До, цqре,д-

ко мы говорим, что выпускник школы выходит в жизнь основOтельно
подготовленным к ней: кок же - опестот зрелости получил. Но при
столкновении с жесткими, о порой и хестокими реолиями взрослого
бытия, особенно в прововом плоне, зрелость это окозывоется услов-ной. Ребято не то что о своих грождонских обязонносях, доже о
предостовленных Конституцией провох имеют сомое смутное пред-
сl0_:1еIие. А это. между прочим, 100-150 стотей всего. й, роriЙ(Uсновные прово грождон), КСТОТИ, многое взято из Всеобщей дек-лороции пров человеко, европейской Хортии по прOвом человеко,
других документов.

_Токим оброзом, основотельно ознокомившись с Конституцией сво-
ей строны, юношо или девушко получоет (доступ) и к междунород-
ным стондортом о провох человеко.

,_кРодители росскозьtволи, что они в свое время дФке заучиво^и
Констиryцию в школе, потом в институте, но в iotoBe все равно мо^о
что оставолось поае зочета. Вот и Mbt так же относимся к любой
зубрежке, особенно к стихам и разным статьям.

- зубрежко. безусловно, не лучший :!Ц:Н#Ж?"',Z:x,tr!f!;
при изучении. Конституции. [оже, я бы скозол, это врог поминного
интеллекто. tle зоучивоть текст до зопятой нодо, о' впитывоть его
сознонием. Потому-то и преподовоние прово, которое ночиноется с
ул.:9_rjо-r.о_ 1"1оно 

госудорство, нодо вести в доступной, дохе попу-
лярнои форме. Кстоти, в юридических вузох изучоют не Констиry-
цию, кок токовую, о констиryционное прово. Есть большой учебни&в котором.обстоятельно розьясняются, буквольно розжевывоются по-
ложения Конституции.

3ночи1 что? Нужен толковый учебник, одаптировонный к уровнюименно школьного оброзовония.
кПрошел сдух, что Министерс_тво оброзования собирается через-гц вводить в вузах платное обучение ддя всех, кроме от^ичников.

как это понимоrь?

_- [умою, это всего лишь слух. r,*.оTJoXffTii,,"ri..1;,]'Ll.}Ъ'.i;
ибо устоновливоется зопрет но дольнейшую'учеОу дпя тех, кто не
окончил цколу с отличием и не имеет возможности плотить, что про-
тиворечит и ношей Констиryции (ст, 43), и нормом междунородного
прово.

ккок только появится лозейко с кп^атой за неудачу, но сессии,
преподы тW же специально ночнут нас ксажотьD. Число отличников,

может/ И возростет, но это будут котличники глубоких кормоновr.
Д том, rлядишь, ксистемоD это и но шкоАу перекинется.

-интересно,,,.п,,о'о,jОУ!:{":i::,:'!;,У!::i,:,':r,tr!;:::
вония бесплотных пятерок и оплочивоемых троек.-одrоко все зови-
сит от внутреннеrо состояния/ порядочности человеко, от нровствен-
ного/ социольного микроклимото в вузовском коллективе. И от со-
стояния финонсов, розумеется. Если, предположим/ есть средство н0
стипендии только для I00 человек, то и будет делоться все, чтобы
имелось I00 отличников. Аесли вуз в соfтоянии финонсировоть
столько отличников/ скольк_о их есть но сомом деле, оценки могут и
зовышоть. Возможно, и небескорыстно.

Финонсовый рычог ныне довит но всех и вся, в том числе и но
психологию преподовотеля, но_ всю нровственную отмосферу.

кПеред коникулами нам обьявили, что тепёрь с сентяЁря будет
сиryа,тивное изучение rраждоноведения, станут учить, как себя вес-
ти. Ну том сночало конкретньtЙ с^учоЙ: останЬвi,tа миrlиция, поЙмо-
ди <под кайфом>, зо курением. Д чеrо тут с^ох<ного: открещивойся
от всеrо - я не я и (точка> не моя...

Иван Носков, 9-й класс>.
- В кбольшой> жизни, Ивон, не все ток просто. 3о все приходится

плотить/ порой по очень солидным счетом. И ситуотивное обучение
прOву, если удост_ся еrо хорошо у вос оргонизовоть, быстро зостовит
теоя понять это. Jдесь лекцией, семинором - в одно ухо влетело, в

другое вылетело - не обойдешься. 3десь все придется рецоть и пе-
ре)(ивоть сомому,3ночит, сиryоция крепко зоподет в созноние.

кЯ отдьtхало вмесrе с девочкой из юридиче,скоrо Kttocco 40I-й
школьt. Мне покозолосц что оно не совсем кот Миро сегоr. С Утро довечеро с кнDккой в руках, о придет на дискотеку'- ребято oi iee'ie
отхомт. Что их там, в спецклосса)с медом мФкут, что ли?

- в идите ли, Альб и н о, о о,о, u.. *, fllfll|fi f{{::':;"! 
^!;'" 

#: ::;ся_под_потроножем Гильдии российских одвокотов, Акодемии рос-сийской одвокоryры, то есть мы стороемся доть ребятом *от, бо,
первич.ные предстовления о профессии и мосштобе личности одво-
кото. [онь узкой специолизоции - узкие интеллектуольные ромки.Профессия же одвокото требует большой эрудиции. глубокоЙ оно-
литического мышления, многомерного восприятия жизни/ готовности
включиться в сиryоцию и выигроть ее.

. Учоствуя в состовлении прогроммы юридических клоссов/ мы сторо-
лись делоть окцент не но досконольном изучении прово (этим ребятозоймутся в вузе), о но росшf4рении общего кругозоро. Конечно, Й Кони,
и Пlrcвоко, но и Пущкин, Толсrой, Достоевсkий и ЧоИковскиИ, Мусо|1
rский, и Брюллов, Айвозовский....

сило одвокото ведь не только в юридических знония& но и в интеллек-
те, знонии человеческой психологии. Это, соглоситесь, требует определен-
НЫХ УСИtrиЙ. Впрочем, кOк и ноооящий профессионолЙзм'в любЪм деле.

3описоло Дюдмило БАТЮШКОВД,
спецкор (ОП)
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В оздоровительном лqгере Уро-о! Приняли.|
школы N9 75 ЗАО скучоть
не приходилось

t
ffifu, кок здорово все нOчинOлось! кУро> родителей - путевку
достOли. Сумосшествие сборов в дорогу: не зобыть, ноЙти, уло-
жить... Предотъездные волнения, тут же зобытые момины но-
стOвления, вOгонные знокомство. нострOивоющий но приклю-
чения перестук колес...

Все лето редокция получол0 от вос, ребято, <боевые донесе-
ния) о том/ кOк вы отдыхоете но побережье Черного, Болтийс-
кого мореЙ, Тихого океоно, БоЙколq и Селигер0, н0 Дону, Вол-
ге и в Подмосковье...

Детние коникулы многие ребято проводили (под потронqжем)
госудOрство. Московские школьники, чье здоровье нуждоется в

попрOвке, в чостности, получили возможность отдохнуть/ подле-
читься более чем в 50 городских специOлизировOнных сонOто-
риях. Ноконец-то! Неужели мы все, от беззоботных родителеЙ
до общество и госудорство, нOчинqем выздоровливOть, коль уж
по-нOстоящему озоботились нOстоящим и будущим подростою-
щего поколения? Дой-то, кок говорится, Бог...

Отдых этих ребят, чьи родители роботоют в пенитенциорной
системе в российской глубинке, оргонизовол блоrотворитель-
ный фонд кПопечитель>. Исполнительный директор его Еле-
нq 3еленовq провожоет подопечных в Крым
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Ребято хорошо, содержOтельно отдыхо-
ли. Тысячи юных тOлонтов - певцов,
тOнцоров, ортистов, чтецов приняли учо-
стие в фестиволе детского творчество кИс-
кусство и дети). Они выступоли перед
сверстникоми и взрослыми зрителями Hq

эстродных площодкох, в концертных зо-
лqх, кинотеOтрох. Многие встречOлись с
выдOющимися деятелями литеротуры и

искусство/ 30нимOлись в мостер-клоссох/

Вот и еще однq новостройкq стчлq школой...
Мэр Москвы Юрий Дlокков и председотель Московского комитето
оброзовония Дюбовь Кезино кинспектируют) новые школы столицы

творческих мостерских/ летних творческих
школOх...

Все здорово, но уже было. И не спучой-
но почти в кождом письме/ телефонном
звонке - вопрос о том, что ждет школу в

новом учебном году. Если коротко - с
2000 по 2005 годы в Москве будет пост-
роено 59 школ и 44 блоко нOчольных
клоссов. Снесут 46 школ довоенной пост-
ройки, реконструируют 87... Но выполне-
ние этой прогроммы из городского бюд-
жето выделяется 'lб миллиордов рублей.

А вообще много чего новенькоtо ждет
вOс, ребят0, в этом учебном году и по его
зOвершении. Но об этом - в следующих
номерох кОПll.

Но связи с вOми - спецкор (ОП)
Телефон ПИСЬМОНОСЦЕВ

Фото Алексондро КАРЗАНOВА
Блогодорим редокцию журноло

ксемья и школо)
зо любезно предостовленный

иллюстротивный мотериол,



Вячеслов СЕРЕГИН, доктор юридических ноук, профессор

Ответ держоть виновному
Мольчишко зопустил комнем в товорищо,

нонес ему тровму. Решоя вопрос о его от-
ветственности, юристы прежде всего обро-
тят внимоние но возрост зобияки. Если нет
и 14, уголовноя ответственность исключоет-
ся. Потому что отвечоть зо содеянное мо-
жет и должен только тот, кто способен осоз-
новоть опосность своих действий, то есть
виновный в них. Иноче теряется смысл уго-
ловного нокOзOния, его воспитотельноя роль.

Токой подод к оценке любого происше-
ствия диктует прововой принцип ответ-
ственности зо вину. Вино - это отношение
человеко к тому, что он нOмеревоется сде-
лоть, и ноступившим последствиям. В сфере
провоотношений оно вырожоется в форме
умысло или неосторожности.

Умышленными считоются действия, когдо
человек желоет ноступления преступных по-
следствий (прямой умысе,r) или хотя бы до-
пускOет, что они ноступят (косвенный умы-
сел). Ток что хулиl-он, который швырял ком-
ни вследствие ссоры с товорищем, ноносит
тровму умышленно. Ведь доже если он не
хотел печOльноrо исходо, то вполне допус-
кол его.

А по неосторожности совершоет преступ-
ление тот, кто/ вовсе не желоя беды, легко-
мысленно россчитывоет избехоть опосных
последствий (преступноя сомонодеянность),
либо не предвидит опосности, хотя мог бы и

должен был ее предвидеть. Именно ток бу-
дет росценено то же швыряние кOмнями,
если ребято отнюдь не ссорились, о просто
зотеяли глупую игру. До, они не хотели по-
ронить друг друtо, но безосновотельно рос-
считыволи/ что комень всеtдо пролетит мимо.

Естественно, умышленные преступления
считоются более опосными, зо них нозночо-
ются более строIие нокозOния. Одноко от-
ветственность ноступоет и зо преступления
по неосторожности, поскольку очень чосто
и они приводят к весьмо тяжким последстви-

ям. fiостоточно скозоть, что именно ток со-
вершоются почти все овтопроисшествия.
Водитель, конечно, не хочет никого довить,
но гонит мошину, сомонодеянно полоl-оя, что
ему удостся вовремя зOтормозить.

Кок провило, вино является необходимым
условием и для грождонско-прововой ответ-
ственности. Если кто-то розби,r стекло, дол-
)(ен встовить новое. причинил ущерб здо-

ровью - содействовоть лечению постродов-
шего. Исключение состовляют случои, коrдо

ущерб причинен средством повышенной
опосности (овтомошиной, стонком, лифтом).
Их влодельцы обязоны возместить ущерб,
если не докожут. что он возник вследствие
непреодолимой силы или умысло потерпев-
шего (ст. 1079 ГК РФ).

И устоновление вины в уrоловном и грож-
донском процессох происходит по-рOзному.
При росследовонии уголовного дело гловен-
ствует принцип презумпции невиновности
подозревоемого. Это следовотель и проку-
рор обязоны докозоть вину че,rовеко. А в

грождонском прове действует презумпция
виновности, кождый сом докозывоет свою
версию случившегося. И, скожем, железноя
дорого должно предстовить суду докозотель-
ство, отвергоющие мотериольные претензии
постродOвшего при посодке в поезд поссо-
жиро. Формо вины/ кок провило, не влияет
но розмер грождонско-прововой ответствен-
ности: убытки взыскивоются чоще всеrо в

полном обьеме.
Возможность юридической ответственно-

сти только при ноличии вины - вожноя го-

ронтия спроsедливого розбиротельство уго-
ловных и грождонских дел, соблюдения пров
личности. Реолизоция этого провового прин-
ципо позволяет избежоть ошибочноrо осуж-
дения тех, кто хотя и окозолся причOстен к
тем или иным событиям, но не мог и не был
обязон предотвротить ноступление вредных
последствий.

Под редокцией кOндидOт0 юридиче(ких нOуь

доцент0 юридиче(кого фокультето М[Y, лоурео-

то [осудорственной прешии Российской Федеро-

ции Тотьяны Н()ВИЦКOИ

пПр.дписьIвается
иметь школьI>

А теперь, юные друзья, поlt<олуйте в0 времен0

прOвления Екотерины ll Великой (l762-1796 гг.).

Но обширном прOвовOм поле Рокийской импе-

рии тOto времени вO3вышOются, кOк мOrучие вер-

шины, Жоловонные tрOмOты двOрянffву и гOродOм.

Приняты они были в 0дин день - 21 опреля
I785 годо. Первоя сводило вOедин0 все преиму-

ще(тв0, предOfiOвляемые rOryдOрствOм двOрянOм.
Второя определял0 хизиь rOрOдOв.

0бе громоты сOдерхOли нOрму: двOрянин0 и ме-

lлOнин0 мOжн0 было лишить жизни, че(ти, имуlле-

fiвo тольк0 п0 решению судо. Не в тOкие ли нOрмы

ухOдит кOрнями о(новOполOгOющий принцип сегод-

няшнег0 прOв0 - презумпция невиновности?

Не менее обширными и знqчимыми для стрOны

были прововые окты 
'l775 

годо кУчреlкдения для

упрOвления губерний> (том в 4l2 стотей|) и

l782 годо кYстов блогочиния или полицейский>.

Зоконы регломентирOвOли lкизнь российских гроlк-

дон до мелочей. В кYстове,.,> десятки стотей со-

держOли зOпреты. <3опреlлоется в(ем и кOrцOму
пьянfiво), - глOсил0, к примеру, ст. 214. Суровы

были и нокозония. Тоь пьяниц предписывOлOсь

отдOвOть (н0 вO3держOние в смирительном доме).
В прововых 0ктOх времен Екотерины ll мы но-

хOдим мнOгие и(тOки нынешней жизни.
В Жоловонной IрOмOте I0рOд0, нOпример, ст. l роз-
дело А rлосило: <[ород строится п0 утвержденнOму
плону>. Ипи ст. l/ тоrо же рOздел0: кПредписыво-

ется в rOрOде учредить и иметь шкOлы).

Есть в этой tрOмOте рOздел <ful - <0 выгодох име-

нитых tрO)<дOн). Коrо зокон зOчииял в кименитые>?

lоryдорпвенн ых служOщих, ученых, (худOжн и кOв трех

худOжеfiв) (включоя (музыкOсOчинителей>), копи-

толистов (обьявивших свой кOпитOл в 50 тысяч руб-
лей и выше), бонкиров (с копитолом от l00 тысяч

рубпей), 0птовых тOрговцев, <короблехозяевл.
А кокоя первоя (вOльнOсть) им дозвопялось? Ни зо

чт0 не угOдOете. Подскоrкем: ездить п0 городу в к0-

рете (пOрOю и четверней>. fiля других l,рOждOн оп-

ределялись кOля(ки и телеги.

Теперь довойте и мы (ядем в подходящий для
нOс экипOж и 0тпрOвим(я в эпоху Алексондро l.

Слово вписывоются вокруг цифр по чосовой
прелке. ночиноя с клетки со штрихом.

l. Чось свето. 2. В римской мифологии верхов-
ный Боr. 5. Реко но юrе Эсонии. 4. Специольнопь
врочо. 5. Вес товоро с упоковкой. 6. Жепкий упру-
гий волосяной покров у некоторых животньх. 7. Ро-
бочий оргон ткоцкого сонко. В. Город и порт в

Японии но оорове Хонсю. 9, Поручитель. l 0. Цвет-
ные секл0 в окнох, дверях. l'l. Сильное волнение/
нопряженнось чувсв. l 2. Полный круг врощения.
l5. Месность, выделяющояся по коким-либо при-
зноком. l4. Сиоемо конолов и труб ця осушения
почвы. l5. Покотоя поверхнось. l6. Просейшее
ручное орудие мя земляных робот. 17. Додко у
индейцев. lВ. Химический элемен1 метолл. i9. Со-
звездие Южного полушория небо. 20. 3окончен-
ный эпизод в опере, оперепе, исполняемый пев-
цом-солистом.2l. Большоя минноя телего мя пе-

ревозки снопов. сено. 22. Чось тексто.

Взяв ночоltьные буквы отгодонных слов и впи-
сов в соответбвующие их номером клетки/ про-
чтете офоризм русского историко В.0. Клю-
чев€кого.

сосовил fuексей Поснов

2о l2 5 7 12 l5 20 2? о],"

1 l7 ,9 21 2а 2 l1 9

zo 4 4 li

l, 9 1 1l 12 21

l5 t 2l 11 1 8
Рисунок Деонидо НАСЫРОВА

l
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о НАРКомАНИи, ее симпто-
мOх, 3ле, последствиях нOписOны
томо, сняты километры пленки. Все
зноют, носколько плохо, трогично и

легко стоть норкомоном, кок труд-
но вернуться потом к нормольной
жизни, и тем не менее...

Справко. Но учете в норкологи-
ческих диспонсерох состоят более
I 5000 подростков, из них около
I 5 000 - норкомоны, остольные -
токсикомоны. 3о истекшие I0 лет
количество впервые диогностиро-
вонных больных нqркомонией под-
ростков выросло в В роз, злоупот-
ребляющих норкотическими сред-
ствоми подростков почти в 5 роз.

l2-14 лет - ток нозывоемый пе-

реходный возрост. Это постоянноя
ЖОЖД0 ПеРеМеН: ХОЧеТСЯ ВСе у3НOТЬ,
все попробовоть, что-то всем доко-
зоть, причем не вожно что именно.
Ты просто (ломоешься>. Проснув-
шись поутру, хвотOя бутерброд и

нотягивOя джинсы, вдруг понимо-
ешь, что стол другим. Открывоются
новые чувство, переживOния и, не-
долго думоя/ ты окуноешься в них с
головой. Жизнь не приобрело еще
особой ценности, и рискнуть ею в

током состоянии ничего не стоит.
Роньше, говорят, было проще квы-

пуСгИТЬ ПОР)): В КОЖДОМ ДВОРе - СПОРТ-

площOдк0, при жэкOх - рO3личные
кружки, секции. Плюс боссейны, со-
дионы, Дворцы кульryры, клубы, кино-
теотры... Сегодня все это нодо искоть

днем с огнем. Зото услужливоя руко
торговцо оношой готово протянугься к
тебе доже но школьном дворе.

Ты уже попробовол курить но пе-

ременке в туOлете. Пить пиво с дру-
зьями перед школьной дискотекой -
тоже не ново. Что же теперь? Ты мно-
го слышол о (трOвке), сторшие дру-
зья уже боловолись ею. А почему бы
и тебе не попробовоть? Остоновись...

Справка. Одно выкуренноя сиго-
рето с морихуоной приводит к сни-
жению двиготельных функций но
4l процент, умственных - но 65
проценто.

