
за рубеж любой суммы (даже одного доллара) подлежит 

лицензированию Центробанком. (Говорила же я, что законы 

они пишут для себя и что коррупция легализована!). В 

связи с этим Центробанк выдает или не выдает лицензию, 

разрешает или не разрешает вывоз валюты «в силу 

собственного понимания иm'ересов страны и своей роли 

в защите этих интересов» («РГ», 19.Q'l.94). 
В этом процессе задействовано и еще одно ведомство -

МВЭС РФ, которое осущесrвляет экспертизу бизнес-планов 

СП, создаваемых за рубежом, и также дает свое «добро». 

В 1993 г. отказ получили только шесть претендентов 

(примерно 4 %) из полутора сотен. Еще бы, дело-то 

прибыльное. Однако специалисты иЦБР иМВЭС убеждены, 

что даже не все СП попадают в их сети, не говоря уж об 

операциях с недвижимосrью и ценными бумагами. Они 

сами называют десяток каналов, по которым валюта 

перекочевывает за рубеж, минуя их чиновников. (А это 

к вопросу о «теневой» экономике, которую надо было 

легализовать, т.е., в дан1,1ом случае, устранить 

разрешительный характер инвестирования валюты за 

руi5ежом). 

Поскольку ЦБР и МВЭС взяли на себя приятные 

обязанности по регулированию вывоза валюты за рубеж, 

поскольку уже сегодня в ЦБР лежит заявок примерно на 

100 млн. долларов, которые, по словам А.Дудкина, 

высокопоставленного чиновника нашего Центробанка, 

будут удовлетворены процентов на 90, а МВЭС удовлетворяет 
заявки по бизнес-планам СП на 96 % (см.выше), мотивацией 
запретов на вывоз не может быть удержание валюты в 

России. Осrается проблема валютной прибыли, подлежащей 

налогообложению. Но для этого не нужно разрешение, а 

лишь заявление. Но на заявлении не требуется «добро». 

Круг опять замкнулся. 

Остается, однако, важнейший вопрос: почему «наши» 

везут валюту за рубеж, а «ихние» не хотят везти оную к нам 

- надо их заманивать и прельщать? 
Прельщают прекрасно (иностранцев, не россиян). 

О.Сосковец <<высказался за «целесообразность 

уменьшения налогов, снижения ставок НДС и налогов на 
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r 
прибыль и добавленную стоимость предприятий

производителей товаров и услуг» за счет повышения 

налогообложения посреднических организаций.>> 

К этому времени, однако, президент уже один 

«заманивающий» указ подписал (10.06.94, No 1199). В нем 
сказано, что западные инвесторы, заключившие контракты 

с нашими организациями до 01.01.93 r. освобождаются в 
1994 r . отуплаты НДС, специального налога на помержание 
важнейших отраслей народного хозяйства. Эти же налоги, 

уплаченные ими до этого указа, помежат возврату и не 

взимаются при ввозе товаров (за исключением 

подакцизных) в Россию в рамках использования кредитов, 

представленных ей иностранными государствами, 

международными финансовыми организациями. Эти же 

налоги не взимаются при возвращении кредитов, 

предоставленных бывшим СССР и РСФСР иностранным 

государствам; Последнее особенно впечатляет, так как мы 

уже знаем, что существенная часть подобных «кредитов» 
хранится на счетах нашей же номенклатуры. Таким образом, 

процесс «отмывания» этих денег просто санкционирован. 

Да, есть, есть и секундная стартовая готовность и роскошная 

посадочная площадка. 

И опять, не сказала, а крикнула я: «Почему не россиянам

то снижать налоги, и всем, а не избранным?» Может быть, 

только потому, что не будет посреднических организаций, 

с которых можно драть не только повышенные налоги? А 

может быть потому, что для русских не потребуется закон 
«О концессионныхдоrоворах, договорах на предоставление 

услуг и соглашениях о разделе продукции с иностранными 

инвесторами», который зреет в недрах правительства, 

который должен способствовать облегчению работы в 

России западных вкладчиков и который также сулит 

немалые дивиденды чиновникам, так как это опять 

государственное регулирование? 

А вот еще одна идейка: может быть, выгоднее российским 

бизнесменам переправить валюту за границу (особенно 

нелегально), чтобы потом инвестировать ее в предприятие 

своей же страны (под крышей иностранного предприятия) 

по льготным условиям налогообложения? 
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А может это выгодно тем коррумпированным 

чиновникам, которые также в больших количествах 

переправляют валюту за рубеж, одновременно обдирая за 

свое «добро» российского бизнесмена? А? 

Закончу это тем риторическим вопросом, который 

задал С.Панасенко - автор цитированной мной статьи («И 
понеслась душа в Майями-Бич. Как уходит капитал из 

России»): 

<<Что полезнее gля казны: упорно числить часть 

экспортного капитала в запрещенных, и, 

слеgовательно, заrонятьеrов ((поgполье» (в "теневую" 

экономику - М.С.), или же на время или насовсем 

снять запреты, которые все равно работают плохо, 

и получить на этом хоть какую-то выrоgу?» 

А это смотря для какой казны! Если для государственной 

- снять запреты, если для чиновничьей - ужесточить их. 
Так-то. Мафрупцияl 

Только никто не должен думать, что я против 

иностранных инвестиций. Я - за, но я и за то, чтобы 

условия, права инвесторов западных и российских были 

равными. Более ничего. Все остальное - произвол и 

коррупция - основной источник преступности, которую 

рождает буквально каждый час· эта посттоталитарная 

система, наследовавшая все пороки тоталитарной . 
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1 IЫ~иреи IIO. UIMl(ДU - и мс.и CSUfNjlIOй llalf3ЬI 

olli&нliш: «:Ьо/и)zО» . 

Слышу голос оппонента: но, ведь президент своим 

указом от 23 мая с.г. № 1007 «Об отмене квотирования и 
лицензирования поставок товаров и услуг на экспорт», 

прекратил эту практику. Да ничего подобного, господа 

оппоненты, наш уважаемый президент лишь усугубил ее , 

поставив еще одну преграду. Доказываю. 

Во-первых, в самом указе содержатся исключения из 

правила, а это главное условие разрешительного, 

распределительного характера деятельности. Знаменитая 

виза советского чиновника - «в порядке исключения» - это 
же море удовольствия. Один из героев «Лисы и винограда» 

дурак Ксанф не пошел пить море, наши чиновники его 

пьют многие лета и все еще лезет в них. Исключения же 

в указе серьезные: за исключением льrот, предоставленных 

в соответствии с Законами РФ «О таможенном тарифе», 

«О налоге на добавленную стоимость», «Об акцизах» и 

Таможенным кодексом РФ. Заметьте, что №Же Таможенный 

кодекс дает льготы, и сравните это с эпиграфом к 

следующему разделу. 

Во-вторых, в действие тут же вступают особ.ые 

обстоятельства, связанные с интересами определенной 

отрасли, да не какой-нибудь, а нефтяной, в которой, как 

мне кажется (я могу и ошибаться), заинтересован сам 

премьер. Поэтому в точном соответствии с образом великого 

поэта: «Одна заря сменить другую спешит, дав ночи 

полчаса» (как раз время белых ночей было), - президент 
через месяц с небольшим (1 июля) подписывает другой 
указ (№ 1385): «О поставках нефти и нефтепродуктов на 
экспорт в 1994 году.» Первый пункт этого указа 

перечеркивает предыдущий эдикт. Читаем: 

« 1. Проgлить go 1 января 1995 гоgа существующий 
поряgок поставок нефти и нефтепроgуктов gля 

феgера.лышх госуgарственньvс нужg и по квотам 

преgприятий на основании лицензий, вы.gаваемых 
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Министерством внешних экономических связей 

Российской Феgерации, а также льготы по 

таможенному обложению ·при осуществлении 

указанных поставок.,, 

Но следующий, второй пункт этого эдикта лично мне 

нравится больше. Уж больно волшебный он. Читаем: 

((2. Правительству Российской Феgерации 

утверgить поряgок, преgусматривающий с 1 января 
1995 гоgа поставки нефти и нефтепроgуктов lla 

экспорт кампаниями и преgприятиями

произвоgителями через организации, 

зарегистрированные в Минист~рстве внешних 

экономических связей Российской Феgерации в 

установленном поряgке, с уплатой вывозных 

таможенных пошлин со всего объема экспорта, 

обеспечивающих интересы госуgарства и 

преgприятий-произвоgителей.,, 

Во! Это, пожалуй, похлеще антиквариата. 

Если я хоть что-нибудь понимаю в этом мире зазеркалья, 

в этом антимире, то указом президента вводится институт 

посредников, т.е. еще одна возможность что-то разрешить. 

Но главное, конечно, заключительная часть пункта, 

крещендо, так сказать, таможенной политики. Да кто же 

это будет определять, обеспечивает или не обеспечивает 

размер таможенных пошлин интересы государства и 

предприятий-производителей? 1 Да они же сами! Так ведь 
получается. Мафрупция. Роскошная посадочная площадка! 

«Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот 

станет всем!>> 

Но и это еще не все. 15 июня c.r., еще до выхода в свет 
отменяющего и отменного указа президента по квотам и 

лицензиям, было принято следующее постановление (я 

очень прошу вас ero прочесть полностью): 
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« ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Об обеспечении нефтепродуктами потребите.лей 

'lукотского автономного округа в навигацию 1994 года 

В целях обеспечения гараRЛ1uрова.нного завоза 

нефтепроgуктов потребителям Чукотского 

автономного округа в nepuog навигации 1994 roga 
Правительство Российской Феgерации 

постановляет: 

1. Министерству топлива и энергетики Российской 
Феgерации gовести go Чукотского автономного 

округа квоты на нефтепроgукты gля внутренного 

потребления в обьемах поставок gля госуgарственных 

нужg на 1994 rog, размещая эти квоты на 

преgприятиях-поставщиках в запаgных районах 

Российской Феgерации. 

Разрешить аgминистрации Чукотского 

автономного округа реализовывать объемы 

нефтепроgуктов на европейском рынке и закупать 

gля округа на азиатско-тихоокеанском рынке на 

выручеRНЫе валютные среgства нефтепроgукты. 

Исполнение этих экспортно-импортных операций 

поручить орrанизациям-спецэкспортерам 

нефтепроgуктов, опреgеляемым аgминистрацией 

Чукотского автономного округа совместно с 

Министерством внешних экономических связей 
Российской Феgерации, Министерством топлива и 

энергетики Российской Феgерации и Министерством 

Российской Феgерации по gелам национальностей и 

региональной политике. 

2. Минцстерствуфинансов Российской Феgерации 
направлять среgства, получаемые от взимания 

экспортно-импортных таможенных пошлин за 

внешнеторговые операции по нефтепроgуктам, 

преgн_азначенным потребителям Чукотского 

автономного округа, на оплату импорта 

нефтепроgуктов gля этого региона, опреgелив при 

этом поряgок осуществления указанных расчетов. 
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3. Министерству Российской Феgерации по gелам 
национальностей и региональной политике совместно 

с Министерством финансов Российской Феgерации · 
преgусмотреть на Il-III кварталы 1994 г. выgеление 
аgминисшрации Чукотского автономного округа 

финансовых среgств из феgералъного фонgа 

госуgарственной финансовой поggержки завоза 

проgукции (товаров) в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности gля завоза · 
нефтепроgуктов потребителям округа. 