Но ты все же попробовол... Не по-
нровилось - хорошо, понровилось -
твоим родителям есть кого терять.
А ты сом готовься к (смене позиций>.

Ты уже успел сменить (тровку) н0
героин? Вообще-то и сом не зоме-
тишь, кOк вместо пOпиросы с (тров-
кой) сrонешь ловить пловоюlлую вену
(почти 90 процентов тех, кто употре6-
ляет героин, ночиноют с (тровки)).
Теперь считой месяцы: в среднем
норкомоны живут до 20-25 лет.

Справко.3о последние l0 лет
число подростков/ умерших от
употребления норкотиков/ уве-
личилось в 42 розо

Смерть _подсте-
регоет нор-
ко-

моно
везде. Tbt мо-

жешь впустить себе в

вену слишком большую дозу или
в твой шприц поподет воздух, еще
хуже - том поселится друг норкомо-
но ВИЧ... Тебе придется лежоть в

больнице - (чиститься)...
И новерняко ты не подумол, откудо
будешь броть деньги - удовольствие-
то не из дешевых.

Справка. Героин (I чек, 2-5
дозы) стоит l 50-200 руб. (если
дешевде, то розбовпенный). Плон
(оноlло, <коробль> - 4 косяко) -
около l 00 ру6. Циклодол (поч-
ко) - 50 ру6.

Что ждет, если фомильные брил-
лионты и бытовоя технико зокончи-
лись, о но кормOнные росходы боль-
ше не доют? Вылезой из своего вот-
ного мирко, ибо тебя ждет еще одно
НеПРИЯТНОСТЬ: НОЧИНОеТСЯ ЛОМКО.
Приятноя истомо сменяется тошно-
той, годовной болью, мыццы, кости
выкручивоют судороги...

Спровка. Домко, по-ноучному -
qбстинентный синдром (обстинен-

се - лиlление кского-либо
удовольствия). Меняется реоктив-
ность оргонизмо, исчезоют зоlцит-
ные реокции.

А денег нет, ностоящих друзей -
тоже. Ты ночиноешь пробовоть уго-
ворить друзей по <койфу>, чтобы зо
10 доз, продонных им, получить
l I -ю себе. После того, кок все зно-
комые вовлечены, о (моменькины
сынки> однозночно не поддоются,
решоешь рискнуть и (кинуть) кого-
нибудь но улице или стянуть что-ни-
будь и продоть. Если не боишься
потерять жизнь, розве строшно быть
поймонным?

И пошло-поехOло... С одной сто-

роны, плочущоя новзрыд моть, го-
товоя отдоть последние деньги н0
твое лечение. С другой - трясучко,
ломк0, о еще дроки, милиция, КП3,

допросы, дознония, потерпевшие,
понятые...

Может, хочешь узноть/ сколько че-
ловек выбролись из этого одо? Не-
много, порядк0 5 процентов. Ноде-
ешься попOсть в их число? Пытойся,
но вообще лучше не нOчинOть, не
преврощоть ломку хороктеро в (^ом-

Ку) НОРКОМOНО.

видеть в

фирмы
Нодеждо Клюе-
основотельного

российско-омериконскойсотрудники

Слуtltония в Московской rородской [уме о внедре-
ния в lлкодох и друrих учебных зоведениях столицы прогроммы
норкологической помощи проходили бурно. Предложение поголовно
тестировоть lлкольников но норкотическую зовисимость вызволо

розные мнения. Спецкор <ОП> встретился с овтором зоконопроек-
то депутотом Вподимиром Восильевым, зослуженным учителем РФ,

директором школы-интерното Ns45.
Он считоет, что проблему подростковой норкомонии нодо решоть
кок можно скорее, Примерно четверть жителей столицы коrдо-либо
пробоволи норкотические средство. Во мноrих школох количество
пробововtших норкотики достигоет в сторших клоссох восьмидесяти
процентов. [епутот предложил приобрести в медицинский кqбинет
кождой школы зо счет городскоrо бюджето по 20-50 тестовых пре-
поротов и провести скрининr - тестировоние всех учеников.
Однqко юристы выскозывоют сомнения в провомерности повольно-
го выявдения норкомонов. Известный московский одвокот Симон Цо-
турян убежден, что в сомом процессе профилоктики нет ничеrо пло-
хого, но принудительное тестировоние проводить нельзя: это нору-
шоет прово ребенко. Токоя постоновко вопросо вызывоет увожение

Страничку мы ночиноем учиться когдо

подготовидо в l 65-ю lлколу приlлли

кчзинА''
преможением протестировоть ее директор

к учеником их родителям. ПослеМило
коП>

с
обротилось

вместе откозоть€я от этоrо



кВышел месяц из ryмано...r)

Ябедо Интернет

Это строчко из детской считOлки.
У нее, кок известно, есть продолже-
ние.

Вышел месяц rc ryмоно,
Вьtнул ножик из iармоно:
<Буду резать, буду бить,
Все ровно тебе водить>.
Перочинный ножик - мечто кqж-

дого мOльчишки. Но нодо помнить,
что не всякий ножичек позволитель-
но носить в кормоне. Если у него

особо широкое или длинное лезвие, то это

уже не игрушк0, 0 холодное оружие.
И если его обноружот, можно и под суд

угодить. Соглосно стотье 222 УК РФ незо-
конное приобретение/ хрOнение или сбыт
холодного оружия нокO3ывOется вплоть до
лишения свободы.

[ля омериконских школьников кончи-
лись счOстливые времено 30тертых в

дневникох оценок, потерянных тетродей
и проrулянных уроков. Родители теперь
контролируют школьную жизнь своих
детей, ноходясь но роботе. В этом нелег-
ком деле им помоtOет rлобольноя сеть -
Интернет (более трети ноционqльных
школ имеют специольно оборудовонные
клоссы).

Интернет - универсqльный проводник
между домом и школой, эффективный
способ послоть информоцию для родите-
лей, о не делоть зописи в дневникох. Во
многих школох родители имеют доступ к
бозом донных, в которых моrуг посмот-

реть, что их детям было зодоно н0 дом,
проверить результqты контрольных робот,
прочитоть зOмечOния учителей.

Что зночит незOконное приобретение и

хронение? Во-первых, что приобретоть и

хрOнить холодное оружие могут лишь
взрослые (от I 8 лет), о во-вторых, что для
этого нодо получить специOльное рO3ре-
шение (лицензию) в оргоне внутренних
дел по месту жительств0.

Об этом приходится говорить потому/
что в большинстве мOгозинов сегодня
можно купить сомыЙ ккрутоЙ) нож, при-
чем без всяких спрOвок. Одноко фокт
легольной покупки (при ноличии чеко) не
отменяет все скозqнное выше. И при с0-
мом блогоприятном рOсклOде в милиции
просто отберут неположенную подростку
игрушку до еще сообtцот о прOвонаруше-
нии в школу и родителям юного провон0-
рушителя.

Эксперты из министерство оброзовония
США говорят, что это очень полезно: чем
больше родителей вовлечено в цкольную
жизнь своих детей, тем лучше их чодо успе-
вOют н0 урокOх/ тем им интереснее учиться.

Одноко не все поощряют это нововве-
дение. Борборо Стеин, сторший онолитик
из Ноционольной оссоциоции оброзово-
нияl говорит/ что возможность электрон-

ной связи между школой и домом пок0 не
входит ни в один из госудOрственных про-
ектов. 3онимоются этим энтузиOсты, 0 они
не всегд0 хорошо знOют психологию де-
тей, могр новредить им, розглошоя инфор-
моцию об их учебе и школьной жизни. По
мнению Борборы, необходимо, чтобы этим
проектом зонялись профессионолы, чтоб
его одобриlrи в министерстве оброзовония.

Нош корр.

кЗоконы
служот тем,
кто бодрствует
О Не ДРеМЛеТ))
(Из лотинской
юридической
фрозеологии)

Рисунок
Деонидо НАСЫРОВА

F

Колонку ведет член коллегии одвокотов
кМосковский юридический центр), чден ак-
(пертноrо совето уполномоченно]о по про-
вом человеко в РФ, кондидот юридичеa-
ких ноук Довид МВИТАД3Е.

В соответствии по стотей 69 УПК РСФСР при

росследовOнии уголовного дело оргон дознOния,
следовотель устоновливOют нOличие или отсут-
ствие общепвенно опосного деяния/ виновность
лиц0/ совершившеrо преступление. Это устонов-
ливоется но основонии покозоний потерпевше-
rо, свидетелей, подозревоемого, обвиняемого,
зOключением экспертизы/ 0ктOми соответствую-

щей ревизии, документольных проверок, веще-
ственными докO3отельствоми, следственными
протоколOми и другими докOзOтельствоми.

Помните, что в соответствии с ч. 2 стотьи 50
Основного 3оконо строны - Конституции РФ при
осуществлении провосудия не допускOется ис-
пользо8Oние докозотельств/ полученных с нору-
шением зоконо. Это позиция зокреп,rено в ч. 5
стотьи 69 VПК РСФСР. Докозотельство, получен-
ные с норушением зокон0, призноются не име-
ющими юридической силы и не мо[ут быть по-
ложены в основу обвинения, о тOюке использо-
воться для докозывония обстоятельств, перечис-
ленных выше.

3оявлять о признонии докозOтельств недопу-
стимыми, требовоть исключения их из числ0 до-
козотельств обвинения необходимо но стодии
предворительного следствия в письменном виде,
о в случое, если зOявления, ходотойство не бу-

дут удо8летворены в процессе предвOрительно-
го следствия, это необходимо сделоть в суде.

Тел./фокс:917-15-79.
[овитодзе [овид [овидович.

Bbl с,ПOПАлИ В ПЕРЕП/lЕТ,l

ВитаминьL
витаминьl...

С 200l годо ученические обеды в столи-

це стонут в несколько роз богоче вито-
миноми, биобоктериями, другими мик-

роэлементоми. Булочки, молоко, твороr,
йогурты, пудинги, хлеб, колбосо зо счет
искусственного носыщения витоминоми,
белкоми, полезными жироми обретут
большую пищевую, энергетическую и

биологическую ценность. Это позволит
эффективнее бороться кок с онемией,
овитоминозом, ток и с охирением, йо-
додефицитным состоянием и другими
одолевоющими школу элементорно-де-

фицитными зоболевониями. Удорим но-
выми обедоми и спортом по болячкOм!

Службо школьного питония кОП>



1

ОТМЕЧАЕМ В ОКТЯБРЕ

29
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Открытое письмо российских юристов'
Председотелю Верховноrо Суда Российской Федерации
Дебедеву В. М.

увожоемый Вячеслов Михойлович!
Мы обеспокоены низким уровнем судебной зOщиты пров и свобод грождон. Суды

под рOзными предлоl,оми откOзывоют в приеме жолоб но непрOвомерные действия
прокурорско-следственных роботников, либо выносят предвзятые решения, выгоро-
живOя нOруцителей зоконности. В тех же редких случоях/ когдо жолобы удовлетворя-
ются, судебные решения отменяются вышестоящими инстOнциями.

fiостоянием широкого общественного мнения столо противопрOвное определение
судебной коллегии по уголовным делом Московского rородского судо, отменившей
27 июня 2000 годо решение Пресненского ройонного (межмуниципольного) судо г.

Москвы от 2 июня 2000 годо, который, может быть, впервые, укOзOл следственным
оргOнqм но необходимость соблюдоть при производстве обыско требовония зоко-
но. Нормы, призвонные огрождоть грOждqн и оргqнизqции от произвольного втор-
жения в их помещения/ дOвно зOписOны в российском зOконодотельстве. Стqтья I68
Уголовно-процессуqльного кодексо требует вынесения отдельного мотивировOнного
постOновления нq кождый обыск и укOзония в этом постоновлении, где конкретно -
в чьей квортире или в помещении кокой оргонизоции - будут отыскивOться и изыс-
кивOться предметы и документы/ имеющие знOчение для уголовного делq. Но но
протяжении многих десятилетий эти горонтии существовOли только но бумоге - но
проктике они не соблюдолись, бесцеремонное вломывOние оперотивников и следо-
вотелей в домо россиян дOвно превротились в отврOтительную черту ношей повсед-
невности.

И если роньше беззоконие во многом питOло сило инерции, нобронной в годы то-
тOлитqризмо, то теперь произвол у3Oконен судом - op|.oHoм, призвOнным отстоивOть
прово человеко. Коссоционноя коллегия Московского городского суд0/ изврOтив з0-
кон, определилQ, что в следственном постOновлении вовсе не нужно у,козывоть обыс-
кивOемое помещение, достоточно нозвqть улицу и дом и. кроме того/ по одному и

тому же постоновлению можно проводить неогрониченное число обысков. Токим об-
рO3ом, предусмотренные зоконом горqнтии от произвол0 ликвидируются/ преврощ0-
ются в мертвую букву.

Роскрытие пресryплений, рOсследовоние уголовных дел должно производиться при
строжойшем соблюдении требовоний уголовно-процессуольного зокон0, зOtциlцqемых
при необходимости судебной влостью. Принятие незоконных судебных решений про-
тиворечит суlцности демокрOтического госудорствq/ порождоет и укрепляет тенден-
ции прOвового нигилизм0.

Печольные уроки российской истории неоднокротно покозывOли/ к кqким троги-
ческим последствиям может привести зобвение приоритето пров личности в уголов-
ном процессе.

Вячеслqв Михойлович, мы зноем Вqс кок высококволифицировqнного юристо, пользу-
ющегося зослуженным овторитетом кок в России, тOк и з0 рубежом, и пологоем, что
Вы, используя свои высокие полномочия, не допустите, чтобы в ношей строне нOсOж-
долось порочнOя проктико пренебрежительного отношения к зокону.

Не сомневоемся, что действия судебных роботников, подорвовших овторитет судеб-
ной влости, не остOнутся без должной оценки кволифицировонной коллегии судей.

С увожением,

Доктор юридических ноук, профессор, Профессор, президент Междунородной
депугOт Госудорственной fiумы РФ лиги в зоlциту культуры
Крошенинников П. В. Бурлоцкий Ф. М.

Доктор юридических ноук, профессор,
депугqт Госудорственной [умы РФ
Мизулино Е. Б.

Доктор юридических ноук, профессор,
депутqт Госудорственной Думы РФ
Мирзоев Г. Б.

Профессор, председотель Незqвисимого
экспертно-прOвового совет0
Поляково М. Ф.

,Щоктор юридических ноук, профессор
Петрухин И. Д.
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450 лет по(тоянному
российскому войску

l0 (1) октября I550 годо цорь Ивон lV
издOл приговор кОб испомещении в Москов-
ском и окрухOющих уездOх избронной тыся-
чи служилых людей>, полохивuий нOчOло по
стоянному войску. Тогдо хе были решены
вопросы упрOвления войском в мирное и во-
енное время, обеспечения слухильlх однотип-
hым воорухением и Форменной одехдой,
оплOты рOтного трудо, оргOнизоции боевой
л 0дгOто вки.

l 50 лет со дня рождения
С, А. Муромцево

5 октября (25 сентября) 1850 годо родил-
ся выдоющийся юрист, публицист и обществен-
ный деятель Сергей Алексондрович Муромцев,
С l ВВ7 годо - профессор Московского универ-
ситет0. с lВВ4 ,одо - присяхный поверегlнь,й
при Московской окрухной судебной полоте.
Один из основотелей пOртии конституционных

демо(рOlов. },епутот и председOтель первой
Госудорственной [умы. Умер в 1910 году.

95 лет конституционной реформе
в России

50 (17) октября 1905 годо Николой ll из-

до,л монифест кОб усовершенствовOнии госу-
дOрственного порядк0). Предписывоitось <до-

ровоть носелению незыблемые основь грож-

донской свободо чо но-о\оу дей(,вительlой

неприкосновенности личности, свободы сове-
сти, слов0, соброний и союзов). Для зоконо-
творческой роботы учрехдолось Госудорствен-
ноя },умо, к выбором в которую допускOлись
все сOслOвия.
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Григорий ЛАНГТОН, чден кодлегии одвокотов
<Московский юридический центр>

Путешествие по ячейком беспредельного во многих смыс-
лох информоционного невод0 Интернето, вне всякого со-
мнения, увлекOтельное дело. Столько нового для себя откры-
вOешь. Вот сообщение о том, что некий известный российс-
кий олигорх в очередной роз обвинил не менее известного

российского бизнесмено в оргOнизOции покушения. Вот еще
(интерсенсOции)) под зOголовкOми, доверия у нормOльного
человек0 не вызывOющими.

0бычноя (чернух0), обьяснимOя стремлением привлечь
внимOние мOлоискушенных пок0 российских компьютеро-
влодельцев? Вряд ли. Ибо плывешь дOльше по бурным ин-

формоционным волнOм и нOчинOешь улOвливOть в происхо-

дящем н0 экрOне некий до боли знокомый по предвыбор-

| ным компониям и собственной одвокотской проктике смысл

уже и здесь полным ходом идет привычнOя для ношего боль-
ного общество войно компромOтов.

кСлив> порочOщих сведениЙ (квброс-выбросD, (зOкOчк0)

и т.д. - нOзвOние сути действия не меняет) стOл нOстоящим
оружием не только в политических схвOткох, н0 и в конку-

рентной борьбе олигOрхов и дOже в прOвовом поле. Но ведь
орухие, кOк известно, можно использовOть только опреде-
ленным зOконом оброзом...

В свое время, было это год0 три нOзOд, прокурорский ро-
ботник, ничтоже сумняшеся, в своей сOнкции но обыск в квор-
тире член0 Московской городской коллегии одвокотов К. ноз-
вOл ег0 (штOтным 0двокOтом неких пресryпных группиров0K).
Прессо ryт хе помвOтил0 это и, кOк водится, понесл0 по го-

родOм и весям.... И уже никого потом не интересовOло, что
прокурор тOк и не смог внятно обьяснить, н0 кOком основ0-
нии он нOвесил токой ярлык безо всякой оргументоции. Що и

не привык он это делOть - обьясняться, потому что привычк0
ощущOть себя непререкOемым стрOжем зOкон0, спорить с ко-
торым дOхе официольной юридической зOщите было до не-

дOвнего времени себе дороже, конечно, сильнее.

50

Сило инерции, очевидно, движет и иными следовOтелями,
которые отстрOняют 0двокOтов от дел по обсурднейшему
основOнию - (его личной зOинтересовOнности в исходе дел0).
Кок и в первом случOе, никOких ссылок н0 прOвовые нормы.
Вожно любыми средствOми остOновить зOщитник0, если он
не признOет никOких компромиссов, упрямо гнет свою ли-

нию, уличOя следствие если не в предвзятости, то в некOмпе-
тентности, если не в недобросовестности, то в промохох. Ах,

тOк, говоришь, следовOтель некомпетентен? И нOчинOет р0-
бототь когдс-то и кем-то перенятБlй у бозорных торговок
кжелезный> 0ргумент - сOм, дескOть, токой...

Если тебе (сели н0 хвост)), зоцепку выроют и3-под земли.
Уж постороются з0 что-то ухвOтиться. Кок говоривол еще Морк
Туллий Цицерон, (нOйдется ли человек, который, бросоя дро-
тик целый день нOпролет, не попOдет хоть рOз в цель?> Слех-
к0/ (прослуш KOD, элемент0 рн ые п рOвOкOци и, нередко з0 к0 н-

чивOющиеся зOдерхOнием, обыскивOнием, избиением, 0 то
и подбросывOнием компромOт0 н0 0двокOтов в средств0
моссовой информоции, стOновятся нормой взOимоотноше-
ний некоторых, дOлеких от профессионOлизм0 предстOвите-
лей провопорядко. И это несмотря н0 то, что зокон об опе-

рOтивно-розыскной деятельности зOпрещоет собироть инфор-
мOцию о судьях, прокуророх, 0двокOтOх без возбуждения уго-
лOвнOг0 дел0.