4. Аgминистрации Чукотского автономного округа 
совместно с Министерством mpщlcnopma Российской . 
Феgерации, Министерством обороны Российской · 
Феgерации, Феgералъной службой контрразвеgки 

Российской Феgерации, Феgералъной пограничной 

службой -Главным команgованием Пограничных войск 

Российской Феgерации, Министерством внутренних 

gел Российской Феgерации, Министерством 

иностранных gел · Российской Феgерации, 

Госуgарственным таможенным комитетом 

Российской Феgерации, Министерством экономики 

Российской Феgерации и Министерством финансов 

Российской Феgерации поgготовить и внести в 

месячный срок в Правительство Российской 

Феgерации преgложения о разрешении захоgа 

иностранных суgов, перевозящих нефтепроgукты · 
потребителям Чукотского автономного округа, в 

морские порты и пункты округа в навигацию 1994 г. 

Преgсеgатель Правительства Российской 

Феgерации В. ЧЕРНОМЫРДИН 

Москва 

15 июня 1994 г. 
№ 677" {Собрание законодательства Российской 

Федерации, № 8, 20 июня 1994 г., с.1320-1321). 

Чудеса! Прямо по А.Кэрролу - зазеркалье. Ну, во

первых, указ об отмене квотирования еще не отменен, а 

значит, нарушен. Но дело, конечно, не в этом. Принятые 
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меры по обеспечению потребителей Чукотского 

n11тономного округа тянут по меньшей мере на 

111 ногомиллионный город. Посудите сами. Во-первых, 

формулировка первого пункта - «в объемах поставок мя 

l'Осударственных нужд на1994 год» - допускает весьма 

111 и рокое толкование, так как столь важное уточнение, как 

н II объемах поставок, предусмотренных мя. нужд Чукотского 

,111тономного округа на 1994 год», отсутствует, а 

1 ·ледователъно, объем поставок может быть безграничным. 

Во-вторых, все средства от взимания экспортно-импортных 

·1 ·tJможенных пошлин идут опять же не в федеральный 

riюджет (т.е. на нужды народа), а на оплату импорта 

нефтепродуктов мя этого региона. Поскольку «указанные 

объемы» четко не оговорены (при квотировании - вещь 

лаже мя нас беспрецедентная!), то пошлины может бъггь 

111 ного. В-третьих, на закупку нефтепродуктов бросаются и 

средства из «фонда помержки завоза продукции (товаров) 

11 районы Крайнего Севера» также без указания суммы, 
•1то, кстати, может боком ·вылезти при закупке других 

товаров. Иными словами, мобилизовано все, что можно. 

Но сама-то Чукотка по данным на 01.01.77 г. имела 

население всего 127000 человек и никакого 

лсмографического взрыва там не наблюдалось. Гигантской 

11 ромышленности также нет: горнодобывающая, 

рыболовецкая, немного строительной. Имя обеспечения 

1ютребителей такой промышленности нужно срочно 

открыть мя захода иностранных судов не только морские 

11 орты, но и пункты по всей Чукотке (их там по карте только 

·1 штук, в том числе такие нешуточные, как Певек и 

Анадырь). Из-за чего же городить такой огород и опять 

лелать самую сложную, по советским меркам, 

хирургическую операцию (удалять гланды через з ... цу): 
нродавать нефть в Европу, а покупать на азиатско

тихоокеанском рынке? 

Я, конечно, геолог другого профиля, но все-таки не могу 

11рипомнить на азиатско-тихоокеанском рынке другого 

столь же крупного поставщика нефти как Сахалин. Об 

:>том еще соцреалистический роман написан Ажаевым -
«Далеко от Москвы». А может, в этом все дело, что далеко 
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от Москвы, не так заметна будет эта грандиозная афера? 

А вот вам, пожалуйсrа, еще одно постановление. Читайте. 

((ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

О ЗilК/UОчении Соглашения MeJJJCAY Российской 

Фе.4ерiНfНей и компвннеii «Свхвлин энерджн 

инвестмент компанн, ЛТА,», учРеJJJСАенной 

консорqнумом «ММММШ», о рвзрвботке Пнльтун

Астохскоrо и Лунсiсоrо месторож.4ення нефти и rвзв на 

условиях раЗАМВ прОАуюриr 
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Правительство Российской Феgерации 

постановляет: 

1. Оgобрить преgставлеRRЬ1.й Министерством 
топлива и энергетики Российской Феgерации и 

аgминистрацией Саха,шнской области, согласованный 

с заинтересованными министерствами и 

веgомствами проект Соглашения межgу Российской 

Феgерацией в лице Правительства Российской 

Феgерации и аgминистрации Сахалинской области и 

компанией «Сахалин энерgжи инвестменm компани, 

лтg.», учрежgенной консорциумом «ММММШ» 

(«Марафон», «Ма,у:'\ермотт», «Мицуи», «Мицубиси» 

и «Шелл»), о разработке Пильтун-Астохского и 

Лунского месторожgений нефти и газа на условиях 

разgела проgу.кции . 

Поручить Министерству топлива и энергетики 

Российской Феgерации поgписать указанное 
Соглашение от имени Правительства Российской 

Феgерации, разрешив внести в преgставлеRRЬ1.й · 
проект Соглашения изменения и gополнения, не , 
и~еющие принципиального характера. 

2. Поручить Комитету Российской Феgерации по 
геологии и использованию неgр выgать в 

установленном поряgке лицензию на право 

разработки Пильтун-Астохского и Лунского 
месторожgений нефти и газа на условиях, 

преgусмотренных в Соглашении после вступления 



его в силу. 

Преgсеgатель Правительства Российской 

Феgерации В.ЧЕРНОМЫРДИН 

Москва 

16 июня 1994 г. 
№ 672" ( Там же, с.1323-1324). 

Итак, продадим нефть на европейском рынке, 

использовав для этого организации-посредники 

п1ецэкспортеров нефтепродуктов (скорее всего, фирму 

«Марафон»), купим на Сахалине у «ММММШ» «на 

условиях раздела продукции» (где один из соучредителей 

тшть же фирма «Марафон»), снабдим Чукотку, а остальное 

11од этой же «крышей» будем продавать еще куда-нибудь. 

Возможный вариант? Пожалуй. Хороший барыш? Думаю, 

•1то сверххороший, особенно если учесть различную 

« крутню» с ценами, пошлинами, тем обстоятельством, что 

:1с1купленная нефть будет как бы не нашей, возможной 

разницей цен на европейском и азиатско-тихоокеанском 

рынках. Вопрос остался: что повезут иностранные суда с 

\ lукотки, зачем нужно срочно открывать порты? Не знаю. 
Но что-то повезут. 

Не все в этой грандиозной афере понятно мне, так как 

)1 просто не специалист. Но то, что это афера - факт. И 

очень крупная. Чья эта фирма такая «Марафон»? И откуда 

у «Гермеса» такие огромные дивиденды? Не знаю. 

Заканчивая эту часть моих «изысканий», подведу итог. 

Критика отдельных указов президента и постановлений 

11 равительства - бессмысленна, особенно с точки зрения 

какого-либо системного анализа. Пакеты экономических 

указов президента, находившиеся в центре внимания 

11олитиков, экономистов и вообще людей, еще до сих пор 

11е безразличных к этрму виду эпистолярного творчества, 

11 редставляют собой нечто вроде: «В огороде - бузина, а в 

Киеве - дядька», тем более, что или «бузина» или «дядька» 
обязательно остаются за кадром - публикуется отнюдь не 
всё. Тем не менее, за неимением простой пишут на 

1·ербовой. Вот и я тоже. Даже выборочный анализ 
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показывает, что все-таки и «бузина», и «№дЬка» между 

собой связаны достаточно четко: чем больший хаос в 

законодательстве устроим, тем легче будет и дальше удить 

в нем рыбку. 

Опять АО «МММ» тут как тут! 

Система кредитоВilНИЯ - бездонный океан для ловли 

взяток в мутной воде российской экономики. Во времена 

правительства Гайдара этим активно занимался Геращенко. 

Затем такой вид «кредитования» на некоторое время был 
прекращен. Но теперь, новыми пакетами экономических 

указов президента, он возобновлен в какой-то совершенно 

дикой, немыслимой форме, поскольку различные, 

основополагающие документы входят во взаимное 

противоречие друг с другом. 

Особенно сенсационным выглядит указ президента от 

8 июля с.г. № 1484 «О порядке предоставления финансовой 
помержки предприятиям за счет средств федерального 

бюджета». В бюджете такой строки расходов нет. Таким 

образом, указ явно входит в противоречие с принятым и 

утвержденным Федеральным собранием бюджетом.' 

Тем не менее, комментируя этот указ, и.о.министра 

финансов С.Дубинин не видит в этом ничего особенного: 

«бюджетные ссуды предоставлялись всегда». В 1994 г. они 
уже предоставлены «Ростсельмашу», «КамАЗу», 

«Алтайдизелю» на общую сумму 1.4 триллиона руб. 

(«Известия», 14.07. 94). Консолидированное мнение 

С.Дубинина и зам.министра экономики С.Васильева 

сводится к тому, что указ призван упорядочить 

«выбиваемую» предприятиями помощь, что выдаваться 

она будет не всем подряд, а только тем, кто докажет, что 

с помощью бюджетных ссуд сможет выбраться из 

кризисного состояния. С.Васильев добавил: «Мы не будем 

выходить за рамки бюджета. Эмиссии денег в связи с этим 

указом не будf!Г». Но специалисты Центробанка в подготовке 

указа не участвовали, а строки в бюджете, как уже сказано, 

Нf!Г. Где возьмете-то деньги, господа-товарищи? 

Вопрос немаловажный, но распределительный характер 

функций государственного чиновника налицо: 
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у110рядочивать и решать, кому дать в зависимости от 

«весомости доказательств», будет он. Вот вам и пример с 

водопроводными трубами: ведь дефицит ныне - деньги. 
Однако, в этом указе имеется ряд пикантных 

1 юдробностей. Одна из них опять из мира зазеркалья: 

« краткосрочнаJ1 финансоваJ1 поддержка может 

нредостаВЛJПЬся: предnрИJ1ТИJ1М всех форм собственности». 

Следовательно, и частным. И все это - из федерального 

tiюджета. Как вы, наверное, поняли из всего прочитанного, 

11 изо всех сил за рынок, частную собственность и частное 
11 редпринимательство. Но даже представить себе 
кредитование частных предприятий через федеральный 

бюджет, а не банки, я отказываюсь. 

Однако дыма без огня не бывает. Примерно за месяц до 

11одписания этого указа в печати появился проект указа 

Президента, подготовленный «Круглым столом бизнеса 

России» («НГ», 04.06.94). Все содержание проекта указа 
направлено на одну единственную цель: так или иначе 

выкачать из федерального бюджета финансовую помощь 

11а «развитие свободного предпринимательства в России». 

Самые впечатляющие моменты проекта указа таковы: 

- создать Федеральную общественно-государственную 

систему развития свободного предпринимательства в 

Российской Федерации (предложение исходило, по

видимому, и от правительства ,РФ, так как именно оно 

11 ризвано эт_о одобрить) со своей Федеральной 

Администрацией и содержать все это за счет федерального 

бюджета; 

- содействовать малым и средним предпринимателям в 
110лучении госзаказов, участии в международных проектах 

инвестиций в негосударственный сектор экономики; 

- помогать мелким частным предприятиям, пострадавшим 
11 результате форс-мажорных обстоятельств и т.п. 

Проект был разослан первым вице-премьером 

О . Сосковцам для оценки различным авторитетным 

специалистам. Огзыв одного из них, опубликованный в 

том же номере «Независимой газеты», я привожу полностью. 
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«Первому Зil.Месrите.мо Председателя 

Правнтм.т,,ствв Российской Федерв.1.fИН 

О.Н.Сосковl(J' 

Страна заgыхается в чиновничьем беспреgеле. 

Попьuпкаперехоgа от тоталитарной экономической 

системы к рыночной при помощи аgминистративно

команgной системы, украшенной gемократическими 

лозунгами, провалилась. 

Миллионы произвоgителей по-прежнему не 

являются собственниками своего mpyga и его 

результатов. Этот mpyg и его результаты 

присваиваются бюрократической системой. 

Сохранение наемного mpyga с отъемом прибавочной 
стоимости gелают бессмысленными любые 

аgминистративные фокусы типа организации новых 

феgеральных госуgарственных систем развития 

преgпринимательства; Это попытка за счет беgного 

налогоплательщика соgержать еще огромную армию 

безgельников, которые окончательно зарегулируют 

жалкое, уроgливое развитие свобоgного рынка. 

Внеgрение капиталистической сисщемы сверху по 

типу коллективизации и инgустриализации обречено 

на провал. 

Вызывает уgивление, что якобы бизнесмены России 

заинтересованы в созgании еще оgного 

бюрократического монстра. Как преgприниматель, 

который на протяжении Влет занимается свобоgной 

экономикой, могу сказать оgно: мне не нужен 

госуgарственный орган, который буgет меня гнать 

в капитализм. Думаю, что всем пре,40Ринимвтелям 

необходимы нopNil.lU,НМe экономические звконм в 

нв.11оrи, в не новме В,4Министрвторм-6юрокрвтм 

(выделено мной - М.С.). 

Проекты gокументов об организации 

«Министерства капитализма,, считаю ошибкой. 

Такой орган при Правительстве РФ может быть 

полез~ только как общественный и не вхоgящий в 



штатное расписание аппарата Правительства РФ. 

С уважением 

Генеральны.й gиректор МНТК «Микрохирурrи.я 

глаза» профессор С.Н.ФЕДОРОВ» 

Этот проект, по-видимому, все-таки не стал эдиктом, 

:1ато «пробили» дотации частному бизнесу на льготных 

условиях: ( 10 % годовых) в указе от 8 июля. Не знаю, как вам, 
п мне кажется, что получать такие дотации будут только 

особы, приближенные к его императорскому величеству, 

n отнюдь не те предприниматели, которым, по мIWНию 
<-:.Федорова, полностью мной разделяемому, нужны 

нормальные экономические законы и налоги.,Попытка же 

«сдать» бизнесменов России - моих любимых «мафиози» -
nдминистративно-бюрократическому монстру, очень 

11апоминает мне систему «отмороженных». Пусть меня 

извинят, если это не так. 

Вторая пикантная подробность состоит в том, что 

фактически никаких гарантий возврата кредита нет. 

Госпредприятиям отвечать имуществом не перед кем и «в 

:1аклад» берется голова директора: хочешь получить ссуду, 

11ереоформляй трудовой контракт по нормам указа от 10 
июня с.г. № 1200. Частные фирмы представляют банковскую 
1·арантию, что означает ответственность имуществом, но 

l'осударство не предусмотрело при этом имущественных 

тяжб, которые могут возникнуть при неуплате ссуды. 

Третья пикантная подробность состоит в том, что 

11олучателю ссуды предоставляется отсрочка по выплате 

нросроченной задолженности федеральному же бюджету 

110 налогам и налоговым платежам, что опять-таки не 

учтено в этом самом злосчастном бюджете. 

Тот же С.Васильев согласилс,~:, что речь, строго говоря, 

идет о раздаче дотаций. А С.Панасенко, корреспондент 

(( Российской газеты», под черкнул главное: «Заявка заявкой, 
,ю решение будет приниматься не на основании чисто 

финансовых рассуждений, а с учетом массы 

дополнительных факторов социального, политического, 
регионального характера». Я же настойчиво добавлю: 

1·лавный фактор - дефицит денег, а деньги в руках 
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правительства и Центробанка. Все последствия этого вы 

уже знаете: распределяем «водопроводные трубы». 

Можно упомянуть еще указ от 10 июня c.r. № 1180 «О 
жилищных кредитах». Ну, не экономист я, но понимаю, 

что государство, как бы, не вправе диктовать коммерческим 

банкам - выдавайте кредиты под жилье, не предлагая , 
взамен этим банкам каких-то преференций - освободим• 

или уменьшим, скажем, налоги. Да я бы на месте этих· 

банков послала их куда подальше, и дело с концом. Так и 

будет, думаю. 

Экономисты же С.Шаталин, Л.Абалкин и др. пишут по 

этому поводу следующее: 

«Благой указ о жилищных креgитах закрепил 

статус-кво, по которому большинство нужgающихся 

в улучшении жuлья никогgа не получат ссуgы на эти 

цели < ... > Главной причиной отказов в креgите 
буgет незаинтересованность коммерческих банков. ,, 

Разработчики презиgентского указа по 

нenoRЯ11lRЬlМ причинам прописали gля этих банков 

то, что gолжен включать в себя креgитный gоговор, 

что соgержит заявка на креgит, что наgо 

анализировать при выgаче ccyg и m.g. Но лишь 
ограничились поручением правительству 

поgготовить законопроект об изменении 

налогообложения прибыли, получаемой банками от 

преgоставления жилищных креgитов. 

Авторам указа, виgимо, не пришла в голову мысль, 

что банки от этих операций при существующей 

учетной ставке буgутвсегgанести убытки (креgиты 

поgбаснословныепроцентыникакой гражgанин брать 

не буgет). Поэтому, в первую очереgь, наgо было 

gумать о том, как возместить банкам их потери, как 

освобоgить от налогов goxogыrpaжgaн, направляемые 

ими на погашение таких креgитов и уплату по ним 

процентов. Но об этих .ключевых вопросах - ни 

слова.» («НГ>>, 23.06.94). 

Вот и вся кредитная политика. Кредит для себя 
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, 
рnспредемJеМ из федерального бюджета и получаем мзду, 

кредит для народа - пожалуйста, . будьте любезны, 

11бращайтесь в коммер~еские банки! А уж насчет «отсrрела» 

~·лишком прытких банкиров кто-нибудь позаботится . 

.7/lfdi-llN 11 &,IN t1ilit:llif11. 18116. eNN4,UJ, * 
11,()(//ЮtflUII IIOdtJ/Шlfill о ~ ,.,,,.w, Jt/UIЗIICI 

Nlll.4fUliAwu U ~- 1/ь .IUII ЭN III IW9 СШI(. Jl 
lllflfiaюcьUlllfNUOCl'. IJuualШlt-N, ~. ~

ZOCffqa/U:llilO~ Jt/l«l~R.i, I lfi/rИ,,l,,UюM/rJttШu 
и III llьuua'UJtUЬ т, Jli/ш IU1C.fЩQ. Ви эlliu Jli/lи IU1C.fЩQ 

Ulfф,IJЩИ.• COCNit.uua 10 % ( наWШJ эllitш) их,а). 

Зна'Ш//i, tpf,,11,QIO я, z/UltIO zoloµ, за эlliu Jli/ш шс.,ща w, 
XJ1io 111 ~ эlfiu ~, Mllil/lJL,Ш tfo.ue 300 

JU/lrl .j,lpШli, ~ ~ /tlltU6 ~ .41«./Щ 
Сlliаньlи..ш,, на 10 % .-q..~> . 

.А "/fal~o II ЭN 11~ ши.и, 11~ 

( lllfCllil, .IUII /шиi,о III zolo/ШJli, ltlfitJ ЭN III lliaA:) 
«к/Ulllillllill» эlliu ~ 11 dош ltAII.IU!/l'UIICКJ4X a./Uf1'llilfpax 
(c.,/i,.pa.1(/IU «& - на.14, .11111 - 1/а.,1,»), IUШ/'ЩR,, IU:uc 

-Ш41Ш.141f.14, 18 % lljиu!Ьt.Ш ка.жqьш JUC.IЩ, а 11 

q«Шlill~-N ~ (qo 100 %) . 11 ~ я 
lfiaA:UI знаю, мо 111 ~ - lfO№lli . 

..tc,/IOilcO • :Ьolllfclliшt, ltlfitJ ,v,al~o не «к/Ullliulli» 

~. Нь ull эllio.l4 tшfWU омо llcefrallмo II.IUlt!lli 9J~,,, 
с эlliи.Je ~- lfiaA: ,u:uc за эN 11~ llce /illU,t 

«1149/и)с,,Ш» (ll 11io.14 'UIC.i.lU II CI/Ji!ltl ZOCl/9~ 1/CJ/fZ 
~)и~- ЖШfШ/11111114, IUlltЬNllf-N, dou, 
x/UJIIR,t,t,4, зaJIJalliиlli llio.l4lf .J1t1 IOClf'!fl/tCllil/1/ "" .IUNbllU!U 
.iU/11 на 30 % ~, ~ ~ оь, ОМ ЭN ~ Jli/ш 

IU1C.fЩQ назаq. &ш,qмо, lff/OOМO, fllliU!llo и со llltlfeo.14 

rt,a4lufi Жl/Wf/. Шаф/и/,щия . 
.7 ollOf&Яlli, оми lfiaA: Clliatfшши/tlfюlli 11ЖJА,UЩ14ю _ :Ьа 111 
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~ нае .Ja ldplЬllitil. Сс.ш и ~Ш.JII/Ufdi6, llit, .Ja 

наа cWlli . .А lol/i эина.lШСlliн tNll/iaюlli, t,llit, .Ja lliaJutю 

«clliaolиll.JQ/4ИIO» ~ ~ .JaJI..Ullliиllii, 1/iaJe l(aJe 

wир.ищи• d01lo.,6,IUl/i . .А 11,,,(,Q//iuJ/i-lfig o/lAlliь tft/~.1111t. 

Но если говорить серьезно, то сегодня «команда 

реформаторов» уже признается в провале своей политики 
сдерживания инфляции («НГ». 17.08.94). Контрольно
бюджетный комитет при ГосДуме выдал цифру 

недофинансирования плановых расходов в первом 

полугодии 1994 г. - 19трлн.руб. Повторяю, в мою задачу не 

входит оценка экономической ситуации, а лишь оценка 

проблемы борьбы с коррупцией, которая была и остается 

махровой на всех этажах власти. Столь огромные неплатежи 

(по некоторым данным они составляют 30 трлн.руб.) 

являются свидетельством того, что правительство работает 

«вне связи с утвержденным бюджетом», а его политика 

«основана на оперативном регулировани~-:1». Плановая 

система продолжает существовать, но окончательно 

подкошена хаосом, творимым руками ее проводников, 

которые продолжают «программировать спад и инфляцию 

на долгие годы». В этом виновны прежде всего 

корпоративные интересы отраслевых группировок, которые 

разрешаются только в кулуарах и только методами подачек 

друг другу, дележа и грабежа. 
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1ea.Jla1e1eЬt.X J4MOii ctpefta.x ( ocotf11e1eo I otfJ.acl/iu 

«lf/U,t.JelalliшtЩUU») .ш:uен.о II/ШIOf./llllil, qo tf«:Ja,~. 