Тем не менее обыски в помещениях юридических консуль-
тоций, доже н0 квOртирOх 0двокOтов, сOнкционировOнные и

несOнкционировOнные, стOновятся делом привычным. Розре-
шение дOется обычно (в связи с подозрением в причOстнос-
ти к...) н0 предмет хрOнения оружия, нOркотиков, боепри-
посов. Искомое могут подбросить, но дOхе если не ноходят,
особо не росстрOивOются, потому что (предмет1.1 обыско в

другом - в зOписных книхкOх, компьютерOх, мобильных те-

пефонох, нOконец, в глOвном - в 0двокOтском досье, к кото-

рому следствие, кстOти, не имеет прOв0 прикOсоться без воз-

бухдения уголовного дел0.
Понятно, что обвинению хотелось бы зноть (козыри) про-

тивной стороны но судебном процессе, но никомf не дOно
прOво получOть тOкую информоцию з0 пределOми зq(оном
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устOновленных прOвил. Тем более что Полохение об одвоко-
туре, по кOторOму мы хивем в охидOнии зOкон0, гOрOнтиру-

ет всем без исключения клиентOм сохрOнение тойн, дове-
ренных ими своим зOщитникOм.

0дноко зOкон зOконом, 0 реOльнOя хизнь - вот оно. Нет

компромOто - придумOем, (нOроею, оргOнизуем. Было бы цель,
средств0 нойдутся. l_.[еленопровленный сбор компромсп0 н0-

чинOется, кOк прOвило, с публичного предстOвления притяз0-

ниЙ: но известность, прOвоту, общественное, профессионоль-
ное признOние. Выход того или иного человеко к трибуне,
под свет юпитерOв у многих почему-то срOзу вызывOет нездо-

ровый интерес: кС чего бы это он полез тудо? Посмотрим-ко,
нет ли у него чего токого з0 спиноЙ>. И (смотрят))....Тем более
что гигOнтский информоционный поток, теперь вот и интер-

нетовскOя доступность и всеядность позволяют вылOвливOть,

оброботывоть и подOвOть н0 политический, экономический,

финонсовый, прововоЙ (столы)) полуфобрикоты, эрзоц-блюдо
но любой вкус, любую потребу.

При умелом помоде к делу компромOтом может стоть все,
что выбивоется из рOмок общепринятого поведения. 0т кро-
хи груш из соседского сOд0 и курения в школьном туOлете в

дOлеком детстве до (признOкOв подозрения в соучOстии),
(способствов0 н ия п родвижен ию и н вестицион н ых п роектов),
(созд0 н ия режим0 но ибольшего бло гоп риятствов0 ния отече-
ственным и инострOнным компOниям>. В умелых рукох лю-
боя мелочь может стOть и нередко стOновится крутым, кOк
сейчос принято говорить, компромOтом. Мишель Монтень в

свое время писOл о римском имперOторе Веспосионе: кOн
пользовOлся людьми, кок губкоми: сухим дOвOл номокнуть, о

мокрых выжимOл). В ношем обществе, все больше 30вися-

щем от войны компромOтов, уже никого не удивляет и мо-

рOльное киллерство. 0 щепетильности зOинтересовOнных лиц

речь вести бесполезно, ибо цель опровдывOет средство и мя
достижения искомого будет использовOно все....

При этом стOновится привычным, что прOвоприменитель-
нOя прOктик0 последнего времени резво поворOчивOет в сто-

рону (усиления) и тягуче меменно - в сторону 30щиты прOв
личности. Норяду с повышением роли (оргOнов> госудOрство
словно зобыло об обязонности столь хе решительной и ок-
тивной зоботы по охрOне прOв кOждого в отдельности грOх-

дOнин0. И зощито этих прOв вовсе не долхн0 быть зовиси-
мой от уровня подготовленности, порядочности, культуры,
нOконец, нOстроения того или иного сотрудник0, должност-
ного лиц0. Это охроно и соблюдение прOв должны быть во-
лей, если хотите, генерольной линией госудорств0.

Сбор, оброботк0, своевременный выброс компромOт0 АOв-
но уже удел не одних только (оргOнов). Это дпя целой про-
слойки нOшего общество столо профессией, причем весьм0
выгодной. Создоны целые пиор-фирмы, кочующие от клиен-
т0 к клиенту и буквольно лопотой гребущие деньги в период

рOзличных политических, особенно выборных компоний. В их

состове обычно 5-10(!) подрозделений: гр}пп, отделов. Нои-
более зночительные службы - юридическOя, креOтивнOя, 0н0-
литическOя/ безопосности, прессы, регионOльнOя, встреч и т.д.

Уже по определению зOметен своеоброзный уклон не столько
н0 сOздOние имидж0 своему протеже, сколько н0 уничиже-
ние, дOже мOрOльное уничтожение конкурентOв.

Порой кохется, что и многочисленные госудOрственные,
чOстные пресс-слухбы создOны не мя рOзвития деловых кон-
тOктов, нOведения (мостов), совершенствовOния процессов

делового общения - обеспечения действительной прозроч-
ности во всех сферох хизни обществ0, госудOрство, публич-

ной деятельности личности, коль уж оно публичноя. Но эти

спужбы зочOстую (прессуют) недоступность к телу шефов, о

то и подготовку специфической информсции о семейных,

финонсовых, секс-бонных. привоrизOционных и иных скOн-

дOлOх возмохных конкурентов.
Можно ссылOться н0 извесrную русскую пословицу: н0 то

и щуко, чтобы корось не дремол. Можно и нужно говорить о

я8ном противOречии мехду зOконоположениями о прOве но

чOстную хизнь и прове н0 информоцию. Но нужно и четко
обозночить допустимые грOни прOвового, нрOвственного вме-

шOтельств0 в профессионOльную ли деятельнOсть, личную ли

хизнь, Большим полномочиям долхен соответствовOть и впол-

не определенный уровень ответственности зо нOрушения зо-
коно. 0тветственность нельзя воспринимоть кOк прOвил0 про-
езд0 по улице с односторонним движением.

В связи с этим и 0двокотскому сообществу следует (но себя

оборотиться>. Мы много говорим о компромOтOх, прововом
нигилизме, дOвлении. 0 то и провOкOциях в отношении 0двок0-
тов. А вспомнит ли кто-нибудь из моих коллег хоть один спучой

з0 последние годы, когд0 бы незовисимо от принодлехности к

той или иной коллегии подобно, нопример, хурнOлистOм, 0д-
вокоты высryпили единой силой, монолитом н0 зOщиту попрOн-

ных прOв своего коллеги? Вместо этого с зовидным усердием
все последние годы мы решоем, быть или не быть (пOроллель-

ным коллегиям>, кто профессионсльней и достойней.
Голосо хе Г. lйирзоево. Г. Резнико, А. Воскресенского. А. Го-

логонOв0, других видных 0двокотов, рOrующих 30 консоли-

доцию, тонуI в гвOлте местечковых склок. А ведь эти увOжое-
мые юристь], пусть кождый по-своему, пытOются донести глов-

ное - поко мы, одвокOты, (тоскOем друг друг0 зс чубы>, рос-
сийскоя сlдвокотуро кок институт все глубхе и глубхе
0ттирOется з0 кулись, 0 н0 глOвньх рOлях HCl сцене прOво-
применения окOзывOется кт0 угодно, только не 0двOкс]т.

Поко мы не осозноем этого, мы будем хить по ветхому
Положению об одвокотуре 20-летней дOвности, молч0 про-
глOтывOть непрOвомерное изъяIие досье, безмотивные отк0-
зы в свидонии с пOдзOщитными, в одиночку отмывOться от
компромOт0. чувствовOть себя стотистоми.0 не рOвными уч0-
стникOми судебного процесс0.

Ko,1b ух у нOс могут всего лишь по подозрению зOдерхOть.
орестовOть, посодить в кOмеру предвOрительного зOключе-
ния дOхе 0двокOто, нсдо, чтобы применяющие эIи меры ясно
предстOвляли возмохные последсIвия в том случOе, если их

действия будут призноны ошибочными, чрезмерными. Поко
хе я лично не могу припомнить ни одного случOя, когд0 не-

добросовестный следовотель был бы нокозон зо необосно-
вснное, но получившее оглOску подозрение, незOконное з0-

держOние, превышение полномочий в отношении подозре-
вOемых, обвиняемых и их 0двокOтов.

Компромот, конечно, орухие убойной силы. Но оно впол-
не мохет стOть и бумеронгом. Если серьезно рсзоброться,
деяIельность (рOзгребOтелей грязиll, rcrk еще зовут rорговцев
компромс]том, вне зOкон0 (зскон о свободе доступ0 к ин-

формсции вылеживOется в Госудорственной Думе с

1996 годо). Но это чOще чостого номеренное введение в

зоблухдение обrлесlво с определенной, корыстной целью,
Фсктически обмсн, морOльное мошенничество. Однско вред
обществу, госудорству нOносится огромный и почти всегд0
непопровимый. И потому любой сбор информоции вне р0-
мок зOконо может и долхен стоновиться обьектом уголовно-
г0 преследовOния, поводом для встречного иск0 пострOдOв-
шей стороны.

\
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Еще год нOзOд ситуOция н0 нOщем рынке
интеллекryOльной собственноfiи кOзOлOсь

безысходно проигронной прOвом. Контро-

фоктноя, то есть изготOвленнOя и рO(пр0(-
трOняемOя с нOруlлением 0втOр(ких и

смежных прOв 0уди0- видеOпрOдукция

дOстигOл0 80-90 процентов. [осудорствен-
нOя кO3н0 недOпOлучил0 30 счет невыпOл-
нения обязотельных плOтежей - нOлогов,

плOты 30 лицензирOвOние и т.д. - милли-

орды рублей. Проблемо рOзроиO(ь до
токих мOсlлтобов, что не зOмечOть ее
fiOлo невозмOжно. Решением российского
прOвительств0 (оздOн0 Межведомственноя
комиссия по обеспечению 0хрOны интел-
лекryольной собственности в соfiOве

Е. ГОРЕМЫКИНА: Годо дв0 нOзOд мне
довелось зOщищOть интересы одной
крупной звукозOписывоющей фирмы.
Честно говоря, дело это окOзOлось не-
простым из-з0 нескольких фокторов
обьективного и субьективного хOрOкте-

ро. Не буду о них говорить, отмечу лишь,
что почти все сложности мы с клиентOм
преодолели. Удолось дOже выяснить, что

основным производителем и постOвщи-
ком поддельных фоногромм было не-
кое предприятие н0 территории Болго-

рии. Мы попытOлись по зOкону предъя-
вить ему счет, но...

М. СУХОДОЛЬСКИЙ: Помню эту весь-
м0 хOрOктерную для того времени сиry-
оцию. Вы и вOши коллеги сделоли боль-
шое дело, подняв поистине (вселенский>

шум вокруг но первый взгляд незнOчи-
тельного вроде бы фокто. А ниточку

удOлось протянуть дOлеко. Тогдо ведь
только в Болгории прикOзOли долго жить

целых шесть производств контрофокт-
ной продукции: тOм ввели лицензиро-

предfiOвителей МВЛ ПК, ФСБ, Минюtт0,

ФСНП. ГУБЭП MBfi сформировOл отдел по

борьбе с преfiуплениями в сфере
интеллекryOльной собственности. В среде

российских 0двокOтOв зOметно выдели-
лO(ь групп0 0пытных (пециOли(тOв,

зOнимOюlцих(я зоlцитой 0втор(ких и

(межных прOв....
0 том, почему, кOк возникли пробпемы

не3OкOннOг0 и(пOль3OвOния интеллекry-

ольной собственности, чт0 удOетб
сделOть для их решения, беседуют член

Московской городской коллегии 0двOк0-
тов Елено [оремыкино и нOчOльник
отдело [YБЭП МВД Рокии подполковник
милиции Михоил (уходольский.

вOние зOводов, производящих компOкт-

диски. Причем лицензия дOется только
н0 год, под жестким контролем госудOр-
ств0, к чему дельцы явно не привыкли.

И что, вы думOете, они предприняли?
Перевели производство в Россию и Ук-

роину. Причем без всякого сбоя в по-
стOвкOх, нOстолько все было отлOжено.

Ноши кпрозрOчные> грOницы мOло
того, что позволяют хуликOм 30пOлнять

российский потребительский рынок под-

делкOми, они еще способствуют процве-
тOнию нелегOльных производств, созд0-
нию рOзветвленной сети оптовых и роз-
ничных объектов реOлизOции.

И3 ДОСЬЕ <РА>: Во втором полуrо-
дии прошлого годо роскрыто свыше
l000 преступлений, связонных с не-
зоконным оборотом видео- и оудио-
продукции. Пресечено деятельность
I25 подпольных производств (в них
были зоняты 5500 человек). Изъято
контрофоктной продукции более
чем но 30 миллионов доллоров.

Е. Г. : К (ПРОЗРOчнОСТИD ГРOНИц нOДО

добовить и (прозрOчное), то есть все-
ми видимое несовершенство нOшего 30-
конодOтельство. Плюс отсутствие серь-
езной проктики рOсследовOния дел, свя-
зOнных с нOрушениями зоконов в этой
своеоброзной отрOсли но стыке искус-
ств0, культуры и экономики. В токих ус-
ловиях, соглOситесь/ tлохно зOщищOть
0вторские, смежные прOв0.

М. С. : Род, что здесь позиции нOши
совпOдоют. При действующем неопре-

деленно-щOдящем зо конодOтельстве
пресryпники рискуют минимольно. Боль-
ше того, я бы скозол, чувствуют себя

фоктически безнокозонными и созд0-
ют устойчивые преступные группы с чет-
ким рOспределением ролей но всех эт0-
пох от поиско (объект0 внимOния> до
контроля з0 реOлизOцией контрофокт-
ной продукции.

То, что обывотель видит в торговых
точкOх н0 улицOх, лишь сомый-сомый
кончик верхушки огромного ойсберго
отложенной системы реOлизOции кOн-
трофокто - подпольного мOркетинг0,
прOизводств0, трOнспOртировки и кон-
тробондного ввоз0, легOлизOции нез0-
конно добытых денехных средств, вз0-
имных рOсчетов... Если рOньше нOм уд0-
вOлось привлекOть к 0тветственности

глOвным оброзом (стрелочни ков)-реOли-
30торов, то с создOнием специOлизиро-
вонной слухбы добироемся и до зOкоз-
ч и ков.

Нопример, студия (Шторм), не имея
юридического лицо, без учредительных
документов, лицензий, з0 дв0 год0 ст0-
л0 одним из монополистов продOжи
0удио- и видеопродукции в стрOне.
А розмещолось он0 н0 территории... го-
судOрственного Космического нOучно-
производственного центр0 им. М. В. Хру-
ничев0 и ОА0 кМосковский трубный
зовод кФилит>. Коково! Диквидоция
кШтормо> позволил0 перекрыть и серь-
езный конол ввоз0 в Россию контрофок-
тной продукции из строн СНГ.

Норощивоем усилия. Первоочередноя
нOш0 зOдOч0 - ликвидOция всей цепоч-
ки - от зOкOзчик0 до продOвцо. Бедо в

том, что нередко, к сохOлению, с по-
мощью вOших коллег, Елено Геннодьев-
Н0, ВыДOЮТ НOШИМ (КЛИеНТOМ) СВОеГО

род0 индульгенцию в виде условнOг0
нOкOзOния, 0мнистировOния.



-rтЕ. Г. : Мы стOрOемся всегдо действо-
вOть в рOмкох зOкон0, Михоил Игоре-
вич. В принципе же нонесенный моте-

риольный и морольный ущерб виновные
должны восполнять. Но я слышоло, у
МВД есть предложения по поводу изме-
нений в зOконодOтельстве, которые, по
зOмыслу их 0второв, позволят пOстOвить
борьер н0 пути мошенников от (интел-
лектуOлки), извините з0 хOргонизм.
В чем их суть, если не секрет?

М. С.: Мы предлOгOем в ст. 146 УК
РФ определить рOзмеры крупного дохо-
до и ущербо, увеличить срок нOкOзOния

до 7 лет с конфискоцией имущество, о
ст. l В0 дополнить чOстью 5 - соверше-
ние преступления группой лиц по пред-
вOрительному сговOру или оргOнизовOн-
ной группой лиц. Есть и другие нOмет-
ки, но хотя бы это удOлось пробить.

Е. Г. : Вы уверены, что очередное
ухесточение мер воздействия оздоро-
вит микроклимOт н0 рынке интеллекry-
ольной собственности? Дично у меня,
нOпример, любые дрOконовские меры
всегд0 вызывOли и вызывOют протест.
С людьми ведь приходится иметь дело,
0 не с железкOми, не с мOнекенOми.
Может, проще зOконодOтельно создOть
тOкие условия, когд0 человеку ли, фир-

ме ли будет невыгодно и экономичес-
ки, и нрOвственно нOрушOть зOкон, ясн0
и четко Формулирующий, цто хорошо,
о что плохо? [ля ночоло, скожем, обес-
печить притOк н0 рынок тольк0 0риги-
нольной продукции.

М. С.: Вошими устOми, Елено Генно-
дьевн0, глOголет истин0. Мы не крови
жождем, 0 спрOведливого возмездия з0
норушения зOкон0. Увеличение штроф-
ных сонкций, угрозо конфискOции иму-
ществ0 могут сыгрOть большую кпрофи-
лOктическую)) роль, чем увеличение сро-
к0 нOкOзOния,

Теперь об оригинольной продукции.
Нормольный бизнес предполOгOет нор-
МOЛЬНЫе, ЦИВИЛИЗОВOННЫе 0ТНОШеНИЯ:
взOимную зOинтересовOнность пOртне-

ров в успехе, знOчит, чистоту нOмере-
ний и честность действий - ясные пр0-
вил0 (игры).

Но вот ноши доморощенные, неопыт-
ные фирмы вступOют в контOкт с (ци-
вилизовOнным) зOгрOничным бизнесом.

И тут ночиноется сOмое интересное.
Поко ношо фирмо исполняет роль про-
дOвцов, постOвщиков, все идет сносно.
0дноко стоит нOшим попытоться выйти
но кOчественно иной уровень сOмосто-
ятельности, скOхем, приступить к рOз-
витию собственной инфроструктуры,
сOздOнию своего имидж0, отношения
резко портятся. Нередко вообще сходят
н0 нет/ хорошо, если без криминOльных
последствий. Получоется, ноши бизнес-
мены - всего лишь пOдопытные кроли-
ки для экспериментов 30пOдного рын-
ко?

Е. Г. : Тут есть повод для дискуссий.
Россия взял0 н0 себя определенные
обязотельство по реолизOции интеллек-
туольной собственности перед мировым
сообществом.

И3 ДОСЬЕ кРА>:9 сентября
I886 годо принято Бернскоя кон-
венция об охроне литеротурных и
художественных произведений. Оно
дополнялось и пересмотриволось в
Пориже 4 моя '| 896 годо, в Берли-
не I 5 ноября l 908 годо, опять в
Берне 20 морто I914 годо, в Риме
2 июня l 928 годо, в Брюссепе 26
июня'l94B rодо. I4 июля I967 годо
в Стокгольме подписоно междуно-

родноя конвенция об охроне инте-
ресов ортистов-исполнителей, про-
изводителей фоногромм и вещо-
тельных оргонизоций. 29 октября
] 97l rодо в Женеве получило <до6-

ро) конвенция об охроне произво-
дителей фоногромм от незоконно-
го их воспроизводство (Россия учо-
ствует в ее реолизоции с I5 морто
I 995 годо).

И роз ух мы взвOлили но себя ношу,
нодо ее нести. Кок известно, основные
провооблодотели в 0удио- видеомире -
глOвным обрсзом, очень крупные кино-
видеостудии, комп ьютерные, звукозOпи-
сывOющие фирмы. Когдо хе вместо
прибыли от собственной продукции они
пOлучOют огромные потери от реOлиз0-
ции российского контрофOкт0, произ-
ВеДеННОГО Н0 0СНОВе ИХ (НОУ-ХOУ), 0НИ,
соглOситесь, впрOве потребовоть (сOтис-

фокции> от госудорств0, которое не в

состоянии обеспечить зOщиту интересов
пOртнеров, в чем поклялось 5 лет но-

зод. Или с его помощью от тех, кто но-

РУШОеТ (ПРOВИЛ0 ИГРЫ).

М. С. : Если бы все зOпOдные фирмы
были всерьез зOинтересовоны в резуль-
тOте, кOк вы скOзOли, сотисфокции, о
не в процессе ее предьявления и ис-
требовония, многие вопросы были бы

довным-дOвно сняты. Крупные фирмы-
производители, обеспечивоющие н0 з0-
пOдном рынке сохрOнность собственно-
го имидх0, торговой мOрки, могли бы
при желOнии поучOствовOть в тOком
процессе и здесь, у нос. Я имею в виду
ЭЛеМеНТOРНЫе ВеЩИ: ПОМОЩЬ В ПРОВе-

дении экспертиз, тестировOнии контр0-

фоктной продукции и т.п. Поко же дOль-
ше деклOрOций розного род0 дело не
идет...

Е. Г. : Может быть, они просто не со-
всем уверены в вOших возможностях
контролировOть весь процесс? Впрочем,
не будем домысливOть з0 них, возвр0-
щOться к (кOрOм) и (мOннOм) небесным.
Но земле вроде бы все проще, понят-
ней, хотя не совсем. Ну кок можно,
дOже с использовOнием служб безопос-
ности крупнейших компоний по произ-
водству, предполохим, кOмпOкт-дискOв,
повлиять но контрофоктный рынок, если
подлиннOя прогрOмм0 стоит от З0 до

200 до,лпоров, с но той хе <Горбушкеu
ее предлогOют зо 60-70 рублей?

Не пущоть? Продсвцы уйдут но улиuу,
что мы ухе проходили. ffоть вроде бы
полныЙ (кOрт-блонш)) подпольному (Гу-

ляй-Полю>, при этом отслехивOя весь
процесс? Тохе было.

Неужели мы не поняли, что интеллект -
продукция штучнOя. субстонция сверхтон-
коя и требует к себе особого отноше-
ния, в том числе в смысле оплOты.

М. С. : Понять-то поняли. Потому-то
криминOл и пOпытOлся взять пOд свOю
опеку весь процесс. Чтобы успешно
бороться с контрофоктом, только н0-
uих усилий моло. Многое зOвисит и от
провооблодотелей интеллектуольной
собственности: ценовOя политик0 дол-
хно быть розумной, с ориентоцией но
очень дOхе умеренные возмо)(ности и

зOпросы (из.зо недопустимо низких до-
ходов) ношего нOселения.

Зописол Волерий БОРИСOВ
Фото Алексондро КАР3АНОВА



Три годо и дв0 месяц0 провел в следственнOм изOлятOре

В. Морозов, нOчOльник OBfi кfiмитровский> УВД СА0

г. Москвы. Вместе ( зOмом его обвиняли в получении

взятки. Поспедние дв0 год0 зOщиry Морозово

oryществлял член Межреспубликонской коллегии

0двокOтOв Федор КАРМАНOВ. Предстовляем речь
0двокOт0/ прOизнесенную в Московском rорOд(ком суде.

Y.

HfiK

квошо Честь!
Увохоемые нOродные зоседотели! Увожоемые учOстники

судебного процессоl
Мой подзощитный Морозов обвиняется следствием, что

лично и через посредник0 получил взятку. Между тем он
обвиняется всего в одном эпизоде - получении взятки в рOз-
мере двух тысяч доллOров США. И это срозу порохдOет не-

доумение: кок же нOдо изощриться, чтобы одну взятку полу-

чить и лично, и через посредник0.
В отличие от обвинителей, я не поленился зOглянуть в тол-

ковый словорь fiоля и в словOрь русского языко. Том скозо-
но четко: кДично> - сOм, своеЙ особоЙ, непосредственно.
кПосреднио - третий, избронный сторонOми для соглоше-
ния| лицо, при учOстии кOторого ведутся переговоры мехду
сторонOми>l. Пологою, что и зOконодOтель, введя понятие
предвOрительног0 сговор0, исходил из этих ясных и понят-
ных для нормOльных людей определений, к тому хе взOимо-

исключоющих друг друг0, Или лично, или через посредни-
к0 - третьего не дOно. Ток в чем же конкретно обвиняется
Морозов? И если он лично получил взятку, то что здесь дел0-
ет его нOпOрник Нелюбов?

Удивительно, но обвинение не удосркилось ознOкомиться
с долхностными обязонностями подсудимых. И Морозову, и

Нелюбову (одвокот - Н. П. Ведищев - Ред.) вменяются прOк-

тически одни и те же обязонности, хотя один * Морозов -
нOчOльник ОВД, о второй - Нелюбов - комOндует уголовным
розыском.

V обвинения в ход идут любые бессвязные формулировки,
бессмысленные фрозы, не привязOнные к конкретной ситуо-

ции - лишь бы выглядело сурово. Чего стоит формулировко,
что Морозов получил взятку з0 зOконные и незоконные дей-
ствия (бездействие). Ток з0 что конкретно он получил взят-

ку - з0 зOконные действия или з0 незOконные действия, зо

действия или зо бездействие?
В обвинительном зOключении следствие констOтирует: (Убе-

дившись, что воля и сопротивление Тогиево ((взяткодOтель) -
Ред.) сломлены, и он желол бы прекрOтить многочисленные
кOк прOвOмерные, тOк и непрOвOмерные проверки со стOро-

ос

ны сотрудников милиции 0ВД кДмитровский>..,> Вот здесь
обвинение от истины действительно недOлеко - очень хотел

Тогиев прекрOтить прOвомерные прOверки...
Торговля в мOгOзине зOявителя пришл0 в упOдок еще з0-

долго до появления н0 горизонте Морозово: Тогиев скры-
вOлся от кредиторов, зOпирOлся от них в кобинете, товOры

перестOли зOвозить в мOгOзин. Эти неудочи возникли, повто-

рю, горOздо рOньше, чем н0 горизонте появился Морозов,
но с его появлением нOметилOсь прекрOснOя возможность
все списOть н0 него, что и было прекрOсно осуществлено

рукOми Упровления Слухбы безопосности ГУВ[ при содей-
ствии прокуротуры СА0 г. Москвы.

Судебное следствие, но мой взгляд, с бесспорностью док0-
зOло, что уголовное дело предстOвляет собой нобор злоупот-

реблений, фольсификоций, подтосовок, грубейших нOруше-
ний норм уfоловно-процессуOльного зOконодOтельств0 и норм
ФЗ кOб 0перотивно-розыскной деятельности>, С упорством,
достойным лучшего применения, следствие не только зOкры-
вOло глOз0 но беззоконие УСБ, но и сOмо окOзOлось не н0

высоте.
В соответствии с зOконом следствие и суд могут оснOвы-

вOть свои выводы лишь но всестороннем, полном и обьек-
тивном исследовOнии всех собронных по делу докозOтельств
в их совокупности. Токоя совокупность докOзOтельств долж-
н0 отрOхOть все стороны состOв0 преступления, все обстоя-
тельств0, помехOщие докозывOнию. 0но не может быть кон-
гломерOтом улик, пусть дOхе и собронных в большом коли-
честве, 0 долхн0 предстOвлять их систему применительн0 к

дOнному делу, Но о кокой системе мохет идти речь, если все

добытые следствием докOзOтельство ущербны? Все вместе из-

з0 отсутствия постOновления н0 проведение ОРМ и кOхдое в

отдельности?
Пологою, что судебное следствие не остOвляет суду иного

выход0, кок исключить из докOзOтельственной бозы подоб-
ные вещественные докOзOтельств0 (что и было сделOно -
Ред.), зо исключением хурнOл0 учет0 0дминистрOтивных пр0-
вонорушений, который кOк рOз и свидетельствует о невинов-
ности пOдсудимых.
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Фоктические дOнные, полученные непроцессуOльным пу-
тем, не могут приобрести кOчеств0 судебных докOзотельств.
Токого кOчеств0 им придOть нельзя. Проктико Верховного Судо
РФ четко стоит н0 том пути, что результOты оперOтивно-ро-
зыскных меропрйятий могут быть использовOны в кочестве

докOзOтельств лишь в том случOе, когд0 они прOверены след-
ственными оргOнOми в соответствии с уголовно-процессуOль-
н ым з0 конодOтельствOм.

Но примере видеозописи рOссмотрим ее ввод в кOчестве
вещественного докOзOтельств0 в уголовный процесс. Из по-
козоний свидетелей - роботников УСБ ГУВД - нет никокой
ясности, кто конкретно и что снимол. И сомое глOвное, что

хе было в оригиноле видеозOписи, кOссет0 с которой унич-
тожен0 в УСБ. В деле имеется протокол перезOписи, призвон-
ный свидетельствовOть верность копии оригинолу. Но этот
протокол сфольсифицировон, и зOщит0 это дOкOзOл0, пре-

достOвив в рOспоряхение суд0 видеокOссеry с более полной
видеозOписью, где есть другие эпизоды. В копии, предстOв-
ленной следствием, этих эпизодов нет. По логике протокол0
перезOписи их нет и в оригиноле видеозOписи. 0ткудо хе
они? Ответ четко дол один из роботников УСБ. Oн скOзOл,
что они (отрезоют) ненухные куски. Кто решOет кOкие куски
нужные, 0 кOкие нет? До сOми же и решOют. Ток исчезли
весьм0 вOхные, по мнению зощиты, куски. Токие, нOпример,
из кOкого конкретно кOрмOн0 изъяты деньги, якобы нойден-
ные у Нелюбово. Кстоти, не видел0 этого момент0 и понятOя
Муротово, свидетельствующоя об этом н0 суде.

Из докозотельственной бозы должно быть исключено и

тOкое вещественное докOзOтельство, кOк деньги, - те сOмые
две тысячи доллOров США. После изъятия с доллOрOми - вOх-
нейшим вещественным докOзOтельством происходит необъяс-
нимое с точки зрения зоконо. Подлинность их не проверен0
дOхе н0 обыкновенном бонковском детекторе волютыl В деле
имеется постOновление о признOнии 2 тысяч доллоров США
вещественным докOзOтельством. В нем укOзOно, что деньги
являются собственностью зOявителя и будут хрOниться у него.
Постоновление вынесено следовOтелем прокурOтуры Яремен-
ко 20 опреля l 997 годо.

Донное постOновление не что иное, кOк форс - ведь еще
10 октября l996 годо деньги передOны зOявителю роботни-
коми УСБ и не н0 хрOнение, 0 в связи с (тяхелым мOтери-
0льным полохением, отсутствием денег н0 прожиточный
минимум и в связи с выходом из состOво директоров>! По-
спешность/ с которой следствие, нOрушOя зOкон, попытOлось

уброть из дел0 одно из вохнейших вещественных докOз0-
тельств/ вынухдOет зOщиту предположить, что зOявитель об-
мOнул и УСБ, Он, учитывоя хохдение фольшивых денег у лиц
ковкозской ноционOльности, торryющих в Москве, вполне мог
для этих сомнительных целей их использовOть. Тогдо стоно-
вится ясной и последовOтельной целOя цепь норушений норм
УПК следствием. Сохрони следствие это очень вOхное веще-
ственное докOзOтельство, у нOс не было бы никокой возмож-
ности строить тOкие предполохения. Ведь если деньги дей-
ствительно были фольшивые, нет и состOво пресryпления -
нет взятки! Кок видим, дв0 вещественных докOзOтельсгв0 -
деньги и видеозOпись ущербны с точки зрения зOкон0.

Но не менее ущербны и 0удиозописи. Коссеты с одними
номерOми пOлучOет 30явитель, с другими они посryпOют н0
экспертизу/ с третьими возврOщOются нозод. В конечном итоге
одно из кOссет вовсе окOзOлOсь без номеро. 3ощито не со-
мневOется, что кOссет с 0удиозOписями несколько и ими удOч-
н0 мOнипулируют.

Следствием и VСБ сфольсифицировон протокол осмотр0 и

изъятия предметов от 9 сентября 1996 годо. Во-первых, он
не мог быть состовлен следовOтелем Яременко с l0-00 до

l1-45, т.к. уголовное дело еще не было возбуждено. В это
время еще не было и номер0 уголовного дело. Во-вторых, в

осмотре и изьятии кOссеты физически не мог принимOть уч0-
стие оперуполномоченный Володин, т.к. именно в это время
он учOствовол в оперOтивно-розыскных мероприятиях в м0-
гозине кРуксоро>.

В суде 25 свидетелей однознOчно подтвердили, что Морозов
не дOвOл никOких кOмOнд (зOдOвить) директор0 мOгOзин0 про-
веркOми. Следствие вменяет Морозову в вину дOже эпизод, ког-

до Тогиев з0 нOрушение прOвил торговли был подвергнр штро-

фу Тимирязевским мехмуниципольным судом г. Москвы. При
этом совершенно зобывоют (или не зноют), что при рOссмотре-
нии судоми уголовных дел действует преюдициOльность реше-
ний, вынесенных по грOхдOнским делOм. Это прямо определе-
но ст. 2В УПК. Преюдиция судебных 0ктов зихдется н0 презум-

пции их истинности. Конечно, эт0 презумпция является опро-
вержимой. Поэтому возмохны случOи, когд0 решения могут
окOзоться неипинными и поэтому требующими их отмены в

усtOновленном зOконом порядке. Но зоявитель судебное реше-
ние не оспOривOл, не сделOл0 этого и прокурOryрo.

Теперь довойте проонOлизируем, кOкие хе конкретн0 з0-
кOнные или прOвоохрOняемые интересы взяткодOтеля нOру-
шолись? Решительно никокие. Тогиев хотел одного - чтобы
никто его не проверял, позволяя действовоть бесконтроль-
но. В ношем случOе взятк0 дOвOлOсь, добы избехоть любой
ответственности. Вспомним покOзOния свидетелей - подполь-
ный водочный цех, криминогеннOя точко, нOркотики, боль-
шие долги, скрывOлся от постовщиков, кредиторов. Все это
предпосылки преступления. Зоявителю нужно было индуль-
генция. Если взяткодотель зOинтересовOн в непрOвомерном
поведении долхностного лиц0, стремится обойти зOкон, ус-
тоновленный порядок, добиться удовлетворения своих нез0-
конных интересов, уйти от зослухенной ответственности и

т.п., вымогOтельство кOк кволифицирующий признок получе-
ния взятки и кок обстоятельство, влекущее освобохдение
взяткодOтеля от уголовной ответственности, отсутствует.

Особо следует остOновиться н0 умысле зOявителя при дOче
взятки. В суде Тогиев прямо зOявлял: (3о (крышу) я никому
не нOмерен плOтить), кПосле того, кOк меня оскорбил Моро-
зов, я решил деньги не плOтить), к!,еньги передOны не для
того, чтобы дOть взятку, о чтобы подтвердить рOзговор с
Морозовым>, кЯ понимол, что их 0рестуют и для этого пере-

ДOЛ ДеНЬГИ).
Интересны и основOния прекрOщения уголовного дел0

против взяткодOтеля Тогиево, [ело прекрощено не по при-
мечOнию к ст.29l УК РФ (в связи с вымоготельством либо

добровольным сообщением о дOче взятки), 0 з0 отсутствием
в его действиях состOв0 преступления. Это доет нOм прOво

УГВеР)(АOТЬ: КОЛЬ НеТ СОСТOВ0 ПРеСryПЛеНИЯ - ДOЧ0 В3ЯТКИ, Не

мохет быть и состOво пресryпления - получение взятки, 0

зночит, не мохет идти речь и о вымоготельстве,,А,ейство, орго-
низовонное при непосредственном учOстии Тогиево, иноче
кOк провокоцией, искусственным создонием докOзOтельств
нO3вOть нельзя.

Но основонии излохенного и руководствуясь ст. 20В УПК
РСФСР, прошу суд вынести Морозову Волерию Сергеевичу
опрOвдOтельный приговор, т.к. вин0 его в совершении инк-

риминируемOг0 ему преступления не докOзOн0, 0 все в03-
мохности для собирония дополнительных докOзOтельств ис-
черпOны. 

***

Московский городской суд вынес В. С. Морозову опров-
дотельный приговор. Верховный Суд Российской Федеро-
ции остовил приговор в силе. Морозов восстоновлен в

оргонох внутренних дел.
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Истории с попыткой ofiOвить всех (( носом), не зобывоя

при том себя любимоrо, мя нOшего времени нOfiолько при-

вычны, нOfiолько нобили 0(комину, чт0 при одном упоми-
нOнии вызывuют профессионOльную зубную боль. Но чем

}ти попытки оборочивоютш мя теL ког0 0ни зOдевOют не-

по(редfiвенно? Yвы, блюстителей зOкон0 }то интересует

не всегд0. И опого челOвек, личнOfiь, fiрOдOет вдвойне....

В p.ooouro пришло письмо от большой группы рсботников
П0 кПолигрофкOртон) из Нижегородской облости. <Нсшему

предприятию зо неоплOту тепловой энергии отключили пOр...

Но долго кOк тOкового у нOс не было, В то хе время ОАО
<Волгс> не оплOчивOет полученные от нос услуги в ] 995-1 99В гг.

Одноко мы не мохем содерхOть нс зороботснные нOми сред-
ств0 поселок и немецкое предприятие. Если кзо все нOдо пло-

тить)), т0 делOть эт0 нOдо всем, не тOлько тем. кто (тянет),

инOче госудOрство нсше стOнет вотчиной ихдивенцев>...
СПРДВКД. Боlохнинский картонньtй комбинат - это свыше

90 процентов всех производимых в бьtвшем СССР перепlе-
тов для книг и учебников. В том числе оброзцовьtх, не усту-
поющих по кOчеству зарубежньtм онодогом,

А дело, судя по письму, было ток. Из облостного центр0
поступил0 комOндо перекрыть пор для комбиното. Прибыв-
ший но электростOнцию инспектор из облости сделOть это не

решился, ибо не увидел для того зOконных основоний. Он
предлохил лишь огрOничить подOчу пOр0 по кOличеству и

порометрOм, что и было сделOно. Одноко огрOничили тOк,

что половин0 производств0 вынухден0 был0 остоновиться.
Зстем этот же инспектор предлохил энергетикOм комби-

нот0 сомим отрегулировоть пOрометры пOр0. Комбинот стол
включOть в рсботу остOновившиеся цех0. Но в это время д\Oв-

ление в пOровых мOгистрOлях снов0 стOло резко подсть. А в

боссейнох волокн0 3 тысячи кубометров, почти но треть мил-
пионо рублей, Выяснить со стснцией, в чем дело, по телефо-
нOм не получилось. Тудо сново выехOл глсвный энергетик
комбиното. А том - собоки у ворот, по периметру ходит ох-

роно (и откудо только взял,ось?). Ночольнико энергосбыто
отыскOть не удOлось. Впрочем, кOк и директорсl стOнции, 0

потом и болохнинского мэр0. Испорились, что ли, в один
момент? Не роботол и ни один руководяций фокс. Тское
вот роковое всеобщее исчезновение....

<Столо ясно, что отключоли предприятие не для того, что-
бы тут хе снов0 включить, - пишут кOртонщики. - Нс протя,
хении полутор0 лет перед этим 0тключением нOс пытOлись
бонкротить. Предлоголись рOзличные вOриOнIы продOжи зог-

рOничным хозяевOм, которые зо бесценок уже зOполучили
Болохнинский бумсхный комбинот. И в сговоре с влOстями
н0 месте (новерное, не бескорыстно) было вновь розыгрOно
ЭТО КОРТ0 - ОТКЛЮЧеНИе ТеПЛ0 КOРТОНЩИКOМ).