Нь и,щоlк.а .uotfozo ш Ш1Jе oquн.ezк.ola - lluzellil, 'IIINЬdн.иxa, 

а ~alliиlню, 1~ f,a.Jlullild .IШф/U{,щи.и -

t!s~I .7fiuJOJ/d/ .1и .а~, lo-lU!f,IЬtX, q..u,, 
1/iою, ~ь, f/Oк.a.Jalliь dou lf~, lo-lllit,ftЬtX, 

q..u,, 1/iою, ~ь, fftN!Jfllllli/, lac, ..uotf&'J~ IШlliallis.ш, ,,lfit, 
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Ю/иl39О qofw,Ju8o8e,a c.m,u:ta,t, 'ИШ IICICO~~, 

• ""/UU«'ltllOllfll4. эlfil) tNJ/1,N/IШ.ll, li.U,/()311,Jl,, l«)lfil)jwli нас 

~ lшlCN4. CCIJiь 11 ~ Ц&и, ~ ЭNi.Jt 
~: zaзdi Н,t,t,Н,'UI IUll(,l/j,() не ~, ан.а.1143а 

eotf~ и 901f.1f-1tt!Н.llid и II/U)loqua. А dolli 11/111 
~~ jt,aec,,lu>lfi/u!IШl4 doll/W(:a olfiк.l/qa «:11iь -

lltNII.Ш~~ с ~IUIOClliыo, ~~мыi 
.Jltl ~UoiJ, a80CII, 11 ~, 11 Зшtlf,itaelli«I,: « 't.ezo 
.же Я-lfil) CIUIO ""9 ~? lfшto ~, JlllfwJt 

нala.шflil,cя на эlfilt ~, и dьиflt/,allil, ~ ш, 

"'fllf(Ш olliqtwuflli Jи1thu-a olli lfilulqod Jt/la&кlНЬt.X м 
Otflof,Ь(lt,JQRИIOcdOt!IO ~-» j/fme'U/iь, ~, 

-~, Ш11 JIOlliя 014 ~ ~-

Все. Перехожу к следующему вопросу. 

ПЛАНОВОЕ РАЗОРЕНИЕ ПР:едDРИНИМАТЕЛЯ 

«Разgел 8. Конгресс уполномочен: 
1) устанавливать и взиматьналоru, 

пошлины, nogamu и акцизные сборы 

gля того, чтобы уплачивать gолги и 

обеспечивать совместную оборону и 

общее благосостояние СоеgинеННЬlХ 

Штатов; причем все пошлины, nogamu 
и акцизные сборы. gолжны быть 

еgинообразны на всей территории 

СоеgинеННЬlХ Штатов ... » 

К'онституция США, ст.!. 17 октября 
1787 г. 

Налоговая система, таможенные пошлины, акцизы - не 
менее, если не более болезненный вопрос, чем 

разрешительный характер экономической деятельности. 
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Налоги. Укрывательство от налогов стало хорошим 

тоном, поскольку ни один предприниматель (и порядочный, 

и непорядочный) не может платить налоги в размере, 

превышающем 80 %. Не платя налоги, он становится 
преступником. Это настолько очевидная причина роста 

криминогенных «элементов», что об этом как-то NJ.Жe 

стыдно писать. Ну кто, я спрашиваю в который раз, плодит 

преступников, как не эта чертова система? 

Но есть ведь и другая сторона вопроса: кто бакшиш-то 

получает? Очевидно, что уклонение от налогов часто 

требует взятки. Конечно же, любому предпринимателю 

выгоднее заплатить чиновнику налоговой службы даже 

половину от всей суммы налога, оставив себе вторую, 

вместо того, чтобы платить все 80 %. 
Несмотря на то, что это прописная истина, опять задаю 

вопрос. Что выгоднее народу, государству, если оно 

представляет интересы народа, а не своего чиновничества: 

плодитькоррупцию, делать из честныхлюдей преступников, 

не собирать в государственной казне существенной части 

этих налогов и тем самым не обеспечивать 

сбалансированный бюджет и развитие социальной сферы, 

до бесконечности увеличивать штат «правоохранительных 

органов» и зарплату их сотрудникам, или просто уменьшить 

сумму налогов до 40-45 %, собирать их в государственную 
казну, стимулировать уменьшением ставки налогов 

развитие предпринимательства и производства? Ответ 

очевиден, но только в том случае, если государство радеет 

о благосостоянии для- всех (именно так называется книга 

А.Эрхарда), а не для- избранных. Но мы живем в антимире, 

у нас все наоборот. 

Я не верю оптимистическим заверениям налоговых 

служб, что они собирают около 90 % всех налогов. Не верю 
по·rому, что в прессе почти еженедельно появляется 

информация о неуплате налогов различными фирмами, а 

приводимые цифры впечатляют. Так, «Группе Артер» 

достаточно долго уNJ.валось «прятаться» от уплаты налогов 

в сумме 8.1 млрд.руб. («РГ», 30.04.94), корпорация «Чара» 
задолжала государству 5.9 млрд.руб., что ею оспаривается 
(«Известия», 07.06.94), два крупнейших предприятия 
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Приморья, занимающихся нефтью, в общей сложности 

задолжали более 30 млрд.рублей («Известия», 13.01.94), 
злосчастное АО «МММ» обвиняется в неуплате 50 
млрд.рублей налогов и т.п. Допусмю даже (пусть лени 

голубковы не обижаются), что АО «МММ» расплатилось, с кем 

нужно, по своим налогам, но это не сработало - слишком 
популярно, сильно и богато стало АО «МММ», и недопустимо 

это в условиях постваучервой денежной приватизации: 

ведь предстоит раздел (передел) не мких-то там мелочей, 
брошенных в виде обглоданной кости народу, а 10-80 
процентов собственности России, да какой еще! 

Конкурентов следует убрать заранее. Это, кстати говоря, 

очень напоминает историю с «либерализацией цею1, котор~ 

подорвала материальную базу населения мя «выкупной 

приватизации», что могло стимулировать развитие 

производства (особенно при нормальных налогах) и что 

имело место в Чехии («НГ11, 29.06.94). Вспомните В.Клауса! 
Но у наших правителей - что у «либерала>> Гайдара, что у 
«регулир_овщика» Черномырдина, цель одна и та же: грабь 

народ! Дорогу чиновничьей прихватизацииl Даже если на 

нашей роскошной посадочной полосе есть завалы, мы их 

расчистим. Я так думаю. Пусть кто-нибудь попробует меня 

переубедить. 

Известно также, что «Ю.Лужков добивался и добился у 

Б.Ельцина особого статуса Москвы и ее прав. На территории 

Москвы практически не дещ:твует федеральное 

законодательство, ей предоставлены значительные 

налоговые льготы.» («НГ», 04.06. 94). иными словами созданы 
как будто бы условия мя развития предпринимательства. 

Но не тут-то было. Мэр Москвы вводит свои «законы», 

которые призваны все к тому же: набивать карман 

чиновников московского правительства, поскольку права 

у него грандиозные. Мотивом «отмены» действий 

федеральных налогов являлось лишь стремление добиться 

для себя и своего аппарата тех привилегий по сбору дани 

с народишка, которые имеют в изобилии федеральные 

бюрократы. Поделись! Я затронула здесь важнейшую 

проблему местничества - явления, к которому необходимо 
будет вернуться, --~оскольку порождаемые им следствия 
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весьма существенны. 

Несмотря на то, что опыт свидетельствует о негативном 

влиянии действующих ставок налогообложения как на 

:1кономику, так и на рост преступности, в этом году все 

11алоги сильно возросли. Привожусоотвегсгвующуютабличку 

и:~ статьи В.Коновалова: <<Плановое разорение. Как 

налогами режут курицу, которая несла «золотые яйца.»>> 

(«Известия», 05.07.94). 

ВЩНАЛОГА 1 квартвл 1 квартвл 
1993 r. 1994 r. 

/. Нвлоr на прибЬl/U, 
2. Нвлоr на добвв.леннуrо 

стоимость 

З.Акциз 

4. Спщнвлоr 
5. Нвлоr трвнспортный 
6. Нвлоr на имущество 
7. Нвлоr на пользователей автодорог 
8. Нвлоr нв содержание милиции 
и благоустройства города 

1161013 

762755 
190076 

10458 
45844 

530 
9. Нвлоr на содержание жилого фонда 
10. Нвлоr на нужды образования 
1 /. Налог на землю 
12. Плата за пользование недрами 

331 
131 

136199 13. Пенсионный фонд 
14. Фонд звнятости 
15. Медицинское страховвние 
16. СоциВАЬное страхование 
17. Нвлоr с Вilадельцев 

трвнспортных средств 

18. Нвлоr на приобретение 
трвнспортный средств 

Итого: 
"1 

8299 
11399 
2860 

16 

16.01 

2332412 

2233822 

1091522 
748379 
237934 

27057 
82146 

295160 

3804 

20017 

4102 
748512 
53355 
96309 
54258 

5606377 

У Люберецкого коврового комбината, ~ судьбе которого 
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иде:r речь в этой статье, изымают около 80 % дохода, но есть 
предприятия, у которых налоги превышают 100 % дохода. 
«Это веде:г к краху, искусственно формируетс~1 процесс 

банкротства.» (выделено мной). На этом же комбинате 

прибыль (а комбинат работает хорошо) выросла в 1.7 раза, 
а налоги - в 2.4 раза (сравниваются показатели первого 
квартала 1993 и 1994 годов). Генеральный директор 

комбината В.Зорников, который ездит в Белый дом чаще, 

чем на работу, убежден: «формированием разумной 

налоговой политики в нынешнем правительстве никто не 

занимае:гся». Занимаются, господин Зорников, но то, что 

разумно с Вашей точки зрения, неразумно и не нужно этой 

бюрократии - пиджак-то красный сняли, а нутро все то же, 
коммунистическое. И занимающихся пруд пруди, в чем Вы 

сейчас и убедитесь. 

Кем и когда бъrли введены запредельные ставки налогов, 

надеюсь, помнят хотя бы некоторые. Это было сделано 

правительством «великого либерала» Гайдара, 

парламентский блок которого «ВыбРосс» так «печется» 

сегодня об изменении этой системы и снижении ставок. 

Это еще один, хорошо известный прием номенклатуры 

КПСС и ее вождей. Сталин в 1947 г, во время денежной 
реформы повысил все цены в 10 раз, а потом ежегодно, к 
празднику, их снижал. И все «любили» Сталина. Но я, в 

отличие от В.Новодворской, в любви к Гайдару признаться 

не могу. 

Тем не менее говорят и пишут о необходимости снижения 

ставки налогов все. 

В.Федоров - экс-министр финансов, считает, что 

«преgложения правительства, поступившие в 

Думу, почти ничего, кроме усиления налогового пресса 

и мноrочисленнмх, чвсто сомнительнNх льrот 

(выделено мной - М.С.), не несут. Уgивительно, что 
бюgжет у нас рассматривается go налогов, хотя в 
любой стране это gелается наоборот.» ( <<Известия», 
07.06.94). 

Аналогичного мнен~ :. 

-А.. ,,, 
· ерживае:гся обозреватель 
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«Рекламного вестника» относительно последнего шsкe1·tt 

указов президента, в частности указа No 1104 от 24.05.94 г. 
«О некоторых вопросах налоговой политики». Он считает, 

что меры, предусмотренные в указе, «стимулируют 

фискальную функцию налогов в ущерб их экономической 

функции.» Он справедливо подчеркивает, что увеличение 

ставки налога на имущество предприятия (в 8 раз - см. табл.) 
не будет стимулировать их инвестиционную активность, 

но может вызвать соблазн «крутить» деньги в финансовой 

сфере. Увеличение же налогов с высоких доходов 

физических лиц, во-первых, вызовет сложности с их 

сбором и окажется нерентабельным, а, во-вторых, приведет 

к новому усилению вывоза капиталов за рубеж. Что и 

требовалось доказать. Вспомним валютное лицензирование 

и необходимость разорения богатых, но не «своих» людей, 

перед этапом большой приватизации. Все взаимосвязано, 

продумано, «разумно>>. Это я так думаю. 

Распоряжением президента No 351-рп от 4 июля с.г. 
создана, меж тем, специальная «временная рабочая группа 

по подготовке законопроектов, направленных на 

совершенствование налоговой системы Российской 

Федерации» («РГ», 19.07.94). В ее состав почему-то не 
включен В.Федоров, который, насколько я понимаю, 

занимается этой проблемой весьма серьезно и уже 

опубликовал свои конкретные предложения («Известия», 

07.06.94). Однако, не удостоен. 
Цель создания этой комиссии лично мне непонятна. 