Кстоти. электростOнции дOвоть этот отроботонный пор, кро
ме кOртонщиков, фоктически некуд0. Его просто стрOвлив0-
ют в озеро. t\4oxHo предстOвить кOртину, когд0 оно перепол-
няется,0 водо в нем доходит до кипения... И сом не гOм, и

другому не дOм. А в это время предприятие, которое выр0-
бстывоет товOр0 но 20 млн. рублей в месяц, дOет ехемесяч-
но прибыль 5-4 млн. руб,лей. остOновлено. Есть нод чем при-
зOдумOться и тем, кт0 0тдOет нерOзумные, мягко говоря, ко-
мOнды, и тем, кто их исполняет,..

I

Но нсдо было определиться, кOк спOсти волокно в пере-
полненных боссейнох. Щиректороtи было принято решение
зOпустить мOшины без поро. В 5 чссс ночи столи собироть в

мошинный зол всех роботсющих в ночную смену. Ксртон
пошел, но в сыром виде. l20 человек посменно, буквсльно
нс] животOх тOсколи отхOтую моссу. Что это тOкое, могут рOс-
скOзOть только соми кOртонщики. Денто сырого кOртоно ши-

риной в 5,5 метро подOет с высоты б метров * это 20 тонн в

чос (кортоноделотельные мошины принимоют В roHH сухого
кортон0 в чсс). И эти 20 тонн в чос нужно поймоть голыми

рукOми и унести, Дюди менялись кOждые пять минут, потому
что дольше выдерхOIь невозмOжно,.,.

Адскоя робото зOвершилOсь только в десяrь утр0. Естествен-
ный следующий ход 0дминистрOции <По,лигрофкOртон0) -
предьявление иск0 к очевидным виновниксм финонсовых и

любых других потерь - энергетикOм. Кортонщики делOли это
с болью: <Если розбироться по большому счету, тOм ведь тохе
робочие люди, не врOги, знOчит. lйохет, они чью то волю
исполняли? Немцы-то зOдумOли купить нOс довно. Для этого
зOручились поддержкой облсстных влостей, те включили в

(игру) городскую 0дминисlрOцию, обязоли энергетиков ду-
шить нOс всячески...).

Токой вот интересный ход рOзмышлений овторов письм0.
0ни убехдены, что у нос, в России, действует своего род0
тOктик0 выдOвливOния интересов простого человек0 - робо-
Iяги - из прOвового попя. Перекрыть пOр, в прямом и пере,
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носном смысле, конечно, проще, чем последовотельно р0-
бототь с людьми, обьяснять им, советовOться с ними. Робо-
чий клосс, он ведь тохе хорOктер, сомо,любие, понятие име
ет. все видит, все знOет, всему свои оценки доет. Понимоя
это, дохе при обьективно возникшей необходимости сокр0,
щения людских ресурсов (производство пришлось снихоть
почти но треть) но комбиноте долго не принимOли корди-
нольных мер, исколи ворисlнты нOименьшего ущербо для
людей. Выбросывсть н0 произвол судьбы не стOли никого,
кроме рOзве что совсем ух зOвзятых пьяниц.

СПРДВКД. В 19?9 году ПО кПо,lиграфкортон) произведено
продукции почти вдвое бuьше, чем в l 9?8 году А в первой
половине нынешнего год0 - у\\е втрое бо\ьше чем в прошдом.

Ну лодно, спровки, дохе от стOтистиков из центрс], строд0-
ют хизненными неточностями, Но есть реOлии, от которых
не уйти при всем хелOнии. Товорооборот могозинов, обслу-
хивOющих кOртOнщиков, увеличился почти вдвое, потOму чт0
примерно н0 столько же возросл0 их зOрплOr0. Кстоти, но
соседнем Болохнинском бумсхном комбиноте, принодлех0-
щем немцом, зOрплот0 нихе н0 Iреть.

Есть у кортонщиков свое подсобное хозяйство: l00 голов
крупного рогOтого скот0, 0 это свои молоко, сметоно, l 50
свиней, две солидные теплицы, обеспечивсющие комбинстс-
кую столовую зеленью круглый год, своя пOсек0. Вопрос,
хорошо это или плохо, в дOнном случOе звучиr дохе не рито
рически - издевOтельски. Одноко и хорошее кое-кому бель-
мом н0 глозу выскокивоет. []омните. было у Ройкинс: кХоро-
LUo тогд0, когд0 другому п/\охо)). А тут вдруг под боком у роз-
дирOемого невыплOтOми пролетOриOт0 создOли, по вырOхе-
нию одного высокопостOвленного чиновник0, (00зис
копитOлизм0)>. Не пущотьl..

Кок это мохно в ношем почти демокрOтическом госудOр-
стве? А вот ток. Комбинот, кOк ни крути, изнOчOльно зOдумы-
вOлся (грOдооброзующим предприятием) со всеми вытекOю-

щими в то время провOми и обязOтельствоми. Теперь осто-
лись одни обязонности перед хителяtии более l00 домов...

СПРДВКД. ЕNегодно на обс,lуживание жилого фонда кПо-
lигрофкартоном) тратится око,цо В мlн. руб,lей. Госудорство
(в ttице местной вдости, разумеется) последние десять лет
ЛИШЬ кПОЖИНОеТ ЛOВРЫr,

Но если рOньше комбинсr срOвниIельно легко спрOвлялся
с трудностями тOкOг0 хOроктер0, то теперь стоило чуть-чуть
зOдержоться с проплстой, немедленно выстовляеIся счет,
потом пени-проценты. Вдоволь нOсытившись местным чинов-
ным непонимOнием и неприятием, руководство обротилось
в облостное упрOвление имуществом. А тсм просто и ясно
объяснили: деньги н0 все вOше жилье выделяются. И кудо,
простите, девоются? А это уж, извините, воши пробпемы...

кВстречный искit к местной одминистроции бумеронгом уд0-
рил по <Полигрофкортону) чиновным прессом: но комбинот
потянулись комиссия зо комиссией, oI пожорных до экологов.
не считоя сомо собой рOзумеющихся нOлоговиков и финон-
систов. Первое время (ноезды> были более или менее Аели-
кOтными, в виде полунOмеков-полупредложений. Понимоя, что
все это не просто тOк, что в связи с изменением обстоятельств
борьбо предстоит нешуIочнOя, дело может дойти до суд0, кOр-
тонщики но всякий случой решипи подкрепить свою, кOк они
считOли, 0бсолютно зOконную позицию.

Тогдо-то послOнцOм комбиното в столицу и стOло известно,
что <Полигрсфкортон) собироются продOвоть. Почему? Кому?

Кок? Но эти вопросы кортонщики ответов в бывшем своем
министерстве не получили.

Но постсвить но колени, то бишь вот тOк срозу обьявить
бснкротом отложенное, рентобельное производство с креп-
кой инфроструктурой, окOзывOется, и в нOше рOздергOнное
безответными вопросOми время непросто. Одноко деньги,
хотя. считOется, и не пOхнут, кской-то зопOшок, очевидно,
все хе имеют. Иноче чем обьяснить токой интерес к (Поли-

грофксртону> немцев? Или явно связонный с этим интере-
сом зопрет кOртонщикOм, единсгвенным в ройоне, прово-

дить взоимозочеты? Это, мехду прочим, удOр (под дых) от-
ношениям с энергетикOми. по условиям дOговор0 с кOторы-
ми полOвин0 оплOты долхн0 проводиться зOчетоми, -
энергетические зотрOты состовляют 40 процентов себестои-
мOсти кOртон0.

Токся вот слохилось кортино, когдо кортонщики попыт0-
лись вьяснить, откудо и чей ветер дует совсем не в их по-

русо. И тут к ним в гости пожOловOли (эмиссOрь) от сосе-
дей с бумохного комбинсто, предстOвлявшие своих хозяев-
немцев с предлохением увеличить устовный кOпитол, про-
доть им 51 процент окций. А вскоре в iИоскве стол
появляться некто, предстовлявшийся внешним упрOвляющим
ПО кПолигрофкортон>.

СПРДВКД. За границей тонна бумоги стоит до тысячи дол-
лоров, картона до 500. Y нас, соответственно, 370 и 250.
Баlахнинская бумого но нош внутренний рынок почти не
посryпоет, кПоt играфкартон> обеспечивоет своеЙ продукциеЙ
прежде всего своих,

0бычное для ношего рсзбойного пок0 рынк0: купить по-
дешевле, продOть подороже, 0 тOм хоть трOв0 не рссти. Труд-
но скозOть, блогодоря кOким тOким (крOсивым глOзкOм) гер-
мOнские бизнесмены получили блогословение местной и об-
лостной 0дминистрOций но столь нOхропистое поведение.
0дноко в том, что обе одминистроции были <в курсе), н0
комбиноте не сомневоются. Производство просто блокиро-
вOли/ чего немцы соми по себе не в состоянии пок0 сделOть

у нос.
В токой обстоновке можно и рOстеряться, опустить руки,

что мы нередко и нобltюдоем н0 протяхении последних лет

доже н0 крупнейших производствOх стрOны. Комбинот же по
первому требовонию и теперь рOссчитOлся со всеми долго-
ми. Дюди вздохнули с облегчением, коlд0 покозOлось, что
кПолигрофкорrон) вроде бы избовился от дOвления извне.
Одноко пOр в коrел чиновной неприязни продолхOет посту-
псть. И будет поступоть, пок0 мы не нOучимся мыслить и дей-
ствовоть в интересOх собственнороссийских, о не чьих-то
щедро оплOчивOемых зобугорных вохделений.

Всеtи известно, что мудрOя Зсподноя Европо в зсботох о
собственной экологии по возмохности сворOчивOет произ-
водство целлюлозы. И потихоньку переклOдывоет это н0 пле-
чи доверчивой России, готовой роди этого похертвовоть дохе
плонетной хемчухиной - Бойколом.

Долеко. Щорого. Но в стротегическом плоне все ровно вы-
годно. Тем более выгодно при мизерных зотрOтох постOвлять
готовый, вполне конкурентоспособный кOртон в Зоподную
Европу из Европоt Восточной,

А мы что - опять н0 тех зOдворкOх, где мохно митинго-
вOть. пить, сквернословить, дрOться между собой и ничего,
окOзывOется, не решоть?

<Пордон, - скозOли роботяги кПолигрофкортонсl). -
В своем доме хозяев0 * мы). А слово rрухеников - святое
слово..,

Письмо робочих кПолигрофкортоно> комментировол
Волерий РЯЗАНЦЕВ, спецкор кРоссийского одвокото))

1
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Евrений Петрович Дqнилов - член Московской
городской коллегии qдвокqтов, вице-президент
Междунородного союзq (содружество) одвокqтов,
qвтор рядq кни] из Gерии кСпровочник qдвокотq>.
Первым из российGких qдвокqтов он получил
возможность ознокомиться со (следственным делом))
Фонни Коплон, обвиненной в покущении Hq
жизнь В. И. Денино. Сеrодня мы предлq]оем внимонию
читqтелей глqву из новой книги Евrения [онипово
кТойно российского сфинксоD, выходящей в Gвет
в издотельстве кПрово и зоконD.о
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Евгений Дgнилов

Эсер с монOрхистом
шпионят бессонно -

где хслят змеей,
где рубят с плеч0.

Ты зноешь
путь

Нойдешь
но зOвод Михельсоно?

по крови
из рон Ильичо.

В. Мояковский

Эrу ,nory (опубликовонную рOнее в сокрощенном виде в

нескольких печOтных издOниях отдельной стотьей) я постро-
ил н0 срOвнении двух/ похохих друг н0 друг0 до зеркOльно-
сти, покушений, чтобы читOтелю мохно было простым сопо-
стовлением осознOть глубину беззоконной бездны, куд0 сво-
лилOсь нOш0 стрOн0 после октябрьской революции l 9l 7 годо.

Первое случилось в девятнOдцOтом веке, в 1 В7В году, вскоре
после проведения известных из истории судебных реформ:
создOния демокротического суд0 присяжных зоседотелей,
введения принцип0 состязOтельности и открытости судебно-
го процесс0/ срOзу хе поднявших Россию до уровня цивили-
зовOнных европейских госудорств.

Второе - ровно сорок лет спустя, когд0 все вышенOзвон-
ные нOчол0 были полностью уничтохены пришедшими к вл0-
сти большевикOми, отменившими и суды с присяжными, и

прокуроров с одвокOтOми, и кодексы зOконов. Судьбы же
грOхдOн стOли решOться по произволу, нOзвOнному тумOнно
И МOЛОПОНЯТНО: (РеВОЛЮЦИОННОе ПРOВОСОЗНOНИе И СОВеСТЬ)

- критериям кройне субьективным, допускOющим любое удоб-
ное толковOние и не менее удобное применение.

Что делоло похохими эти покушения? Не только геогр0-

фическоя принOдлежность/ глOвное - состOв учOстников, вер-

нее - учOстниц. Обе обвиняемые - молодые женщины, ко-
торым ко дню события исполнилось по дводцOть восемь лет.

Кохдоя, до случившегося, отбыло зOключение з0 революци-
онную деятельность. Первоя - дво годо тюрьмы. Второя -
одиннOдцOть лет кOторги. 0бе обвинялись в покушении по
политическим мотивOм н0 мухчин - политических противни-
ков, которые были ронены, но стOлись в живых.

Первую звOли - Веро Ивоновно Зосулич. В янворе l В7В годо

он0 стрелял0 в петербургского грOдонOчOльник0 генерOл0
Ф. Ф. Трепово и спустя дв0 месяц0, по окOнчOнии предвOри-
тельного следствия, предстOл0 перед судом присяжных, с уч0-
стием в деле прокурор0 и 0двокOт0, зOщищOвшег0 ее инте-

ресы.
Вторую звOли - Фонни Ефимовно Коплон. 30 овгусто, кок

утверждOет официольнOя история, он0 стрелял0 в лидер0
большевиков, председOтеля Совноркомо В. И. Ульяново (Де-

н и но).
Воистину, пути Господни - неисповедимы! Кудесниц0 судь-

бо соединило всех этих действующих лиц - провдо, в рOзное
время и в рOзных местOх, С Верой 3осулич, сбежовшей после
суд0 з0 грOницу, был близко знOком и общолся Денин. Фон-
ни же в это время сидело в зOключении. Зотем, горOздо поз-
же, пересекутся пути Денино и фонни. И встречо эт0 зOкон-
чится для нее сOмым трOгическим оброзом.

По приговору судо Зосулич было опровдоно, и имя этой

революционерки-террористки нOвсегд0 покроется нолетом

ромOнтики и подвиг0. Упоминоние о ней можно быпо встре-
тить в любом энциклопедическом словоре, несмотря н0 ее
принOдлехность с l 90З годо к сомой неновистной Дениным
порrии * меньшевиков. Может, потому, что оно успел0 роно
умереть - в l919 году своей смертью н0 семидесятом году

жизни.
А Фонни Коплон спустя всего четыре дня после зOдержо-

ния было торопливо рOсстрелян0, по большевистской троди-
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ции - без суд0 и следствия. И имя ее но долгие годы зOклей-
мено КOиновоЙ печOтью.

[ело Веры Зосуlrич рOсписывOли многочисленные книги,
знOли мы деrOли из речи ее зOщитник0 П, Алексондрово, от-
крывоющей н0 протяхении ст0 лет все сборники речей из-
вестных русских 0двокOтов. А что было известно о деле Фон-
ни? До ничего, кроме сомой сжотой информоции, что выд0-
воло официольнOя история пOртии: кТеррористко-эсерк0
Коплон трихды стрелял0 отрOвленными пулями в вохдя ре-
волюции В. И. Денино>> И все!

И вот подумолось:0 произойди ток, что поменялись бы
вдруг местOми во времени Зосу,tич и Коплон. Что бы было?
Выходило, что кOхдOя унOследоволо бы судьбу другой. Коп-

лон бы опрOвдоли, о Зосулич незOмедлительно рOсстреляли
Иток.,.

Gтреlиют...
]В7В год. Из обвинительного 0кт0: (...коим предOется суду

дочь копитOно Веро Ивоновно Зосулич, содержOщOяся под
строжей: 24 янворя l В7В годо, в l 0 чосов утр0, в Петербур-
ге, в приемной гродоночольник0 генерOл-OдьютOнт0 Трепо-
в0, неизвестною женщиною, подOвшею лично прошение гр0-
донOчOльнику от имени дворянки Козловой, было соверше-
но покушение но убийство генерOл-одьютOнт0 Трепово по-
средством выстрел0, произведенного почти в упор из

револьвер0, зOряхенного пулями большого колибро>.
I9]B год. Из воззвония ВЦИК (0 покушении н0 председ0-

теля СНК В. И. Денино>: кНесколько чOсов тому нOзOд совер-
шено злодейское покушение н0 тов. Денино... При выходе с
митинг0 тов. Денин был ронен. Зодержоно несколько чело-
век. Их личность выясняетСя. Но покушения, нOпрOвленные
против его вождей, робочий клOсс ответит... беспощодным
террором против всех врOгов революции. Товорищи! Помни-
те, что охрOн0 вOших вождрй в воших собственных рукOь.

Из обвинительного окт0 В. Зосулич: <По судебно-врочебно-
му осмотру, произведенному в тот хе день, и зOключению
врочей... генерOл-Oдъютонry Трепову выстрелом из револьве-
ро причинен0 огнестрельнOя тяжкOя и опOснOя мя жизни рOн0,
проникOющOя с левой стороны в полость тозо, Спрошенные
при предвOрительном следствии генерOл-Oдъютонт Трепов Ф. и

свидетели - очевидцы события мойор Курнеев, нодворный
советник Греч и коллежский осессор l]уриков удостоверили,
что выстрел... был произведен в приемной комноте стоявшею
подле генерOл-OдьютOнт0 Трепово неизвестною женщиною,
которOя тогд0 же было зодерхон0/ причем в то хе время при
ней был нойден пятиствольный, миною четверть оршин0, з0-

ряженный четырьмя пулями, по-видимому, новый револьвер,
сохронивший в стволе пороховую копоть).

Рисунок Деонидо НАСЫРОВА
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Итоь Веро Зосулич было зодержоно, кOк именуют юристы, (с

поличнымD. Свидетели лично видели стрелявшую, и у нее срO3у

после выстрелов отоброли револьвер со свехей копотью.

Кок позже нOпишет В. Бонч-Бруевич: кТов. Гиль был почти

единственным свидетелем, несмотря н0 0громную толпу
нород0 (что сомо по себе содержит элемент обсурдо: толпо

и один свидетельl - Е. Д. ), но глозох у которой стрелял0 во

Влодимиро Ильичо сумосбродноя эсерк0 Коплон, видевшим
всю кортину покущения и все то, что было после него
(выделено здесь и нихе мной - Е. Д.)о.

У Гиля существуют дв0 вOриOнт0 покOзOниЙ: первые - дOн-
ные в ВЧК непосредственно з0 событием, 0 вторые - его

мемуOры, издOнные несколькими издOниями, в том числе и в

l957 году (которьiми мы будем пользовоться).
к30.0В.l9l В г.

Покозония шоферо Степоно Коземировичо Гиля, хив. в

Кремле, офицер, корпус No 1 6. Шофер В. И. Денино. Сочув-
ствует коммунистOм.

Я приехол с Дениным около l0 чqсов вечеро н0 зOвод

Михельсоно. Когдо Денин был ухе в помещении зOвод0, ко
мне подошли 3 женщины. И одно из них спросил0, кто гово-

рит н0 митинге. Я ответил, что не зною. Тогдо одн0 из трех
скOзOл0 смоясь: кУзноем>. По окончонии речи В. И. Денино,
которOя длилOсь около чOс0 (и, столо быть, окончившейся
где-то около l l чосов ночи - Е. Д. ) из помещения, где был
митинг, бросилось к овтомобилю толп0 человек в 50 и окру-
жил0 его. Вслед зо толпой в 50 человек вышел Ильич, окру-
женный женщинOми и мужчинOми... Блондинко говорил0,
отбироют муку и не дOют провозить. Когдо Денин был ухе в

рOсстоянии трех шOгов от овтомобиля, я увидел, что сбоку с

левой стороны от него, в рOсстоянии не более 3-х шогов,
протянувшуюся из-з0 нескольких человек хенскую руку с

броунингом, и были произведены 3 выстрело, после которых
я бросился в ту сторону, откуд0 стреляли, стрелявшOя хен-
щино бросил0 мне под ноги револьвер и скрылOсь в толпе.

Револьвер этот лежOл под моими ногоми. При мне револь-
веро никто не поднял. Но кок объяснил один из 2 сопро-
вохдOвших рOненого Денино, скOзOл мне: кЯ подтолкнул еrо
ногой под овтомобиль>... Попровлюсь: после первого выс-

трел0 я зOметил хенскую руку с броунингош.
Токим оброзом, орудие преступления - броунинг - не толь-

ко не изъят с мест0 происшествия, но и кудO-то пOд мOшину
зоброшен. Кудо он после этого исчезOет - неизвестно.

fiолее, если события нOчOли рOзворOчивOться в l l чосов
ночи, то н0 улице уже сгустился мрOк, и стOло совершенно
темно (по отрывному колендOрю мохно убедиться, что зOход

солнц0 30 овгусто происходит в 20 чосов 31 минуу). И в

этом мрOке Гиль не только успевOет вообще рOзглядеть руку,
но и определить, что эт0 рук0 женскоя!

Нет в протоколе и нOмек0 н0 приметы стрелявшей, но де-
тOли внешности и одехды. Кроме руки, Степон Коземирович
не видел ровным счетом ничего!

Теперь познOкомимся с его более поздними мемуOрOми
'l957 

годо.
кЧосов в щесть вечеро мы покинули х,tебную биржу и

поехOли н0 зOвод бывший Михельсоно... Все хдоли Денино.
Кок-то получилось, что нOс никто не встречOл: ни члены зOв-

ком0, ни кто-либо другой>.
Абсурдность довольно очевидн0: с одной. стороны (все

ждOли), с другой - (никто не встретил).
кЯ розвернул мOшину и постOвил ее к выезду со дворо,

шOгOх в десяти от вход0 в цех. Несколько минут спустя ко

мне приблизилOсь женщин0 в коротком хOкете, с портфе-
лем в руке. Молодоя, худощOвOя, с темными возбухденны-
ми глOзOми, он0 произвOдил0 впечOтление не вполне нор-

мqльного человекq. 0но остоновилOсь подле сомой моши-

ны и я смог россмотреть ее. Дицо ее было бледно,0 голос,

когд0 он0 зOговорил0, едв0 зOметно дрохOл.
- Что, товорищ Денин, кOжется, приехол? - спросил0 он0.

- Не зною, кто приехOл, - ответил я...

Я видел, кOк он0 вошло в помещение зOвод0... Из зоводо

вышл0 толп0 нOроду. Я понял, что митинг кончился. В двух-
трех шOгOх от мошины Влодимир Ильич остоновился... Когдо

Вподимир Ильич хотел сделOть последние цOги в подножке

мошины, вдруг рOздOлся выстрел. I\4оментольно повернул я

голову по нOпрOвлению выстрел0 и увидел хенщину - ry_с0-
мую, которOя чOс нOзOд рOсспрOшивOл0 меня о Денине. Оно

стоял0 с левой стороны мOшины у переднего крыл0 и цели-
лOсь в грудь Влодимиро Ильичо. Роздолся еще один выстреN).

Склодывоется впечOтление, что покOзOния дOет не один, о

дв0 рOзных человек0, нOстолько они не похохи. Возмохно
ли ошиботься во времени приезд0 н0 три (l) с лишним чосо?

Это делоется с целью сдвинуть время в стOрону светлого пе-

риод0 дня, когд0 все детоли действительно мохет быть вид-

но. Откудо совершенно новые подробности про портфель,

одехду и тому подобное?
Токие детоли свидетели с течением времени зобывоют, что

вполне естественно. В донном хе случOе, у Гиля, спустя три

десятк0 лет, вдруг (прорезOлOсь) пOмять.
кЯ тотчос же зOстопорил мOшину и бросился к стрелявшей

с нOгOном, целясь ей в голову. Они кинуло броунинг мне под

ноги, быстро повернулOсь и бросилось в толпу по нOпрOвле-

нию к выходу... Зо эти мгновения двор уже опустел, и стре-
лявшOя хенщин0 скрылось с толпой>.

В описонии мOрки орудия Гиль последовOтелен - н0 зем-
лю пOдOет именно броунинг, о чем он говOрил и в первом

допросе.
По делу Коплон проходил еще один свидетель - помощник

военного комиссOр0 5-й пехотной дивизии С. Ботулин.

Из мотериолов дел0. <Покозония очевидц0 Ботулино Сте-

фоно Николоевич0, жив. Зоцепо, д. 23, кв. l 6.

При выходе публики с митинг0 я нOходился в ]0 или 15

шOгOх от тов. Денино, шедшего впереди толпы (то есть и впе-

реди Ботулино - Е. Д.). Я услыхол 3 выстрело и увидел т-щ0

Денино, лежOщего ничком но земле. Я зокричол: <fiерхи, лови>,

сзоди себя увидел предьявленную мне хенщину, кOтOрOя вел0

себя стронно. Но мой вопрос, зOчем он0 здесь и кто он0, он0
ответил0: кЭто сделоло не я> (этот ответ тOк и остOлся зOгOд-

кой, если допустить, конечно, что говорится провд0: ведь Бо-

тулин спросил хенщину совершенно о другом - Е. Д. ). Когдо

я ее зOдерхOл и когд0 из окружOющей толпы стOли рOзд0-
вOться крики, что стрелял0 эт0 женщин0, я спросил еще ро3,
он0 ли стрелял0 в Денино, последняя ответил0, что он0.

Нос окружили воорухенные кросноормейцы и милиционе-

ры (что тOкже вызывOет большое сомнение в своей прOвдопо-

добности: откуд0 могли взяться они н0 зOводском двOре, д0
еще в столь позднее время? - Е.Д ) и привели в военный
комиссOриOт Зомоскворецкого ройоно. З0 овгусто l 9l В годо>.

Проонолизируем это свидетельство с точки зрения здрOво-
го смысл0.

Денин шел впереди зоводчOн. Могло ли то женщино (или

кто-либо другой), нOходясь позOди Боryлино и толпы, произвес-
ти высгрелы сквозь плотную моссу двихущегося нородо? Нет,

это - не реOльно. Долее. Гиль угверхдOет, что женщин0 цели-
лOсь и выстрелил0 в грудь Денино. Одноко, по рOсстOновке
Боryлино, стреляли из-зq его спины в идущего впереди вохдя.
Следовотельно, попOсть можно было только в спину.

Неизвестно, что происходило с Ботулиным, но спустя всего
шесть дней он дOл совершенно иные покOзония. Провдо,

для Фонни Коплон они ухе были совсем ни к чему...

I
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Из обвинительного 0кт0 В. Зосулич: <Зодерхонноя женщи-
н0 первонOчOльно скрыл0 свое имя и звOние, но зотем обьяс-
нил0, что он0 - дочь кOпитOн0 Веро Ивоновно Зосулич... что
преступление ею совершенно с зOрOнее обдумонным номе-

рением/ причем последствия произведенного ею выстрел0 -
смерть генерOл-Oдьютонто Трепов0 или нOнесение ему тяхе-
лой роны - было мя нее безрозлично, ток кOк он0 тем или
иным способом желол0 отомстить грOдонOчольнику з0 его

рOспоряхение о нOкOзOнии розгOми орестонт0 Боголюбово>.
Из воспоминоний С. Гиля: кЯ подбежол к Влодимиру Ильи-

чу и/ стOв перед ним н0 колени, нOклонился к нему. Созно-
ния он не потерял и спросил: кпоймоли его или нет?> Он
очевидно думOл, что в него стрелял мужчино).

Возникоет вопрос: почему Денин спросил о мужчине? Мо-
хет быть, Денин не просто (думом, о видел fiрелявшего
мужчину? Гиль все время нOходился возле мошины/ и по его
вторым покOзOниям женщин0 стоял0 у переднего крыл0, 0

Влодимир Ильич в двух-трех шогOх от овтомобиля, когд0 рOз-
дOлись выстрелы. РOсстояние мехду стрелявшей и вохдем не
могло состOвлять более трех-четырех метров, и если (женщи-
н0 целилOсь в грудь), кOк утверждоет Гиль, то рOсполOгOлOсь
лицом к лицу и ошибиться в личности стрелявшего при тOком

рOсстоянии невозможно. И тем не менее Денин спросил не
о хенщине. Он спросил о мужчине!

Врочебным осмотром будет подтверждено: выстрелы во
Влодимиро Ильичо производились сзOди, со стороны спины,
но не груди.

История сохрOнил0 для потомков покOзOния еще одного
очевидц0 - Николоя Яковлевичо Ивоново, председOтеля з0-
водского комитет0, честно пояснившего: (0дновременно было

рOнен0 одн0 из женщин/ зOнимOвших тов. Денино розговоро-
ми при выходе во двор. Роненую отвезли в больницу. Выясни-
лось, что он0 кOстеляншо из этой больницы... что он0 явилOсь
совершенно невинной жертвой терроро... Чья руко могл0 со-
вершить тOкое пресryпление, в толпе нельзя было узнотьо.

Но что хе все-тOки рOсскOзOл С. Ботулин но шестые сутки?
Из протокол0 дополнительных покOзоний от 5 сентября
l 9l В годо: кПодойдя к овтомобилю, н0 котором долхен был

уехOть тов. Денин, я услышOл три резких звук0, которые я

принял не з0 револьверные выстрелы, о зо обыкновенные
моторные звуки. Вспед з0 этими звукоми я увидел толпу но-

родо, розбеговшуюся в розные сгороны. Человеко, сгреляв-
шего в тов. Денино, я не видел. Я не ростерялся и зокричOл:
к!,ерхите убийцу тов. Денино>. И с этими крикOми я выбе-
жOл н0 Серпуховку, по которой одиночным порядком и груп-
поми бежоли в рOзличном нOпрOвлении перепугOнные выст-

релOми и общей сумятицей люди>.
В крупных музеях Денино, в зOле, посвященном покуше-

нию 30 0вгуст0, обязотельно висел0 кOртин0 одного из ху-

дохников-ленинистов <Покушение н0 вождя). Но меня лич-
но более всего произвел0 впечOтление кOртин0 кисти Д. Бе-
лоусов0 под тем хе нOзвOнием в С. -Петербургском (о тогдо
еще - Денингродском) музее Революции. Но этой кортине
полулехощий но земле, поддерживоемый верным Гилем ро-
неный вождь окрухен толпой стродOющего зOводского н0-

род0, слев0, вполоборото, с опOвшим н0 плечи плOтком, рOз-
местилOСь Фонни Коплон - пренеприятного вид0 похилOя
особо с хOроктерным семитским профилем, о спрово к ней
тянет руки похилой молотобоец, символизируя неотврOти-
мOсть прOлетOрскOг0 вOзмездия.

Действительность, однOко, кOк нOм описOл Ботулин, резко
отличолOсь от изоброхенной но холсте сусOльной сцены: от
стрOх0 перед выстрелOми робочий нород розбехOлся кто куд0,

и около рOненого глOвы прOвительств0 остOлся один Гиль.

От строхо, думOю, убехол и Боryпин. Не видя и не зноя убий-
цу, з0 кем он мог гноться? Из его росскOз0: кЯ увидел бе-
хOвших двух девушек, которые, по моему глубокому убежде-
нию, бехоли по той причине, что позOди них бежоли другие
люди, и которых я откOзOлся преследовоть (провдо, н0 чем
основOно токое убехдение, свидетель тOк и не рOскрыл -
Е. Д. ). В это время позOди себя, около дерев0, я увидел с

портфелем и зонтиком в рукOх хенщину (вот когдо н0 исто-

рической сцене впервые появился вместо сумочки портфель,
включенный Гилем в мемуOры спустя три десятк0 лет - Е. fi. ),
которOя своим стрOнным видом 0стOновил0 мое внимOние.
Оно имело виА человек0, спOсOющегося от преследовOния,
зOпугOнного и зOтрOвленного).

Что зночит кстронный вид> и вид человек0, (спOсOющегося

от преследовония>? Женщино стоит под деревом с портфе-
лем и зонтиком, 0 не с пистолетом и бомбой, что же в этом
стронного? Кок оно могло сIрелять из тOкого тяжеленного
оружия кок броунинг, имея в рукOх еще и неуклюхие, гро-
моздкие предметы? И кок женщин0 могл0 окOзOться н0 этом
месте быстрее бегущего с пустыми рукоми Ботулино?

кЯ спросил эry хенщину, зOчем он0 сюд0 попOло. Но эти
слов0 он0 ответил0: <А зочем Вом это нухно?>. Тогдо я, обыс-
кOв ее кOрмOны (не нойдя ничего предосудительного - Е. Д )

и взяв ее портфель и зонтик, премохил идти з0 мной. В дороге
я просил ее, чуя в ней лицо, покушовшееся н0 тов. Денино:
кЗочем вы стреляли в тов. Денино?>, но что он0 ответил0: (А
зочем Вом это нухно зноть?>, что меня окончOтельно убедило
(??) в покушении этой хенщины н0 тов. Денино...>

У Веры Зосулич револьвер из рук отоброли прямо н0 месте
преступления - это докOзOтельство. А у Коплон в рукOх черт-
те что/ но только не орудие покушения. И, однOко, у Ботули-
но никOких сомнений нет. Остоется предположить, что у него,
видимо, сроботоttо обостренное пролетOрское (чутье), тOк

помогOвшее большевиком в дольнейшем изобличоть (врогов

ТРУДОВОГО НOРОД0).
<Но Серпуховке кто-то (l) из толпы в этой хенщине узнол

человек0, стрелявшего в тов. Денино. После этого я еще роз
спросил: кВы стреляли в тов. Денино?, но что он0 утверди-
тельно ответил0, откOзOвшись укOзOть пOртию (l) по поруче-
нию которой оно стрелял0. В военном комиссOриOте Зомос-
кворецкого ройоно эт0 зодерхOнноя мной хенщин0 н0 доп-
росе нOзвOл0 себя Коплон и призновOлOсь в покушении н0
хизнь т. денино>.

Видевший Фонни срозу после зOдержония Н. Ивонов вспо-
минOл: кИнтеллигентк0, лет 25, одето прилично и скромно.
[ерхится нервно).

После сровнения обоих покозоний Ботулино вновь рохд0-
ется знокомое ощущение, кOк и в случOе с Гилем, что их

дOют совершено рOзные люди - нOстOлько 0ни отличOются
одно от другого.

Первое сомнение, рождOющееся по делу: о того ли вооб-
ще человек0 в кOчестве подозревOемого зOдержOли? Были
ли для этого основOния? Вспомним/ что покOзывол Гиль в

первый день о времени происшедшего события: 22-2З чосо
вечер0 (или ночи).

Можно ли в темноте рOзглядеть все те мелкие детOли, о
которых повествует Ботулин: вырOжение лиц0, зонтик и про-
чее? Довольно сомнительно. Тогдо, мохет быть, прOвдивы
его вторые свидетельств0? Но они не совподOют ни с его
собственными первыми, ни со вторыми покOзOниями Гиля.

0чевидно одно: ни один из допрошенных свидетелей лич-
но, своими глOзOми, стрелявшую (или стрелявшего) не видел.
Теперь обротимся к покOзOниям сомой зодерхонной.

(Продолжение следует)

Поспе зOдерlttсIIия
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В день, когдо сторейшему московскому 0дв0-
коту lйирону Семеновичу Iйе,льниковскому испол-

-иrоtь В5, FOд ним ro{ ,oe,(9 rlл Гругrо в е

рOшних стOхеров (ее вы видите но снимке), ныне

выпущенl]ых в сOмостоятельное п,ловоние по Про

вовом\ olP0l-v. по/номV J0 0до\ и о,осносIеЙ
предъявил0 своему нOстOвнику иск.

Вь обвиняетесь и будете осуждень, писOли

они, по ст. l 59 (прим) VК РФ зсr хищение в особо
tРуГНЫ/ РO]меО0, ,V] oIo ,4мvШеС'ВО lV-eM Об-

мOн0 или з,лоупотреб,ления доверием.., 0бьектом
всlшего посягOтельств0 стOли нсlши мьслй, чув

ство и сердц0,,, BO-tz грлемы / меlодь, оь/и
выявлены, изучены и усвсены,,, Вино вошо усто

новлен0. Мельниковский М. С. приговорен к Hcl-

шей вечной,любви. 0сухденный обязон с,ледить

з0 своим здоровьем, Ток кок ему еще отбывсть
нOксl30ние в вид,е подготовки стOхеров, сlдвок0-
тов, которыми будут нсtши дети,

.-,До что том группо стохеров| Почти все (95 про

црl-ов,./ члрFов Moc,oBctou об/0, ,oi ьо^лрг//
0двокOтов считсtют себя ученикOми Iчlироно Семе-

нович0 - от руководителей президиум0 l,"10KA до
ссlл4ого молодого прсIвозOщитник0 в дOльнем уголке
Подмосковья, И сомо жизнь Мельниковского это

история коллегии; пришел он сюдt] 0х в l940 году,

А в 50-м предлохил открыть семйнOр для ст0-

херов и молодь х юристов зсlщитников, Сом взял-

ся вести зсlнятия, Когдо хе в 0двокOтуру пошли

бывшие роботники прOвоохрсlнительных оргOнов
и судов, lVlирон Семенович кпробилл идею со-

здOть семинOр и для этOи кOтегории юристов,

рOзумеется, с особой прогроммой зонятий. Oн

подготовил и издOл немсlл0 методических посо-

бий, ocHoBclHHbx KclK Hcl боготом собственном
опыте, тOк и Hcl опьLте ведущих 0двоксIтов колле

гии, В нь нешнем юбилейном для него году вете-

рону российской 0двокOтуры бьло вручено выс-

шOя профессионOльнOя нOгрOдо - Золотоя ме

дOль имени Ф, Н. Плевоко.
волентин Викторов

Фото из личного орхив0 М. С. Мельниковского

Поие qвqрии
Год нсlзод эту трOгедию переживсlл0 вся

строно. В дOлекой Антолии столкнулись турис-

тический овтобус и легковOя БlйВ, и в обоих

0вто пострOдOли люди, в тOм числе нOши со-
отечественники. В Бt\,4В серьезную трсlвму по-

луч ил0 девятнOдцOтилетняя Ольго /йосленн и ко-

во из Питеро. Сорок дней провел0 он0 в ту-

рецкой боltьнице, но до сих пор приковOн0 к

постели. До еще счет ей выстOвили з0 лече

ние , более 
'] l тысяч доллоров. Но ведь есть

виновники 0вOрии, они-то почему не плотят?!

Добиться спрOведливости вьзвOлся 0двокот
Исмоил Исмоилов (МКА кСонкт Петербурпl).

Ему удолось не только роздобыть О,лину исто

рию бо,лезни и оргонизовOть подготовку зOк-

лючения российских трOвмOтологов, но и убе

ди-ь турец(иi {оллег вс-упи|ь в цело оез пре-

доплOть. Зночит, скоро в турецком суде будет

зоявлен необходимь й иск,

Но снимке: одвокот Исмоил Исмоилов
(слево) и его турецкие коллеги Али Топуз и

Абдулло Селен после подписония соглоше-
ния о сотрудничестве

с ол
о

что считOют обвинение в полном обьеме
несостOятельным из-з0 0тсутствия в деянии
Шойкино состOво престуflления, и выскоз0-

лись з0 вынесение OпрOвдотельнOIо приго-

ворс. Кок роз эти (детOли) выпOли из поля

зрения 0BIop0 публикоции в "ройонкеч.
А одвокоты нOмерены продOлхOть зOщиту

осухденного. теперь ухе в Верховном Суде

рФ.
Виктор АНТOНOВ

несостоявшаяся
сенсоция

Вокруг уголовного дел0 бывшего сотруд-

нико особого подрOзделения ФСБ по борь-
бе с оргонизовонной преступностью Алексон-

дро Литвиненко (он обвиняется в превыше-

нии служебных полномочий. сопряженнOм с

нOсилием, повлекшим тяхкие последствия, 0

тOкже в слухебном подлоге и хищении взрыв-

чотых веществ) с сOмого нOчOл0 витOли все-

возможные слухи. 0чередной всплеск эмо-

ций вызвол спор 0 подсуднOсти дело. воз-

чикLлий мекду Гловrой военноЙ прокуl]0ту-

рой и одвокотом обвиняемого Михоилом
Моровым. Зокончив рOсследовоние, проку-
p0тypcr нOпрсIвил0 дело для слушOния в во-

енный суд Ярос,ловского гOрнизон0. Одноко
зOщит0 ностоял0 но переносе его в /йоскву.