Есть специальные органы, в обязанности которых входит 

эта работа: 1) Министерство финансов, 2) Министерство 
экономики, З) Финансово-бюджетное управление 

президента России, 4) Комитет по бюджету, финансам, 
валютному и кредитному регулированию, денежной 

эмиссии, налоговой политике и таможенному 

регулированию Совета Федерации, 5) Комитет по бюджету, 
налогам, банкам и финансам Государственной Думы с 

подкомитетом по налоговому и таможенному 

законодательству, 6) Департамент финансрв, бюджета и 
денежного обращения аппарата правительства РФ, 1) 
Государственная налоговая служба РФ. А есть еще Центр 
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финансов, денежного обращения и кредита Академии 

народного хозяйства при правительстве РФ. Директор 

этого центра - Л.Курченко - считает, что «наша система 

(налогов) непрерывно усиливает прессинг и на предприятия, 

и на население.» 

Когда в следующий раз я буду приводить подобные 

перечни, не читайте их, а смотрите лишь на последнюю 

цифру. У семи нянек, как известно, дитя без глазу, вот и 

«гуляют налоги», которые мы так или иначе платим, по 

разным «нянькам», и каждой из них хочется до безумия 

их «понянчить». А вообще-то - бардак-с! 

Народ и предприниматели (мафиози) понимают, что 

налоги нужно было снижать не вчера и даже не позавчера, 

а давным-давно. Такие ставки налогов вообще нельзя было 

вводить. Но ушла Дума, не задумавшись об этом (простите 

за штамп) на каникулы аж до начала октября. А налоговый 

воз - непосильный, вредный, рождающий п о р ч у и 

массовую пресrупность, и ныне там. В.Черномырдин заявил 

к тому же, что и до следующего года будет там же. 

Таможенные поШАИНЫ и iUUfИЗЫ еще одна, бесспорно, 

большая статья доходов коррупционеров. «Лужа» 

демонстрирует это ·нам наглядно. Не придумывая ничего, 

просто цитирую: 

124 

«Сама по себе процеgуравзятки жутко неприятная 

вещь, - проgолжает ·Виктор (ему 20 лет, он приехал 
в «Лужу» меньше года назад из маленького 

российского городка - М.С.), - захоgит в вшvн 

человек в форме с самоувереННЪlМ фейсом и уже 

напереg знает, что ты ему заплатишь, что у тебя 

не все в поряgке с gе.кларацией на товар: он хозяин 

положения. Мне же на самом gеле лучше «поgогреть» 

его, .заnлатитъ ему 300-500 gолларов, чем ЧЕСТНО 
отgавать в gва-три раза больше госуgарству за 

непонятно кем приgуманные акцизы. 

Конечно, мне было бы проще и горазgо приятнее 

заполнить нормальную gе.кларацию и заплатить 

государству эти iUUfИЗЫ ,rло по:лной программе» 



НОВАЯ КЕПКА КОРОЛЯ 

Фото Д.Донскоrо (НГ-фото) 
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(выделено мной - М.С.) . Но не сто же процентов/ 

Кт.о .купит у меня ту же куртку за цену в gва раза 

выше RЬlRешнейi' Причем, что самое интересное, 

ввоgятсятакие ставки акцизов nog преgлогом защиты 
внутреннего рынка, протекции отечесmвеRRЬlм 

произвоgителям. Но попробуй начать зgесь какое

нибуgь произвоgство с нуля, ga еще с RЬlRешними 
налогами, - ничего не получится, пропаgешь.» 

(«Известия)), 30.03.94). 

Как говорится, «тут ни убавишь, ни прибавишь)). 

Но один комментарий буд~ полезен. И директор 

Люберецкого коврового комбината господин В.Зорников, 

и юныйпреприниматель Виктор, «выкручиваясь)) разными 

способами в стремлении получить побольше прибыли, 

одновременно заботятся о том, чтобы цена на их товары 

была доступна покупателю, так как иначе они и сами не 

заработают. В западных странах эта позиция естественным 

образом укоренена в сознании населения в виде ч~коrо 

принципа: экономически эффективными считаютсJ1 такие 

действИJ1 человека (и ДЛJ1 неrо и ДЛJ1 общества в целом), 

которые повышают ero доход и условИJI жизни, а доход 
всех остальных, по крайней мере, не уменьmаетсJ1. У нас 

же был, и в существенной степени действует, другой 

принцип, основанный на ложном, коммунистическом 

понимании социальной справедливости: если социально

экономическое положение какой-то одной группы 

становилось лучше (а положение других при этом не 

ухудшалось), то другим только от сознания того, что кому

то лучше, становилось хуже. Коротко, (при нашей бедности) 

эта парадигма коммунистической социальной 

справедливости выража~ся так: равенство всех в нищете. 

Власть (нынешняя) весьма успешно этим пользу~ся, 

распределяя, с одной стороны, льготы и привилегии, с 

другой - натраВЛlfвая тем самым людей друг на друга. 

Протекционизм - вещь известная, так же, как известны 
и его последствия - ни к чему хорошему он никогда не 
приводил. Выгоден он всегда определенным промышленным 

группировкам, которые стремятсл защитить таким способом 
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выпускаемые их предприятиями товары от иностранной 

конкуренции. Делается это !3 двух случаях: товары 
некачественны и не выдерживают конкуренции; товаров 

мало и ограничение ввоза аналогичного ассортимента 

1 юзволит вздувать на них цены. Возможно, есть что-то еще, 

но это - главное. 

Повышение тарифов на продовольственные товары (а 

их, как известно, совхозы и_ колхозы, рьяно защищаемые 

аграрниками, производят недостаточно) позволит вздуть 

на них цены. Это произошло уже в июне (т. е. еще до 

введения новых пошлин) на оптовой ярмарке в Москве, где 

отечественные поставщики резко вздули цены. По расчетам 

специалистов, введение тарифов приведет к росту цен на 

основные виды питания на 70-80 %, причем не только на 
импортные, но и на отечественные («Известия», 02.07.94). 
Что и требовалось доказать. Подобные меры выгодны 

Аграрной партии России (сельхозкоммунистам) и их лобби 

в парламенте, которое одновременно пробило высочайшее 

финансирование своей вотчиной отрасли за счет 

федерального бюджета. Видите, как все взаимосвязано в 

их антимире, как все продумано. 

Сельхозкоммунисты действовали в этом случае по 

советской парадигме: нам плохо уже потому, что стало 

лучше населению и тем предпринимателям, которые 

занимаются импортом продовольствия. Цены их, в отличие 

от Виктора и господина В.Зорникова, не беспокоили, 

вернее беспокоили совсем с других позиций: чем выше 

цены, тем больше у нас будет возможностей кричать о том, 

Ч'l'О у российского крестьянина не покупают хлеб, картофель 

и т.п. uo этим ценам, что спекулянты вздувают цены, что 
нам не дают техники и т.д., и т.п. , а следовательно, тем 

больше мы получим дотаций на свою вотчину и тем больше 

положим в свой карман. 

Но ,и это еще не все. Мэры Москвы и :Ленинграда (пока 

в моем родном.городе «мэрит» А.Собчак, я не могу-назвать 

его, упоминая мэра, Санкт-Петербургом) уже однажды 
добились льгот по пошлинам для своих городов - у нас же 
все делается «в порядке исключения>>. Теперь я спрашиваю: 

выгодно или невыгодно будет всем, кто хорошо заплатит 
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коррупционерам Ленинграда или Москвы, качать через 

эти города продовольствие из-за рубежа по льготным 

пошлинам? Выгодно. 

Исключение для каких бы то ни было объектов 

хозяйственной деятельности в части государственных 

таможенных пошлин - вещь просто невероятная, 

недопустимая, не имеющая прецедентов. Она свидетельствует 

не о беспределе коррупции, а о достижении ею космических 

масшmбов. 

Вспомним, что написано в эпиграфе к этому разделу, в 

Конституции США! Четко, ясно, понятно сформулировано 

главное: налоги, пошлины, подати - первое, а следовательно, 
важнейшее полномочие высшего законодательного органа 

США- Конгресса. И заметьте - сначала отдать долги, потом 
обороняться, потом социальная сфера. 

У нас же налогами и пошлинами крутит правительство, 

крутит единолично и выборочно, а главное - постоянно 

их изменяя. Ну, например, ставки акцизов по некоторым 

видам товаров (спиртное, табак, автомобили и др.) 

правительство за период с 30 сентября по 19 ноября 1993 
г. умудрилось изменить два раза, повысив их только в этот 

период по названным группам товаров с 45-85 % до 100-150 
%. Вот и торгуй! Да с какой стати им вообще разрешено это 
делать? Система-с ... 

Я была совершенно ошеломлена, когда прочла 

р&споряжение Совмина РФ № 1776-р от 1 октября 1993 г. 
(помните, что у нас-то 1 октября творилось?) об «оказании 
безпозмездной помощи Республике Колумбия». Отправляют 

туда экспедицию в составе 6 человек (три научных 

сотрудника, два сотрудника ГКЧС и переводчик) «для. 

содействия в определение сейсмической угрозы и общего . 
наблюдения за вулканом Галероа» (?!) и постановляют: 
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«2. ПК России обеспечить: 
беспрелятсmвеlUfЬlй вывоз и ввоз без взимания 

таможеННЬlХ сборов и пошлин отправляемых вместе 

со специалистами научной аппаратуры и 

оборуgования согласно приложению ... » 



Вверху документа написаны совершенно 

сакраментальные слова: «Без приложения». Понимаете? В 

Республику Колумбия, славящуюся наркобизнесом, 

отправляется фактически правительственная экспедиция, 

которой обеспечены беспрепятственный вывоз и ввоз чего 

угодно! Так-то. А вы: борьба, борьба, да здравстует указ! 

Боритесь! В цирке тоже борются. 

Подобных примеров, правда, не столь экстравагантных, 

я моrу привести десятки. Но и этого достаточно. 

Весьма примечателен также указ президента «О 

некоторых мерах по обеспечению государственного 

управления экономикой.» (№ 1200, 10.06.94 г.). Уже само 
его название свидетельствует об увеличении власти 

чиновничества. Тем не менее, приступая к знакомству с 

подобным документом, ожидаешь найти в нем решение 

~ели не глобальных, то достаточно крупных экономических 

проблем. Ну, например, как ликвидировать кризис 

неплатежей, задержки с выплатой зарплаты 

государственным служащим и т.п. Нет,. не тут-то было. 

Указ посвящен исключительно вопросу о том, как 

обустроить (нет, не Россию!) материальное благополучие 
директоров госпредсприятий, внедрить государственных 

ставлеников в предприятия смешанных форм собственности 

( «гениальное» изобретение Чубайса) и максимально 

регламентирова.ть (вплоть до последней буквы) деятельность 

этих ставленников. 

Так вот, при перечислении обязательных· условий 

контракта, который будет заключаться с руководителями 

федеральных госпредприятий, указ повелевает определять 

«долю руководителя предприятия от прибыли предприятия 

. . . после расчетов соответствующего предприятия с 

бюджетами всех уровней». 

Вы понимаете, что· нет в этом указе речи об участии в 
прибылях предприятия его рабочих и служащих. Они 

должны довольствоваться зарплатой, выплата которой, к 

тому же, государством, управляющим экономикой, 

задерживается ·на 2-3 месяца, а то и полгода, для 

искусственного снижения темпов инфляции. Оговорюсь. 

Возможно (я этого просто не знаю), трудящиеся 
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госпредприятий участвуют в его прибылях, но в любом 

случае после того, как свою долю получит начальник. Да, 

для себя и «своих» они строчат указы и законы! 
В том же, что касается государственных «надзирателей» 

на предприятиях смешаннюх форм собственности, то им 

полагается «в письменной форме согласовывать» с 

соответствующей высокой инстанцией даже «свое 

голосование по проектам решений, предложенным другими 

членами органов управления» этого , предприятия. А если 

их («надзирателей») много, то они обязаны предварительно 

сговариваться между собой! Дорого голоса-то будут стоить, 

а решения принимаlt>Тся медленно. Торг времени требует. 