И кто-то счел это (проискOми 0двокOто), в

прошлом зOместителя председOтеля Военной
коллегии Верховного Судо СССР, которому-

Три строчки
грязи

Подмосковную Ивонтеевку взбудорохиt,и
слухи: роЙонноя гOзет0 сообщило, что зо

взятки осухден местный прокурор Сергей

Шойкин, 0 его зOщитники Евгений Моцкус и

Алик /йосоян якобы коткозолись учOствовоть
в прениях и остовили подсудимого без зо-

щиты>. Но возмохно ли токое? И вот в ре-
докции (Российского одвокот0> Евгений Де-

онордович Моцкус, член Московской облос-
тной коллегии.

Прочитсlв кройонку>, он только рOзвел ру-
коми, 0ксtзывоется, к последнему зоседонию
злополучрого судо подоспел ноходившийся в

служебно.r комондировке очень всlхный сви-

детель * некий сструдник ФСБ. Его поксlзо-

ния мOгли окOзсlть решOющее влияние н0

,4сход процессо, В связи с чем l1одсудимый

попросил возобновить судебное следствие,

Но судья Гслино Коволь отксlзоло в этом.

Тогдо подсудимый зопретил зOщитникOм уч0-
ствовоть в прениях. Исполняя это требово-

ние, Моцкус и Мосоян тем не менее зOявили

1этс зофиксиоовоно в проIоколе зоседOния),
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Этих бобусь не остOнOвливOет то, что фи-
лиол Межокрухной юридической консуль-
тоции МТКА нOходится н0 четвертом этоже
стOрого здOния, где потолки (зOшкOливOют>

д,Oлеко з0 три метр0. 0тдыхоя н0 площOдке
кOхдог0 этOж0, 0ни, ноконец, 0кO3ывоют-
ся у зоветной двери и, зOглянув в неболь-
шую комнOтку. деликOтно спрOшивOют, кOк
можно встретиться с 0двокотом Еленой Кон-
стонтиновной Цветковой.

Одно из них - Гусево Нодехдо Митро-
фоновно, пенсионерк0 из подмосковного

городс Хуковского, прехде чем поднять-
ся к l-{ветковой, зошлс в редOкцию нOше-
го хурнOл0 и попросил0 (пропечOтOть) ее
блогодсрность кношей зоступнице).

конфitикт, в который вовлеченс бобу-
ся, кок и ее просьбы. окозOлись необыч-
ными и зOслухивOют оIдельного рOсск0-
зо. Сегодня же нOш фотокорреспондент
Алексондр Корзонов зопечOтлел встречу
0двокOт0 и клиент0,

Мы попросипи Дену L{веткову открыть
се(рет токой необычной попу,лярности

среди бобулек.
- До нет никокого секрет0, - скозOл0

оно, - Хотя с бобушксми трудно розгово
ривOть. Нередко основноя мысль, гловное,
о чем они пекутся, тонет в0 второстепен-
ных мелочOх, детолях. lйохно беседовоть
чOсOми, и ясности не получишь. Поэтому
ВЗЯЛ0 З0 ПРOВИЛО: ПРОШУ ОСТОВИТЬ ДОКУ-
менты, к следующей ношей встрече готов-
trю оброзцы зсявлений, ходстойсгв от име-
ни бобулек. Помощь, конечно, окозывOю
бесплотно. Вот и весь секрет.

Волентин сЕРГЕЕВ

В ию,ле-овгусте этого год0 многие 0дво-
кOты отметили вOжные события в своей хиз-
ни и деятельности. Юбилеи отпрOздноволи:

80 лет со дня рохдения - Алексеево
Дюдмило Восильевно, член Московской об-
лостной коллегии 0двокOтов; Довлотов
Алексондр Николоевич и Коминский Алек-
сондр Яковлевич, члены i\Лосковской город-
ской коллегии одвокотов;

75 пет со дня рохдения - Ботов Михоил
Восильевич и Суворово Нотолья Архипов-
но, .,]лены Московской облосlной коллегии
0двокотов; Коджордузов Георгий Георгие-
вич, Купчон Иосиф Хоритонович и Ярос-
ловскоя Ирино Дюбомировно, члены Мос-
ковской городской коллегии одвокотов;
Росскозов Глеб Михойлович, член Мехрес-
публиконской коллегии одвокотов;

7С лет со дня рохдения - Кошелево До-

рисо Филипповно. Финкельс Морино Ипь-
иничн0 и Шнеерсон Влодимир Иосифо-
вич, члены fulос<овской городской колле-
гии одвокотов; Рубин Совво Михойлович,
член Московской облостной коллегии од-
В0 КOТ0 В;

ii lrr:"i со дня рождения * Алексейцев
Алексей Восильевич, чпен Мехтерритори-
ольной коллегии 0двокOтов ГРА; Бобров Вло-
димир Михойлович и Бонч-Бруевич Ното-
пья Андреевно, члены Московской облост-
ной коллегии одвокOтов; Колитов Евгений
Петрович, члеч lйежреспубликочской колле-
гии одвокотов; Кузнецов Михоил Николое-
вич, член коллегии 0двокOтов кN4ежрегион>;

Восильевич, члены Мехреспубпиконской
коллегии 0двокотов; Булоноево Мория Его-

ровно, Восиленко Дюдмило Алексондров-
но, Кичихин Алексондр Николоевич, По-
ново ГOлино Егоровно, Писецкоя Тотьяно
Георгиевно. Соколов Анотолий Восилье-
вич, Стрельцов Алексондр Сергеевич и

Христюк Виктор Степонович, члены Мос-
ковской облостной коллегии одвокотов.

де сподручней вести зOщиту в коридорOх, где

все вOенные юристы ег0 друзья-приятели.
Мы попросипи Михоило А,лекссндровичо

Морово прояснить ситуOцию. В чем суть воз-
никшего спор0, и есть ли тут пOвOд для к0-
ких-то домыслов?

- Действительно, - скозол Михоил Алек-
сOндрович, - мы возрохOли против реше-
ния Гловной военной прокуротуры. Но ни-
КOКИХ (ЛИЧНЫХ МОТИВОВ)) ТУТ, еСТеСIВеНн0, не
было и не могло быть. В своем ходсtтойстве

зOщит0 исходил0 из тOг0, что дел0 нOчин0-
лось и зOкончиволось именно в Л,lоскве, здесь

хе были совершень] ноиболее тяхкие дея-
ния. Нопомню, что соглосно стотье 4l Упк
РСФСР в особо слохных случоях дело нопрOв-

ляеIся ьо рOссмоIрение в IoI суд, (в ройоне
деятельности которого зOкончено предвори-
тельное следствие или дозноние п0 делу).
И суд Ярословского гOрнизоно принял во
внимOние нOшу оргументоцию. Одноко Глов-

ную военную прокурOтуру это решение не

устрOил0, и 0н0 опротестовOл0 его в выше-
стоящей судебной инстонции. 0сновония:
чOсть эпизодов по делу произошло в Костро-
ме, 0 это территория, обслухивоемоя воен-
ными судьями Ярословского горнизон0, к
тому хе именно тOм прохивOют трое пост-

рOдOвших и некоторые свидетели. Вышесто-
ящий суд принял решение вернуть дело в

Ярословль. Оспоривоть это решение зощито
не плOнирует.

Вот и весь скOз, и никоких сенссlций.

В чью польз

акол,о

у
сомнения €удьи?
0тстовного полковник0 обвиняли в причи-

lеНИИ меНее lЯЖКИХ IеЛеСНDlХ lОВРОЖ}ОlИЙ:

он избил пOрня, вылившего н0 хену полков
ник0 приличную порцию сквернос,ловия. Су-

дья, миловиднOя хенщин0, решилсl уточнить
фобуl,у случившегося. 0но обротилось к хене
П 0ДСУД И м0 Г0:

Ток что хе зостовило вос позвоть мухо?
- Именно слов0, KOTOpbLe произнес этот

порень. Я вскрикнул0: кНу что хе он себе по-
з воляет? l >

- А рукоми пOрень вOс не трого,л?

- Нет, Он дOлеко стоял.

- А то, что он скOзол, вы все-тOки услышоли?
- Кок же мохно тOкое не ус,лышоть?

А рогьше зо l0ки\ слов в свой 0дрес н,4-

когд0 не слышоли?

- Никогдо.
- Но вы все-тOки не звOли мухо, чтобы он

зOщитил вос? Он хе но болконе стоял,

- А зочем его звоть? 0н сOм зноет, кок в

тOких случOях поступOют,

- И вы считоете, что он поступил пр0-
вильно?

- А вы не считоете?

- Вопросы здесь зOдсlю я, - скOзOл0 судья.
0но все еще сомневOлOсь в мотивOх, побудив-
ш,4х полковнйк0 \ реш"4lельно м деЙ(tвиям,

[, ,,i]; со Аня рохАения - Болтышево
Неля Ивоновно, Бу,rычев Вячеслов Федо-
рович и Фомино Голино Дьвовно, члены
коллегии одвокотов кМосюрцентр>; Нико-
лоево Нодеждо Алексондровно, Сырчин
Евгений Алексеевич и Ярословцев Виктор
Восильевич, чле,]Dl Д,4ежтерриIориольнои
коллегии 0двокOтов ГРА; Гончорук Виктор
Степонович, Джолилов Элдор Кемолович,
[обриков Повел Восильевич. [юковлев
Витолий Витольевич, 3оборин Серrей Ни-
колоевич, Зотворницкий Влодимир Ильич,
Ивонов Юрий Влодимирович, Кряжево
Зиноидо Николоевно и Полукоров Опег

Журно,л кРоссиЙскиЙ одвокOт) присоеди-
Вениомин АДВОКАТОВ няется к поздрOвлениям в 0дрес юбиляров.Виктор ýOДГИШЕВ
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(торейшей читотельнице кРоссийскоrо 0двокOт0))
Холимот Дубоевне [онтемировой

исполни,tось 90 лет

О', *r,n.run из зOл0 суд0 восторжен-
ный, словно школьник. получивший зо-
лотую медоль.

- Уро! Мухики, вы все видели. Я счо-

стлив. ПоехOли к бобуле но пирог.
Лzlухики - недOвние однокурсники

Богоудино Гонтемирово по юрфOку,
пришли поболеть з0 своего товOрищ0 н0

его первый сомостоятЪльный процесс.

Конечно, это огромный успех нOчинOю-

щего 0двокOт0 - ег0 под3OщитнOг0 при-

знOли невиновным и освободили прямо
в 30ле суд0.

Большой, пышный пирог, нOчинен-
ный мясом и зеленью, издOвOл тOкие
соблознительные зOпOхи, что оторвOть-
ся от него не было никOких сил. Ребя-
т0 уплетOли зо обе щеки. Тетушко Хо-
лимот улыболOсь и рOдоволOсь, глядя,

кOк гости рOспрOвляются с ее кулинOр-
ным творением. 0ни с хOром, пере-
бивоя друг друго, обменивOлись впе-
чOтлениями о только что зOкончившем-
ся процессе и именно сейчос в ее п0-

мяти, словно н0 телеэкрOне, воскрес
зимний сорок четвертый - (врOгов н0-

род0) изгоняли в кOзOхстOнскую ссыл-
ку. То строшнOя дорог0 унесл0 многие
жизни. И кок в продувоемом всеми
ветрOми (товOрняке) Холимот сохрOни-
л0 своих детей, одному Богу известно.
Когдо у одиннOдцOтимесячного Мого-
мет0 нOчOлся жOр, з0 несколько 0мпул
онтибиотиков он0 отдOл0 окOзOвшему-
ся н0 стOнции военврOчу бобушкин
подOрок - тяжелый золотой брослет.
Yколы пенициллин0 сделOли свое дело -
ребенок был спосен.

До, много воды утекло з0 эти годы, и

многих ухе нет. А кок бы рOдовOлся мух
Алоудин, видя, коким стOл его внук. Если

о человеке мухского родо в ее родной
Ингушетии хотят скOзоть в превосход-
ной степени, произносят одно слово -
Мужчино. Бобушко Холимот очень до-
вольн0, Богоудин вполне соответствует
этому высокому звOнию.

Сегодня ей - 90. И внук в этот день
сделOл прекросный подOрок - зOщитил

человек0. Кокое счостье!
3охор РОМАНOВ,

спецкор <Российского одвокотоD
Фото овторо

P.S. У читотеля может возникнуть ес-
тественный вопрос, кок чувствует себя

увожоемоя Холимот Дубоевно? Одно
МОГУ СКО3ОТЬ: НеДОВНО СОМО СКРОИЛО

и пошило себе отличное плотье. (рос-

сийский одвокот)) читоет регулярно.
Без очков.
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Кqк у fiюмо:
оВtе gа 0gfu0?0l,r>

206-я было тем сомым мOлым, что готово было вменить моему
подзощитному бессердечное следствие, К тому же эт0 кOтегория

дел для тех, кто пишет по-о генривски, весьм0 и весьмо неинтерес-
но. Ху,лигонов в ношей солнечной стрOне не убов,ляется, cl вот лич-

ностей среди них днем с огнем не сыскоть. Один и тот хе стOндор-
тный нобор реголий: мс]rерщино, нOрушение общественного по-

рядко... 0скудевоет в фонтозиях зем,ля Русскоя.
Я понимол, чIо с тсlким росклодом остонусь и без росскозо и,

конечно хе, без гонорOро, и потому номерен был откозсlться от

ведения дел0 по хулигонству. К тому же кок рOз и у меня ноступол
тот период, имеющий место быть в жизни почти кOхдого мухчины,
когдо он, перечитывOя последнOю глову кТрех мушкетеров), слOдос-
трOстно охидоет, когд0 хе гроф [е ,lo Фер BbicKoxeT tVиледи все

то, что думоют про обмонувших их хенщин все обмонутые ими мух-
чины, и пOднимеI мушкет,

- Но это хе кOк рOз дело под ностроениеl уговOривOли меня
коллеrи. - Возьми. И росскоз, новерняко, нопишешь.

Приш,лось броть. И уже с первых строк дело обнорухил, что не
ошибся. Прочитов хе еще несколько строниц, я ухе не думсlл о
своих книгох, гонорорOх и прочих подобных штучкох, о прыгнул
прямо из окно н0 коня с тем, чтобы поспеть но нем в Бостилию и

освободить истинного героя.
Свирепейшее чудовище, покусившееся но сOмое святое - деви

чье чувство и попытOвшееся вOпреки вOле нOрOд0. пOсIупOтельн0
строящего социолизм, убить это чувство, содерхOлось под стрс]жей
месIного ИВС, тогдо еще КПЗ.

Одно меня только зоботило в этой истории: оIнюдь не фронцуз-
ским духом Средневековья несло от стрсlниц этого вполне совре
менного уголовного дел0.

Нс всякое пресrупление есть свои причины. Причино, столкнувшоя
моего подзощитного с тихой и розмеренной колеи обывотеля, 0 зотем
в суде рOскрOшеннOя моим крOсноречием, окOзOлOсь столь существен
ной, что прокурор ухе в нOчоле судебного следствия чостично отко-
золся от обвинения. Соглошоясь с учеrом обстоятельств и сильного
душевного волнения подсудимого перекволифицировOть его деяние с
чссти третьей пресловутой 206 но чость вторую. В свою очередь и

судья, хоть и было верной сестрой Евы, окозолось в донном случое но
стороне мухчины, Мэтрессо ношло в действиях подсудимого тOк мно-
го душевного волнения, что в приговоре вообще появи,лось чOсть пер-
воа, от ]е о ]AopoBell-Dl,.1 б, o,1 -o,opoMI вр,и, ,А о rOBO, о t,pO,a-
кох нородного хозяйство, просто и легко бьл вьпущен но свободу,

Суд был не просто зокрьтьм, он бьл зопертьм, fulecTHbe влOсти
не желOли оглоски. Возмохно, еще и потому, что не хотели рOнить
светлые чувство потерпевшей, зсtбывоя тот простой фскт, что по-
терпевшим человек чOсто стоновится тогд0, когдо его сомого тер-
петь стOновится ухе невозмохно. Що и кок мохно терпеть копри-
зы девушки, котороя в день нозноченной сводьбы, в то хе сомое
время, но в другом рестороне, прOзднует эту сводьбу с другим. Тут

не только душевное волнение, тут и одного мушкето молоl
И мой подзощитный придумол весьмо экстрOвOгOнтный способ

мести. Он угнол оссенизоционную мошину, подьехо^ но ней к ре-
сторOну, где полным ходом шл0 сводьбо его бывшей возлюблен-
ной с местным, нодо думоть, Рошфором, встOвил ш,лонг выбросо
нечистот в окно и.., нOхол рычOхOк.

,.,После того, кок приговор был оглошен, я улыбнулся. Потому что
хорошо себе предстовил, кок мой подзощитный будет зог,лохивоть
причиненный вред. Ведроми что ли? Но ведь это хе победоl Не
семь лет, не дв0, и дOхе не условно, о сорок шесть прим с отсроч-
кой исполнения нOкOзония, штроф д0 вот этот вред. Покожите мне
оскорбленного в лучших чувствох муr(чину, который бы откозолся
зоплоIить зо то, что вывOлил но голову обидчице то, что вывOлил
мой подзоtl,итный,

Сергей ДУКНИЦКИИ

А)вокап выспупаеm в cyDe:

- Увахаепые еоспо)а! Прехlе, чеп
вы Bbltteceпe вераuкп поепу поdза-
цtлпttолу, я хопед бьt обрапuпь Batue
Bilamallue ilа п0, чп0 olt пу?Oух а, сле-
Dовапельно, flе по? сдыаапь 2олоса
своеi coBecntt,

В поDсобке прч офасе а)воrапа по-
mек Kpatl, Вьtэвалч во)опрово)чuка, tltla-
сПеР 3а ПЯПЬ ПutlУП аСПРdВu/l ttеПОЛаd-
ку u, вьtпарая рукu, сообщuл,

-Эmо буdеп сmоl!пь 200 )олларов,
- Чпо?! - ахttуд а)вокаm, - Аа эпо

больае, чеп я зарабапьrcаю за час!
- 3наю, по?попу я а оспdвOд рабо-

пу аlвокапа.

- Весьла рекопен)ую вап эпоео аd-
вOкапа,

- Bbt полаеаепе, оil слФкеm )обапь-
ся поеео опраdаная?