Повторяю, повторяю, повторяю: чем больше 

регламентация действий, тем сложнее ее обходить, тем 
больше стимулов для развития коррупции. 

f ДЕ ВЛАСГЫ АУ! 
(стабилизация власти номенклатуры - основного 

источника коррупции) 

... "новая стараяномеНК11атура» не собирается 
отчужgать в чью-либо nОJ1ЪЗу свою власть. Она 

же не gопускает никакого «разgеления властей." 

В.Беляев, политолог. «Известия», 14.07.94 

Решение всего двух (но каких!) основных задач в 

государственно-правовой сфере надежно обеспечивает 

широчайшее, беспрепятственное развитие коррупц}fи, 

гарантирует «выq:олнение» тех экономических «законов», 

о которых я говорила выше, создает для «приземления» 

коррупции в посттоталитарной России роскошную 

«посадочную площадку», но, главное, определяет ее полную 

легализацию. Это - ЛИКВJJдаЦИЯ даже принципа разделения 
властей и реанимация номенклатурной системы. Решение 

этих двух задач (а они, особенно первая, фактически 

решены) направлено на достижение одной и той же цели 

- стабилизация власти номенклатуры, завершение 
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перестройки ее рядов, которую начал М.Горбачев и 

продолжает В.Ельцин со товарищи. В действительности же 

это -укрепление слегка пошатнувшейся власти мафрупции. 

ЛИКВИДАЦИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

•Правовщ жизнь в России кончW1ась в начсие 

1918 r. с разrоном Учреgumельноrо собранW1. 

Больwевuхu были mOIIЫ(o узурпаторами масти -
значит, все их наслеgнuхu тоже.» 

Ю.Феофанов. «ИзвесmWI», 12.10.91 

Мы долгие годы даже не делали, а пытались делать вид 

(и не мы - народ, а управляющий нами класс номенклатуры), 
что живем по Конституции, гарантирующей права и свободы 

человека. Говорили даже (и, в том числе, часть народа -
интеллигенция), что сталинская Конституция чуть ли,не 

самая демократическая в мире. Говорили так от незнания 

вопроса (в чем невозможно обвинять, поскольку - откуда 
же знать-то было), так как в той Конституции не было 

принципа разделения властей. Без разделения властей -
основного столпа демократического, правового государства 

- полностью отсутствуют гарантии соблюдения тех самых 
прав и свобод человека и гражданина, о которых так любит 

говорить наша власть с иностранцами. 

Принцип разделения властей де-факто был закреплен 

Съездом народных депутатов РСФСР введением 

президенства и Конституционного суда. Де-юре он остался 

на бумаге, так как Съезд народных депутатов обладал 

высшей властью. Съезд был плохой, Верховный Совет -
тоже. Я это говорила много раз и повторяю сегодня только 

для того, чтобы напомнить о своей точке зрения. Однако, 

возможности для дальнейшего, достаточно мирного 

развития событий, т.е. дальнейшей реализации принципа 

разделения властей, были велики. Тем более, что фактически 

это разделение существовало: был Верховный Совет, 

Президент и Конституционный суд. Да, надо всем этим 

стоял Съезд, но, повторяю, продолжение процесса не было 
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полностью исключено, возможности были, особенно после 

«победы» в авrусте 91 -го. Именно в этот момент всеобщий 

любимец народа (тогда это было так) мог взять на себя 

инициативу созьrва Учредительного собрания для 

'принятия новой Конституции России и «сдать» так или 
иначе номенклатуру. Писать об этом подробно нет смысла, 

так как говорено-переговорено о сем бессчетное 

количество раз, в том числе и мной (см. , например, 

«Русский вестник», № 21, июль 91; «Вечерний Ленинград», 
12.08.91; «Смена», 01.10.91 ; «Невское времю>, 03.10.91; 
«Псковская правда» , 22.10.91; «Вечерний Петербург», 
28.02 .92; «РГ», 04.03 .92; «Гатчинская правда», 06.03.92; 
«Смена», 17.03.92; «НГ» , 17.03.92; «Холмогорская жизнь» , 

28.04. 92; «Петербургский литератор», № 4, апрель 92; «НГ», 
16.05. 92; «НГ», 22.05. 92; «Вечерний Новосибирск» , 28.05. 92; 
«Невское время» , 17.06.92; «Вечерний Петербург», 19.07.92; 
«НГ», 22.07.92, 25.07.92; «Смена» , 28.07.92; «Столица» , № 34; 
«Нижегородский рабочий», 22.09.92; «Челябинский 

рабочий», 15.10.92; «Народная дума» (Миасс), 16.10.92; 
«Городские вести» (Волгоград), 20.10.92, 27.10.92; «МИГ» 
(Волгоград), 6.11.92; «НГ», 25.11.92; «Русская мысль», 4.12.92; 
и др. 

Но ничего подобного не произошло. Все произошло 

ровно наоборот, как и положено в антимире. КПСС была 

незаконно распущена, процесс по ее иску в связи с этим 

проигран, имущество не передано народу, а присвоено все 

той же номенклатурой. Наконец, в октябре 1993 г. так и не 
окрепшие ростки разделения властей были вырваны с 

корнем: Белый дом - расстрелян, Конституционный суд -
распущен. Свершился новый октябрьский государственный 

переворот (с октябрем нам явно не везет) - факт, который 
оспаривать бессмысленно, потому что это - факт. 

Однако, у президента, несмотря ни на что, опять была 

возможноСFь, хоть и не такая бесспорная как после авrуста 

91-го или, скажем, после апрельского референдума 93-го и 

Конституционного совещания, добиться принятия 

Конституции путем созыва Учредительного собрания и, 

опять-таки, «сдать» номенклатуру. К вопросу о 

номенклатуре мы вернемся, а сейчас - о ныне 
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бездействующей Конституции России, якобы принятой 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
Все знают, что результаты голосования по принятию 

Конституции 12 декабря прошлого года оспариваются. По 
этому вопросу идет широкая дискуссия в прессе и не 

только нашей, но и мировой. Власть реагирует на аргументы 

ученых и политиков, настаивающих на проведении 

выборочных проверок и получении юридических 

доказательств по данному вопросу, исключительно по 

принципу: «Сам дурак» или «Генетика - продажная девка 
империализма». Меня лично (да и большинство других 

политиков, настаивающих на расследовании данного 

вопроса) больше всего беспокоит нынешнее избирательное 

законодательство, результатом действия которого и явились 

фальсификации результатов голосования (см. М.Салъе: 

«Номенклатурная избирательная система», «НГ», 21.07.94). 
К вопросу же о Конституции есть смысл возвращаться 

только с точки зрения необходимости принятия ее 

Учредительным собранием, так как только такой способ 

принятия гарантирует закрепление в ней принципа 

разделения властей. Именно с этих позиций мы сейчас ее 

и рассмотрим, так как я собираюсь доказать вам, что 

принцип разделения властей на сегодня является настолько 

же «бумажным» и «словесным», насколько «бумажными» 

и «словесными» были и остаются все наши права и 

свободы. Дезавуировать же Конституцию нет надобности, 

так как это успешно и методично делает власть - и 

президент, и Государственная Дума, что очень обидно, 

поскольку дурной пример заразителен, а вот 

законопослушание очень бы украсило власть имущих. 
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кПОТЕМКИНСКИЕ ДЕРЕВНИ» И НЫНЕШНЯЯ 

ЗАКОНОДА1Е1ЬШЯ 1МАС1Ъ РОССИИ 

«Сам Сенат, cmOJlbl(o .11.е11еянный Петром 1, 
высший б.11.юстите.11.ь законного поряgка, 

превратU.11.ся в совершенно безgе11Ьнuческое 

учрежgение... Высший контролер 

rосуgарственноrо хозяйства - Сенат не мог 

установить точной бюgжетной росписи.» 

В.Ключевский. Русская история. Т.lll 

Федеральное собрание (законодательная власть) в целом 
и Государственная Дума, в особенности, являются чисто 

декоративными органами. Федеральное собрание было 

поставлено на место в самом начале своей деятельности 

двумя простыми мерами. Во-первых, его лишили единого 

здания. Расстрел Белого дома в октябре 93-ro подвел черту 
и под этим - нет в России здания парламента! Мало того, 
что лишили здания, заставили еще несколько раз переезжать 

туда-сюда, а первое заседание Государственной Думы 

длилось всего полчаса из-за технических неполадок. Во

вторых, для того, чтобы выслушать послание президента к 

парламенту (в западных странах этому актувсеrда придается 

очень большое политическое значение), Федеральное 

Собрание было в полном составе 24 февраля вызвано «на 
ковер» в Мраморный зал Кремля, где раньше проходили 

заседания ЦК КПСС, т.е. в резиденцию президента. Оба 

случая не имеют прецедентов, но взаимосвязаны: знай, 

сверчок, свой шесток. Совсем недавно (15 июля) депутатов 
ГосДумы не пустили в Кремль на заседание правительства, 

и 40 народных избранников толклись полчаса у Спасской 
башни, доказывая, что они тоже «с усам». Зрелище позорное. 

Декоративный характер Совета Федерации и 

Государственной /)умы обусловлен как общими, так и 

различными причинами. 

Главной общей причиной этих, не первых ине последних 

«потемкинских деревень», настроенных нашей «любимой» 

номенклатурой, является тот факт, что законодательный 

процесс в парламенте не только затруднен, но и дублируется. 

Доказываю. 
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В соответствии с новой Конституцией президент получил 

не Т()ЛЬКО право законодательной инициативы (что 

абсолютно правильно), но и право издавать указы и 

распоряжения, в том числе и носящие характер закона. 

Последнее определяется тем, что в ст.90 Конституции не 

предусмотрено издание указов и распоряжений лишь во 

исполнение действующего законодательства России. В то 

же время ни Государственная Дума, главное призвание 

которой - законотворческая деятельность, ни Федеральное 
Собрание в целом не обладают правом ни приостановки 

действия, ни, тем более, отмены указов президента ни в 

каком случае - и даже в том, если они противоречат 

действующему законодательству или Конституции России, 

гарантом соблюдения которой является сам президент 

(ст.80, ч.2). В последнем случае законодательная власть, по 

факту, лишена и возможности обращения в 

Конституционный суд, за бездействием такового. 

Указание на то, что президентские указы не должны 

противоречить федеральным Законам (ст.90, п.З) в такой 

ситуации, как вы понимаете, ·пустой звук. 