- Еtце как! llйавно пеttя укусtlда со-
бака, ч я поdm аск flа хфяана, llo еео
защащал зmоп аdвокап, а, преDсmавь-
пе себе, ott сулед Dоказапь, чпо я сап
укусuд )ворняеу,

Капуков,,,,l сопроmuвлядась,,,r)

аСерханп Иванов, папрулuруя своi
у.ласпок, обнарухал в по/lпе опасно2о

llпflавсmречу
улерааi

преспупflака-
рецu)uвuспа, ,Д7tя
за)ерхааuя бьtл

tГрах)анuн
Г, ворвался в
обцехuпuе )eByuleK
u хвапаАся за
lteпOAФlGllllble
песпа, konopble

lВ епо хе
врепя, окол0
79.30, шел

вьпухDен прапе-
flапь пабе/lьltое
орркае. В спuсках

убuпьtх а раflеltых
преспупflак
обнарухен не
бьu,.,,l

lГр. Фопuн,
буDучч cuttbHo
выпчвча, праilяд
свою mещу за
черпа, п0 еспь

t)апепuв нd
У2ЛУ У,/luцu
lерущuхся, я
быспро побежал
r flап 0 за)ерхаtt
непоdsажttо
лФlащеео lta
зеаttе epaxDaHa-
lt4,,,ll

оПо Dopoee на lByxKo-
/lecltoп попоцuкле ехала
прое пьяttьlх. lla лой
праказ oспаflовumься
во)апель кракflул:
<Чепверmоео flе береп!,

ltепttФкк0
оаабся,,,,)

l

iД\йri?r',;i'j

!!1d;l=iiltli
*_?#*[а"i1";:ffi
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Если любишь профессию, обязотельно сторо-

ешься узнOть о ней что-то новое, приобщиться
к опыту своих предшественников, Поэтому, ког-

дс1 вь]пOдOет свободный чOс, я отдOю его кни-
гOм по 0двокOтуре, ее истории. И любопытнье
подчOс открывOются вещи,

Известно ли, нOпример, увOжOемым колле-
гOм, что нынешний год принес ном цель]х две
достOточно (круглые) доты? Что 95 лет нозод,

в революционном l905-м, состоялись первые

дв0 сьезд0 российских 0двокс]тов. Первый - в

Петербурге 2В-30 морто, второй - в Д,4оскве

5-6 октября, А между тем обсt сьезд0 решOли
проблемы, во многом схохие с теми, что вол-

нуют 0двокOтское сообщество и сегодня.
Гловное, рOзумеется, 

* обьединение всех 0д-
вокOтов в единую корпорOцию. Ведь моло
Iого, чго дейсrвовOвшие в ту пору коллегии

прйсяхных поверенных при Петербургской,
lМосковской, Хорьковской и других окружных
судебных пOлOтOх по многим вопросOм зOни-
мOли несоглOсовOнные позиции (нопример, в

дисциплинOрной проктике), ток иные 0двокOты
вOвсе не входили в эту систему, и т0 же дис-

циплинOрнOя влсlсть нOд ними принOдлехOл0

непосредственно сV^ом, Дейсtвоволи и откро
венные сOмOзвOнцы, не признOвOвшие никOких
норм сlдвоксlтской этики. Противостоять всем

этим явлениям могло лишь мощноя общерос-

сийскоя оргонизOция, создOl tию которой и были

пOсвящены первье дв0 сьезд0 сlдвокOтов,

Ухе но первом зоседOнии первого съезд0
но сей счет было принятсl [еклороция. 0бьяв-
лялось об уLреждеF,ии Всероссийскоtо союзо
0двокOтов. Примечотельно, что его целями

делегOть провозглOшоли не только (обьеди

нечие обществелно-професслоlOлDlой Аея

тельнOсти 0двOкOтуры), н0 и (дOстихение по-

литического освобохдения России но нOчOлOх

демокротической конституции>, Ибо одвоко-
ты понимOли, что их рOботсl тесно связOн0 с

гOрOнтиями основных прOв и свобод грOхдOн,

0 потому нOстOивсlли н0 коренных преобро-
зовониях госудOрственного строя, Первый
сьезд выскOзсlлся тOюке зо 0ктивное учOстие
булу_lе-о соозс] в зскоlо-вор.,]ескоi деятель-
чост,л. выробогке едиlых -рOвид 0щвоrO,ской
этики, решении вопросов мотерио,льного обес-
-ечеl.ия члечов союз0 (создоние печсионной
{0с(Ы И rO(СЫ В3ОИМоПомОЩ/),

Влости не приветствоволи свободолюбивые
нOстроения в одвокотской среде и рOзреше-
ния н0 проведение сьезд0 не доли, Кохдый
из двухсот прибьiвших в Петербург делегOтов
получи^ -редп,4сOh,4е пол/ции добровольно
ос-Oв,4tь (,олишу в су,lочl-,ь Й срок во избехо
ние необхсдимости применения к нему 0дми-
нистрOтивньх мер удOления)- Провдо, реоль-
ных (мер удOления) не последовOло, и сьезд
состоялся. Зсtто по его окончонии некоторых

делегOтов привлекли к хOндOрмскому дозн0-
нию, дел0 зOкрыли тOлько пOсле мOссовых про-
тестов с0 сторOны 0двокOтов,

Второй сьезд стол логическим продолхени-
ем первого, В принятой им Резолюции выро-

холось необходимость (устOновить тесное об-
щение мехду русскими 0двOкOтOми при по-
мощи сьездов всероссийских и облOстныхл,
(принять меры к огрOхдению членов сосло-
вия от произвол0),0 тOкхе стOвились зодOчи

в облости прOвотворчеств0, прOвового просве-
щения нOселения, зOщиты лиц, привлекOемых
по политическим делOм, и др,

Сьезд опять-тсtки не был розрешен,0 поли-

ц/я нс1 э-о- pOJ деисIвовOло болсе 0-ресс,/в-
но, Срозу после открытия сьезд0 делегOтов удсl
лили из помещения Московского совет0 при

сяхных, 0 зOтем препятствовOли их соброни-
ям н0 чOстнь]х квOртирOх.

Увы, союз 0двокOIов тOк и не был создон.
Тем октуольнее эт0 зOдOч0 стоит сегодня,

Сергей ГАВРИДОВ,
член президиум0

Вологодской
облостной коллегии

одвокотов Nч2,
к0 ндидот

юридический ноук
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ы Семен Дьвович Ария,

lого ЧитOтелям нет необ
пOслухить нOм при-

время своего отпуск0 0н
круиз
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При lJентрольном Щоме с]двокOтсl рсtбото-
ет <Нихинский теотр>. Он оргOнизовOн в

199В году А,лексондром Нихинским, потом-
ком знOменитого тOнцовщик0 Воцлово Ни-
жи нс кого,

Свой творческий путь теотр ночOл с коме-
дии кСомьй экстровогонтный способ делоть
детейл Стиго Дорсено (режиссер П, Vрсул).
Позднее в репертуOре появляется еще один

a
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евский>. Посетил десятки стрOн, включOя и

рOсположенные н0 юхном поберехье Среди-
земного моря. Зоходи,л теплоход и но Ксtнсtры,

непреодолимо желонные российским сердцOм
lйесяц отдыхол, роботоя, или роботол, от

дьхоя от прOведного 0двоксlтского трудо, Се
мен Дьвович. Дело в том, что пOссс]хирOми но
престижном плOвсредстве были известнь е рос
сийские предпринимOтели, бонкиры, По их
просьбе Ария прочитоп курс лекций <Рекомен

дOции деловым людям по контс]ктOм с прсlво
охрOнительными оргономи)), Курс этот был оп-

робировон до поездки в рOзличных 0удитори
ях, получил полохительнье отзывы, чем, соб
ственно, и зOинтересOвOл 0рtOнизOтOрOв
круизо. Специольно же к морскому путеше-
сtвию Семен Дьвов,лч подготовил новыz цzьл
кОтветственность з0 нологовь]е преступления),
Соглоситесь, более чем октуольноi

Виктор ШУШУНИН
Но снимкох: С. Д. Ария в Пориже

и но Конорох

спектOкль <Пчеловоды - притч0 по Питеру
Брейгелю Сторшему> (рехиссер Н, Рощин),
Эту роботу теотр покозOл но фестиволях
кУнидром> (Потсдом, Гермония), uСолнцево-

рот) (СOнкт-Петербург), московских теOтров
(Ижевск). Но фестиволе к1,4осковские дебю-
ты> в l 999 году Николой Рощин стол победи
елем в lомzноции дучllчй рекис(ерскии де-

б ют>,

В том же году у (нижинцев) родился но-
вый спектокль чхелтое тOнгол песни-вос-
поминония А,лексондро Вертинского, перво-
го руссl-ого Lo-co-be oBlop(, оч робо о Сер-
гея Федотово), С этим спектсклем теOтр по-
бывол в городе Пловдив (Бо,rгория) но

фестиволе кlйехдунородноя l,,1о,iодеrкноя
Игрол, о совсем недOвно и в Венгрии, выст,у

пив н0 сцене Российского культурного Llенr

ро в Будопеште,
В Москве постOновки теOтр0 можно увидеть

н0 сценOх Теотро А. Колягино кЕТС>, ТЮЗо,
Теотро им. Н_ В. Гоголя, Теотро им. Рубено
Симоновсt и других.

}еятельность коллектив0 не огрOничив0-
ется только постOновкой и прокотом соб-
ственных спектоклей, Теотр имеет свое ок-
lepcKOe и коt]цергFое 0ген-ство, большуо
кортотеку 0удио- и видеомотериопов, 0н
предлOгOет боготьй выбор прогромм, вклю-
чOя детские спектOкли, дхOзовь е, циркOвые,
мУЗЫКO^ЬНые И т'А' 

ольго РогоВА

Но снимке: сцено из спектокля
Фото А,rексондро КАР3АНОВА

Пусть не покOхется стрсlнным, но, по про-
веренным 0гентурнь м сведениям, многие нOши
0двOкOть пOсле судов прOведньх 0тдыхOют.,,
И KclK бы вы думо,ли? Ну конечно же, с удоч-
кой л,лбо ( и]l-.иllом но береrу бысtрой ре.и
или дремотного озерного плесо, Но природе,
выухивсlя мелкого пескOря или круIlную ры
бину, нош брот восстоновливоет свои силы, из-

росходов0]l-ые -pl ]0щите ьллен-о способ
ность изощренным умом видеть в фоктох и

собьтиях то, что ускользоет от внимония об
винz,елей -ро,уроров, tулей,

Хотите убедиться? Тогдо вперед в б,лижой
ший мс]гсlзин <lйир рыбо,ловол. А мы в помощь
вOм, в удовольствие истинным любителям это-
го вид0 отдых0 вводим рубрику кВ тихом ому-
Tel, Пишите нOм, делитесь но стрOницOх жур-
нOл0 рOдостью от ужения, обменивойтесь но-
б,людениями, опытом, yi]икольными победс]ми
но рьбо,ловном фронте.

произошло? Росскозывоет ссlм победитель по-
единк0 рьбь и человек0:

- Кок видите, я не хиляк и не слобок. 0д-
|-0ко перчыи pbBor был tоtой силы. чlо я с

трудом удерхOл в рукOх спиннинг и еле устOял
н0 ногOх, Около чосо, применяя всякие ры-
боцкие ухищрения, подтягивOл рьбину к бе
pery. Позвол н0 помощь друзей. Когд0 осетр0
удс]лось подвести вплотную к тOму месту, где я

нOходился, один из них богром зOцепил его
зо хобры. Ток мы вытсlщи,ли рьбу но берег,
O*yreH,re было ооое. чlо я lоймOл н0 крю
чок живую подводную лодку,

BclM новерняксl зOхотелось узноть, где Сер-
гей Д,4ихойлович подцепил но крючок токого
крсlсOвц0. А вот угодойте. Тот, кто первь м при-
шлет прOвильный ответ, получит от редOкции
приз - полугодовую подписку кРоссийского од-
ООК'] 'l 

Корп VКДЕИКИН

Героем первой публикоции под новой руб-
рикой мы изброли большого друг0 (Российс-
кого 0двокс]т0), вице-президент0 некоммерчес-
кого блоготворительного фондо кПопечитель>
Сергея Д,4ихойловичо Андриенко. 0бротите
внимоние н0 снимок. Oн изловил но спиннинг
крOсOвцо-осетр0 весом в цельй пудl КOк это

:

g
о!

Б&
ýЕ

цА вь зноете, кто дOл этому великому кули-
норноfrlу создOнию кимял плов? спросил нOс
шеф повOр ресторон0 L_Jентрольного ffoMo
0двокот0 Сошо (Гссон Аббос огль) Керимов.
- Сом великий Авиценно ть сячу лет нозодl Он
кок бы нонизол н0 шOмпур первье буквы но
звоний гловных компонентов, без которых не
бывоет этого блюдсlл.

Поко Сошо (угощOет) вOс всякими истори-
ческими (изюминкOми), приготовьте ингреди
енты,0 именно:4 стоконо рисо,400 грOммов
мясо, 250 грOммов хиро, 4 луковицы, б штук
моркови, соль, специи по вкусу (и ноличию),

А теперь сOмOя суть совет0 от Соши: пере-
колите жир, в нем обжорьте мясо, лук, мор-
ковь, Добсtвьте кипятку, томите полчOс0 под
крышкой, пок0 (сок) не сделOется прозрOч-

ным. Добсtвьте рис и воду в соотношении один
к двум. Выдерхите но большом огне до пол
нOго испOрения водь, 0 зOтем потомите н0
мOленьком по^ lлотчо JO<po тоi крыш.ой еще
25-З0 минут. Готовое кушонье вылохите но
большое плоское глиняное блюдо с бортико
ми, посыпьте зеленью.

Щля ностоящего плов0 лучше всего подхо-

дr'т козоl- чугу"н" Й илz медlыЙ Nоlсл с Ljo

рооброзным дном. В козоне плов не приlоро-
ет, получсlется пышным и рOссыпчс]тьм.

Перед ночолом трс]пезы не лишниtи будет
принять рюмочку холодной водки зоводо кКри
столл>. А после едь обязотельно выпить чOю,

которьй нужно подливOть в пиOлу (чошку)
ПОНеМНОХКУ: ЭТИМ ВЫ ВЬ]КOЖеIе УВOЖеНИе СВО-

им гостям..,

пrоо
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Пресс-конференция в Доме журнолисто

ы
ý ýедовчие торNество в Соморе проходили под зноком ,555": 5 лет

Гильдии российских одвокOтов, 5 ,leT журнолу кРоссийский одвокотD и

5 лет юридической консультсlции <Соморо-Адвокот>. Отметить это со-
бытие собролись 0двокOты девяти из десяти городов облOсти. В честь

юбилея сорок человек были ногрохдены почетньiми грOмотOми прези-

денто Ги,льдии российских 0двокOтов, депутOт0 Госудорственной [умы
Госоно Борисовичо Мирзоево.

Пять лет, Много это или мOло? В мосштобе госудорств0 - миг, для

коллективо юристов, который кOхдодневно и еr\ечOсн0 творит свOе

блогородное дело - труднс]я и тернистOя дорогсt, Итог - десять тысяч

грождон, кому 0двокOты окOзоли помощь. И если учесть, что почти у

ксlхдого обротившегося зо этой помощью есть семьи, цифро зночи-

тельн0 увеличится,
Сегодня в моде рOсхожее слово (комOнд0), когд0 речь зOходит имен-

но о коллективе, роботоющем без особых сбоев, А коль тOк, то у ко

монды обязотельно долхен быть лидер. Токой у uСоморы-Адвокотоо
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есть - Алексондр Аното,льевич Поу,лов. Это он пять лет нOзод, с блOго-

словения губерноторо Соморской облости Констонтино Алексеевичо

титово, создол юридическую консультоцию. Тогдо их было несколько

человек, сегодня около двухсот. Хорошо скозOл об Алексондре но тор-

жеСТВеННОМ ВеЧеРе ОДИн И3 КOЛЛеГ:

Нород не рOд экспериментом,
,]то,дос-оот,, и в юбилей,
Будь нош Поулов президентом,
То дол,лор быlt бы шесть рублей,
пишем эти бровурные слов0 и понимOем, что не тOк все блOгостно в

одвокотской жизни и профессия эт0 в последние годы стOл0 входить в

группу риск0.
дво годо нOзOд в центре Тольятти, средь бело дня, восемью выстре-

ломи был убит зоместитель Поулово 0двокOт Ивон Вдовин.
А тремя годомИ роньше блогоДоря кзоботе доброхелOтелей> милиция

вломилOсь в офис (СомOры-Адвокот>, провел0 обыск и изъяitо конфи-

денциOльные документь, попирOя тем сOмым Прово. Если бы не октив-

ные действия руководств0 Гильдии и друхныЙ зOслон сOмOрских хур-
нOлистов, трудно скOзOть, существовOл0 бы сегодня это ток необходи-

мOя людям юрконсультOция, Кстоти, совсем недOвно соморский суд

действия провоохрOнительных оргOнов трехлетней дOвности признOл

н ез0 к0 н н ыми.
Додно, не будем о грустном, Дучше о прOзднике. А он удолся, Рон-

ним утром от причOл0 речного вокзол0 вверх по Волге ушел пороход.

Но борту - 0двокOтский (десOнтD, Шутки, смех, тонцы,..

lйы пришвсtртоволись у деревни Ширяево. Именно здесь сто трид-

цOть лет нозод великий русский худохник Репин нOписOл свою знOме-

нитую кортину кБурлоки но Волге>.

Не поверите, дорогие читOтели, но, когд0 к вечеру мы собро,лись об-

ротно в СоморУ, окозOлось, что нOш теплоход крепко врос в береговой

песок. Пришrtось 0двокOтOм переквOлифицировOться в бурлоков. Вы только

посмотрите кокие типохи| Тут бы сом Илья Ефимович сделOл зOрисOвки.

И поспедний штрих. <Ссtморо-Адвокот> в своем роде рекордсмен -
1 0О-процентноя подписк0 но хурнол кРоссийский 0двокOт). А супруги-

0двокOты из Сызрсlни Виктория и АндреЙ Тюрины выписывOют целых

дв0 экземпляр0. Чтобы не дрOться.
Всем ноше огромное хурнолистское спосибоl

Фоторепортож спецкоров <tРоссийского одвокото)
Ирины МОЖАРОВСКОИ и 3охоро РОМАНОВА

Фото овторов.

ffi
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Гловный художник Вячеслов Мельников, корректор Го,rино Гриневскоя

Компьютерноя версгко/ допечотноя подготовко и печоть Ао кМосковские учебники и Кортолитогрофияя. l25252, Москво,

При перепечотке ссылко но журнал кРоссийский 0ДВОКОт) обязотельно. Тирож 50 000
ул.3орге,1 5. Тел,(095) 943,2595
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олжские
мOзонки

Солнце в лодони

[еревня Ширяево.
Музей И. Репино

кБурлоки но ВолIе)

детит песня
нод ВолгоЙ

<Жигулевское>

д0 с рOкOми
Спецкор кРоссийскоrо одвоксrто))

Виктор Содовский



ДОСТУП ПО ОТПЕЧАТКУ ПМЬЦА

Ез rтG)l\л(еr 1UеНУ1lе
До 640 пользователей D

ИдентиФикация: ] сек D
э

Вероятность ошибки: 0,001% D

Размеры: ,121*З00*60 >

Подключение
к электромеханическому
или электромагнитному

замку >

Возможность подключения
видеофона >

l.j у!Фц !

Возможность
подключения к ПК F

il
l]]Дif

Блок питания
с аккумулятором }

Ез r<(опrlтьrо-rер
{ Программное

обеспечение для
Windows 98/2000

{ Функция
"Wheel Mouse"

{ Невозможно
подключить
обычную
мышку без
предварительного
снятия защиты

РОСБИОМЕТРИКС"
23о_69_81, 23о_69_82
www.f ingerprint, rч, info@f ingerprint. rч

В 21 веке люди не
будут носить с собой
связки ключей от
квартиры, дачи,
гаражап офиса.

В 21 веке люди
перестанут эабивать
свою голову выдумыва-
ни8м и запоминанием
разных паролей и
кодов.

человечеGтво избавится
от миллиардоЁ ключеЙ
и сделает из них
космические корабли.

Ведь новые технологии
позволяют уже сейчас
использовать ключ,
который нам подарила
природа.

ýаже наши
бабушки и дедушки
знали, что каждый
челоЕек обладает
индивидуальнhlм
папилярным уsором
пальца.

Мы же не
только знаём это, но
и умеем испольgовать
это качество в соgдании
БИОМЕТРИЧЕýКИХ

систЕм
доступА

,i;

d Подключение
USB и РСl2