C-"11Ufia'U1CIUl6 t1J/icllilf 1&,1,мae _ 79/tOdtJqшli&u, 

фl/lUIЬIЗ~ ~ А -'и.lNUЩ ~ celliJtdiM 

з!liдшf мl/Of/11: « № ~ «:.Ш 061 ~ зак.оNЬt NaC 

9~а.ш, аю~t>8а.ш t'6t J,еа.шя14 - NJ CIJia.l. tf,,, 

11/1&1~ l№rifcкa/lil, 9к.аз61 lootfщ,? Сс.ш 061 оЬt.Ш 
мlфаl!Ш х ~ зак.она./l, иNJfu-j,a111tutJa.ш 

06' /иf!Ш lфal~f/ 11/Ш 8~ ~ 
f/llЩJlll.,Шll,I,, NJ "/113llf/8JUlilt не~ оь, 11.19а8а//iь 

f/КЛ361.» («Н.7», 20.06.9'1) . 
.1lоразиlliиьн.ое ollixpoleн.ue. Но, 8о-пер8Ь&Х, 

Кoн.clliwlilflfl,l.fl, - lliA'ope,шe /иf" ~ "/fl3uqe,ulia и NJ 

~(), IUlio 8 неи ollictflliclli8tptlli ~ 

8/U!!CIJUI.R, мlфаlох "/fl3uqe,ulia х ~ зак.она./l, 

о 't4i4 .ш,t, Of/f/lJI, lfdl//UION,() dojulllil, Wflliь NW!tl!, ~ /иt" 

~~. &-8~, tµR «~ 
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114alfiиeнtui f/llCЧl'-.ШN111», IUliЬ ..,_,,.,,dieA f/44D.l4 

~ l,uvu, lllpltNl,I NI ~ 3QIUJNIII 14 

«fuul.ualUUU /и/lШ» ( JU/f/a ,_. f/aA/116), C.U.41,/et, 

~~llNlf4" ~ 11f,all4,u.u.dila, 14, иаlни, 

~~ - NINQ/llpllal4Wca.illl ~. lfь«:.111 
lf/lal/4,u.~ /Ullt'JЩQ. 1114 NI 11.talliшli r«tf~N 

11/16/~ll.it lltШ'.'1/t1/U1'111 11.14 f/llUtll4 (3QJUJN, '1/аО .111, 

,µ.а .JllimtJ NlpUN?), () ка.и1i ~ ~ 
ш,.1Ulli 119u tим? &е,,ш ~u.dilo l1ilJ 14 ~ 

f,mj,•Ulfi И(NIJJI/(, ~, lli/8'11iмitf NI Jl,,l,QNl/lw, 8 
tf~ l/il) 3//il), l/il) l/il), l/il) U. l/il) ~- l/il) fl«,fllliN, 

о ка.и1i ~ &, dOfu,,N, ~ .iJIIIIЩ? Се,,ш 
на ,а.иqа,иш 11/11,1~ е~. ~ 1 
~ш ~ f/liClfll,fLlk.NI, 8~, '1/аО 

«ш 296 ~ II/ID~ ~а.1114 14 

&к/t).ш-,-lа.1114 8 ~ ~ °'11.1111~-ШIIIII 156» 
( «~», 07.05.9'1), l1ilJ о ~ ltIOtfl/46 .11111 dО/ш-4? 

B-lli/lМl,/4,"· «:.111 ~ 11/11,1~ IIIJCllig.tUUIO Жl/llflll4llli 
Кьнс.м/1itрf14ю, о ка.и1i ~ 14 ,шa,NN«llil4 ltIOtfl/46 
.ll4.11ellli 119u tим? В-~, .11111 ollJUliь с.и,ш,и.N 
Cl«UJU/ lf/80 kиNt, с/6,~: NaC 3//il) NI ~U/li, NU 

~j,,atfo~, NU NlplelIO ft438.uaN/UIIШ ( dJuaN 
Веи IIJ& JUU/0, 14 IШJt .JltUelIO tfьt.di/,«, NO 3QIUJ~ 

"'f~), .11111 86UUf-~ IUI/UIIIUU/il, ~/ А ltlaO .1и 
~U/li-l/il), 8 /Ш,Щ. и,щоl? :Jlu,,. &f,,xt,l,u,ui ео1м 
и ~Q.i.. :PaccJ/i/lcl.fl.111, Эlli4lli Jla/l,IO. NeNJli IJj,,a.u,,. 
IIO llf,alи..14.N, IШllilJ/U,tl ~Q.i, ~ llpD~. 

Кь~lfll.ll llitUel ll/ll,l~•I ~ ltlfl lUUID-lliiJ? 
.7/Qи,н .NO/IQ/UIШli? /4' 14 ск.а.-и.w l1ilJzf/a lf/tJLll(J, f/0 

tJW/Ulfl~ j,acc.,t;/t«ta 14 juuюнa Jla/l,IO. ич.,-а . 

Вернемся к разделению властей. Таким образом, 

президент получил право издания законов - случай 
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_беспрецедентный для демократического правового 
l'Осударства. Сопоставим это с .нормами президентской 

республики (США) и республики смешанного типа -
11арламентско-президентской (Франция). 

В Конституции США, во-первых, отсуrствует норма 

издания президентом указов и распоряжений, а, во-вторых, 

и это главное, сказано, что Конгресс Соединенных Штатов 

уполномочен «издавать все законы, которые будут 

необходимы для- осуществления как вышеуказанных прав 

(речь идет о правах самого Конгресса - М.С.), так и всех 

друrих прав (все выделено мной - М.С.), которыми 

настоящая Конституция наделяет правительство 

Соединенных Штатов, его департаменты или должностных 

лиц.» (ст.1, раздел 8, п.18). Точка. Ясно и понятно всем. 
В Конституции Франции в разделе V «Об отношениях 

между парламентом и правительством» сказано: «Законы 

принимаются Парламентом.» (ст.34). Случаи принятия 

законодательных актов в административном порядке четко 

оговариваются (ст.37), законодательная инициатива 

«принадлежит одновременно премьер-министру и членам 

Парламента» (ст.39). Ордонансы*, избираются и 

принимаются в Совете Министров с разрешения 

Парламента после дачи заключения Государственным;· 

советом (ст.38). «ПрезидентРеспубликиподписываетуказы 

и декреты, обсужденные в Совете Министров.>> (ст.13). Да, 

во Франции права парламента сильно ущемлены, но не до 

степени возникновения параллельного с ним 

законодательного органа в лице президента. Антимир! 

Одновременно с этим наш президент имеет право 

отлагательного вето на федеральные законы, принимаемые 

ГосДумой. Преодоление президентского вето крайне 

затруднено. В Конституции, кроме то1·0, не до конца 

• Ордонансы (франц. ordonnances, от ordonner - приказывать) - во 

Франции и Анrлии - наименование королевских указов. В Конституции 
Пятой республики ордоиансы - акты, и3Д11ваемые Советом министров 

(исполнительной ВЛ11стью) Д11Я осуществления в течение оrраничениоrо 

срока мероприятий, обычно входящих в область 311конодв.тельства. 

Прим.автора. 
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прописаны, как говорят юристы, механизмы введения 

закона в действие. 

Пожалуйста, я очень вас прошу, прочтите внимательно 

нижеследующую табличку, чтобы понять разницу между 

Конституциями страны, где люди стоят нормально, на 

ногах, и страны, где все перевернуто вверх ногами. Вы за 

это голосовали! Ну, подумайте, как вас дурят. Неужели вам 

это не надоело, и вы и дальще готовы верить любым словам, 

вместо того, чтобы думать самим. Ну, давайте, мечтайте «об 

омовении сапог в Индийском океане». Дальще-то что? 

Мьггь-то в океане (любом) сапоги будут по-прежнему рабы 

этой системы, которую лжепророк •• вовсе не собирается 
менять, а лищь укреплять и модернизировать. Хотите в ней 

жить - не читайте. Не хотите - читайте! И помните 

мудрость: «Каждый народ достоин своего правителя». 

Простым, ясным человеческим языком изложена вся 

процедура, весь механизм принятия и введения в действие 

законов, предусмотрены все детали, которые так важны в 

этом случае - ведь речь-то идет об основах государственного 
устройства. При этом все - разумно. Это - в Конституции 

США. Ау нас, в антимире? Теперь, даже если вы не прочли, 

я все равно с чистой совестью делаю выводы. 

а. Отсутствие процедуры согласования закона между 

парламентом и президентом, помимо того, что оно может 

вносить излищний элемент конфронтации между ними, 

является очевидной подножкой принятию законов именно 

парламентом. Понятно, что в особо спорных случаях, да 

еще с учетом того, что в Федеральном собрании достаточно 

много сторонников президента, принять при повторном 

рассмотрении закон, отклоненный президентом, не менее 

чем двумя третями голосов от всех членов парламента, да 

еще «в первоначальной редакции», будет крайне 

затруднительно. Допустим, не приняли. Что тогда? А 

начинай все с самого начала. 

б. Поскольку закон в любом случае подлежит подписанию 

его президентом, отсутствие в Конституции указания на 

то, что же будет, если президент по истечении 14 дней не 
подпищет и не вернет закон в парламент, или по истечении 

7 дней (при повторном рассмотрении) не подпищет его, 
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КОНС1ИТУЦИЯ США 

Ста1'!'8 1, p&11,111u 7, п.2 

«Кажgый бU.11Ль, принятый 

Палатой преgставителей и 

Сенатом, прежgе чем стать 

законом, преgставляется 

ПрезиgентуСоеgиненных Штатов; 

если он оgобряет билль, то 

поgписывает ero, в противном же 
случае возвращает бUЛ11Ь со своими 

возражениями в ту Палату, 

которой послеgний был преgложен, 

а Палата вносит возражения 

Презиgента полностью в свой 

журнал и пересматривает бUЛ11Ь. 

Если при таком новом рассмотрении 

билль буgет утвержgен gвумя 

третямuГQll.осовПалаты, он вместе 

с возражениями Презиgента 

пересылается в gpyryю Палату, 

которая также пересматривает 

бимь, и послеgний в С11учае принятия 

его gвумя третями ГQII.Ocoв этой 

Палаты становится законом. Во 

всех указанных случаях обе Палаты 

применяют поименный поряgок 

голосования, и имена лиц, 

голосовавших за или против билля, 

вносятся в журнал 

соответствующей Палаты. Если 

билль не буgет возвращен 

Презиgентомвтечение gесяти gней 

(не считая воскресных gней) после 

того, как он ему преgставлен, бUЛ11Ь 

становится законом, так же, как 

если бы он был поgписан 

Презиgентом; бUЛ11Ь не становится 

законом только в случае, если он не 

мог быть возвращен ·в Конгресс 

ввиgу того, что послеgний отсрочил 

свои засеgания. 

КОНС1ИТУЦИЯРОССИИ 

Стаn,я 107 

1. Принятый феgеральный закон 
в течение пяти gней направляется 

Презиgенту Российской Феgерации 

gля поgписания и обнароgования. 

2. Презиgент Российской 

Феgерации в течение 

четырнаgцати gней поgписывает 

феgеральный закон и обнароgует 

его. 

3. Если Презиgент Российской 
Феgерации в течение 

четырнаgцати gней с момента 

поступления феgерального закона 

отклонит его, то Госуgарственная 

Дума и Совет Феgерации в 

установленном Конституцией 

Российской Феgерации поряgке 

вновь рассматривают gанный 

закон. Если при повторном 

рассмотрении феgеральный закон 

буgет оgобрен в ранее принятой 

реgакции ОО11Ьшuнством не менее 

gвух третей ГQll.ocoв от общего 

ЧUС1Iй членов Совета Феgерации и 

genymamoв ГосуgарственнойДумы, 

он поgлежит nognucaнuю 

Презиgентом Российской 

Феgерации в течение семи gней и 

обнароgованию. 

также означает подножку законодателям. Сделать они не 

смогут в таких ситуациях ничего. Норма Конституции 

расплывчата, неопределенна. Федеральный закон «О 
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порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов 

палат Федерального Собрания)) от 25.05.94 r. ситуацию не 
разрешает. 

Выше речь шла только о федеральных законах. 

Существуют, однако, еще и федеральные конституционные 

законы, на которые не распространяется президентское 

вето. Эти законы принимаются обеими палатами 

Федерального Собрания и должны подписываться 
президентом в течение четырнадцати дней (ст.108). Но, 

опять-таки, в Конституции нет даже намека на какие-либо 

согласительные процедуры между двумя палатами при 

прохождении конституционных законов и на то, что будет 

с федеральным конституционным законом по ист~чении 

14 дней в случае, если президент его не подпишет. В целом 
создается впечатление, что «творцы)) нашей Конституции 

просто задались целью максимально затруднить принятие 

законов именно законодательным органом - парламентом 
страны, ее Федеральным Собранием. 

Таким образом, и де-факто, и де-юре в России на 

сеrоднJ1mний день существуют два законодательных 

органа: президент и ГосударственнОJ1 Дума. Разделение 

полномочий законодательной и исполнительной власти в 

плане законодательной депельности отсутствует. 

Примечательно, что это отразилось даже на форме 

издания законодательства России. Если до 1994 г. у нас 
существовало два издания: «Ведомости Съезда народных 

депутатов РФ и Верховного Совета РФ)) и «Собрание актов 

Президента и Правительства», что и должно быть при 

разделении властей и карМ{нальном различии между 

законом и любым типом постановления исполнительной 
власти, то теперь у нас есть только одно издание: «Собрание 

законодательства Российской Федерации». Там публикуется 

все: и законы, и указы, и постановления, и даже 

распоряжения правительства. И все это «под шапкой» -
законодательство России. Так что зря прибедняетесь, 

господин Лившиц! С вопросом присвоения функций 

законодателя все в порядке не только у президента, но и 

у правительства. 
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Практика показывает, что президентские службы 

«обскакали» Гос:Думу в законодательном: процессе очень 

сильно. · Все сколько-нибудь серьезные, имеющие 
последствия как для экономической, так и для политической 

жизни России, указы-законы издаются президентом:. (И в 

этом:, при авторитарном: режиме, не бЪIЛо бы ничеr9 

особенно плохого, если бы не содержание этих указов и 

отсуrствие каких-либо гарантий движения в сторону 

демократии и рынка, а не деспотии.) При этом, в некоторых 

случаях сам указ предусматривает необходимость «гонки 

за лидером», т.е. последующего принятия закона на эту 

тему ГосДумой (указы NoNo 1004 от 23.05. 94, 1114 от 02.06. 94, 
1180 от 10~06.94 и др.), что лишний раз подтверждает мою 
правоту - у нас два законодателя. 

На этом сходство между Государственной Думой и 

Советом Федерации, пожалуй, заканчивается. Начинаются 

различия, которые определяются различием: их 

конституционного стаrуса, порядка избрания -
формирования, различием амбиций политических лидеров 

и интересов возглавляемых ими лоббистских группировок, 

в меньшей степени -способов их удовлетворения, решаемых 
всегда подковровой борьбой «нанайских мальчиков». 

Для того, чтобы завершить вопрос о ликвидации 

разделения властей, необходимо рассмотреть деятельность 

третьей власти - судебной. Понятно, что когда речь идет о 
преступности, мы вправе ожидать, если не активизации, то 

по меньшей мере нормального, стабильного 

функционирования судебной системы, и внимания к ней 

со стороны и исполнительной, и законодательной власти. 

Займемся же этим вопросом, а потом вернемся к «властным 

полномочиям» ГосДумы и Совета Федерации. 
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КОМАПС СИСТЕМЫ СУДОУС/РОЙС/ВА НА ФОНЕ 

кБОРЬБЫ С БАНДИТИЗМОМ» 

«Cyg gалжен не устранять террор; обещать 
это было бы самообманом и.ли обманом, а 

обосновать и узаконить его принципиально, ясно, 

без фальши и без при.крае < ... > 
С коммунистическим приветом Ленин» 

17 мая 1922 roga. Письмо Д.Курскому - наркому 
юстиции РСФСР 

Ничего лучшего для характеристики состояния третьей 

власти - судебной, придумать нельзя: действительно -
комапс, действительно - на фоне «борьбы с бандитизмом». 
Именно так называется статья А.Никитинского, 

опубликованная в «Известиях» 5 июля с.г. А теперь факты. 

Конституционный суд с 7 октября прошлого года, когда 
его деятельность была приостановлена указом президента 

№ 1612, находится на вынужденных каникулах, т.е. попросту 
бездействует. Федеральное Собрание предприняло 

гигантские усилия к тому, чтобы все-таки принять 

федеральный конституционный закон «О Конституционном 

суде РФ». Благополучно пройдя 24 июня с.г. первую 

инстанцию - Государственную Думу, он был затем принят 
и Советом Федерации, которому пришлось для этого 

отказаться от внесения в него каких-либо поправок, так 

как согласительный механизм прохождения федеральных 

конституционных законов, как я уже говорила, отсутствует. 

При этом один из членов Совета Федерации совершенно 

определенно выразил позицию, вероятно, всего Совета: 

«Лучше несовершенный закон, чем совершенное 

беззаконие» («Известия», 14.07. 94). По мнению 

А.Никитинского - обозревателя «Известий», «решающую 
лепту в то, что закон о Конституционном суде собрал 

необходимые две трети голосов в Государственной Думе и 

три четверти в Совете Федерации, внес президент Ельцин, 

который серией своих указов, в первую очередь от 14 июня 
«О неотложных мерах по защите населения от 
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Г~андитизма ... », продемонстрировал обеим палатам 

Федерального Собрания, что без опоры на 

Конституционный суд парламент не в силах реально 

конкурировать с президентом как в юридическом, так и 

1юлитическом пространстве». Что верно, то верно. Однако 

из этоrо не следует, что Конституционный суд будет 

, ,емедленно реанимирован и что само Федеральное собрание 
11е станет конкурентом президента ни в степени, ни в 

частоте нарушения Конституции, в чем мы вскорости и 

убедимся. 

В соответствии с Конституцией России президент должен 

11 редложить теперь Совету Федерации кандидатуры на 
свободные вакансии судей КС, а их, как известно, шесть. 

Bcero же членов Конституционного суда 19. Поразительно, 
,,то мнения «законсервированных» тринадцати членов КС, 

утвержденных еще Съездом народных депутатов РФ, в 

части правомочности работы Конституционного суда в 

таком количественном составе разошлись. И.Витрук - и.о. 

11редседателя КС РФ - считает, что первое заседание КС 

может состояться не ранее октября, некоторые друrие 

судьи КС высказывают мнение, что заседание «тринадцати» 

также правомочно, и суд моr бы начать работать, не 

дожидаясь кооптации шести своих членов («Известия», 

14.07.94). Подобные расхождения очень показательны, так 
как свидетельствуют о возможности двойственного 

толкования закона. В чью пользу - понятно, так как 

Конституционный суд до сих пор не возобновил свою 

работу. 

Известно, что Совет по кадровой политике подготовил 

для президента список из 18 кандидатов, из которых нужно 
выбрать 6. Принимая в середине июля закон о 

Конституционном суде, сенаторы рассчитывали на то, что 

11 резидент не будет по-прежнему затягивать с 

11 редставлением кандидатур Совету Федерации, и даже 
11азначили дополнительное заседание на 26-30 июля ( «НГ», 
16.07.94). Не получилось. Норма, обязующая президента 

11редставить кандидатуры конституционных судей в 

определенный срок, вероятно, также отсутствует. Удобно, 

11е правда ли? Факт остается фактом - Конституционный 
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суд почти год как на каникулах, и сегодня уже очевидно, 

что ему ничто не сорвет празднования этого юбилея - год 
гуляем, братва! 

Судебиu власть на местах находится в не менее 

плачевном состоянии. Цитирую записку министра юстиции 

Ю.Калмыкова на имя президента Б.Ельцина от 23 мая 1994 
г.: « ... По состоянию на начало 1994 гоf,,р. остались вакантными 
1068 должностей народных судей и 338- судей вЬIПiестоящих 
судов. Кроме того, истек срок полномочий 370 народных 
судей Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского края и 

Свердловской области и у тысячи судей краевых, областных, 

городскихсудов, избранных в 1987-88rof,,p.X ... >> («Известия» , 

05.07. 94). Состав народных судей являет собой невероятный 
коктейль, постижимый только воображением человека из 

антимира. Это судьи, действующие на основании прежних 

выборных маНf,,р.тов, судьи, назначенные упраздненными 

Советами народных депутатов (некоторые - на 5- 10 лет, 
другие - пожизненно) и, наконец, последнее новшество -
судьи, назначенные единоличным распоряжением глав 

администрации, что абсолютно противозаконно. Так, глава 
Мурманской областной администрации т.Комаров Е . 

назначил своим распоряжением и.о. судьи в Терском 

районе одного из народных заседателей, а также народного 

судью в г.Оленегорске. Его примеру последовал его первый 

зам. - т.Бергер Ю. , который также своим распоряжением 

назначил народного (?) судью в Первомайском районе 
г.Мурманска («Известия», 05.07.94). Автор этой заметки, 
В.Миколюк с горечью заf,,р.ет вопрос: «На какую же судебную 

защиту от произвола исполнительной власти могут 

рассчитывать граждане, если именно она предоставляет 

льготы назначенному судье? Например, квартиру вне 

очереди. Разве это не ставит его в зависимость от 

благодетеля?» Ставит, господин В.Миколюк, несомненно 
ставит. 

Вот именно поэтому и необходимо разделение властей. 

Я все порывалась написать об этом в самом начале. В 

Мурманской области отсутствует и представительная власть. 

Следовательно, вся власть сосредоточена у администрации 
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- исполнительного органа. Но очень давно известно, что 
если ты - законодатель, исполнитель и суДЫ1 в одном лице, 
то ты - тиран: ты никому не подконтролен и можешь 

·, ·ворить, что тебе заблагорассудится. Такова была и осталась, 

, 1ссмотря на все декорации, власть номенклатуры в России. 
Вернемся, однако, к судам и сопоставим данные 

!О.Калмыкова с данными «Доклада о соблюдении прав 

•1еловека и гражданина в Российской Федерации за 1993 
,·од» . Цитирую: 

((В орбитуgеятельности суgов общей юрисgикции 

России, в той или иной степени связанной с правами 

человека, вовлекаются миллионы люgей. Всего в 

Российской Феgерации gействует 2536 суgов, из них: 
2452 районных и 84 - республиканских, областных, 

краевых и им равных суgов. 

В 1993 r. по первой инстанции эти суgы и суgьи 
рассмотрели: 760948 уголовных, 1825438 rражgанских, 
1473507 аgминистративны.х gел. 

Нагрузка на ogнoro суgью, как признают 

специалисты, чрезмерно высока, это не может не 

отражаться на качестве и оперативности 

суgопроизвоgства. В 1993 r. с нарушением законных 
сроков рассмотрены 16 % уголовных и 13 % 
rражgанских gел. Немало фактов, кorga gела не 

рассматриваются гоgами, и rражgане не могут 

реализовать свои права· на разбирательство gела 

или разрешение споров в cyge без неоправgанной 
заgержки.» 

Эта оценка «нагрузки на одного судью» дана без учета 

недоукомплектования их состава в количестве не менее 

1406 человек. Между тем, задержка с судопроизводством 
влечет за собой весьма нежелательные последствия, главное 
из которых - дальнейший рост преступности. Во введении 
я упомянула крайне плохое состояние наших 

ненитенциарных учреждений, т.е. мест лишения свободы 

(колонии, тюрьмы, следственные изоляторы и т.п.). При 

этом критическая ситуация сло~сь как раз в местах 
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предварительного заключения, т.е. там, где люди ожидают 

суда. Далее я приведу длинную цитату из того же доклада 

о правах человека , но перед этим немножко отвлекусь. 
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11 Особенно тяжелая обстановка отмечается в 
местах преgвариmеЛЬRого заюиочения. Руковоgсmво 
ГенераЛЬRой прокуратуры. России считает, что в 
слеgсmвеННЬl.Х изоляторах и тюрьмах МВД сложилась 
и сохраняется критическая ситуация, грозящая выйти 
из-поg контроля и чреватая чрезвычайно тяжелы.ми 
послеgсmвиями. 

Нововвеgения в системе учрежgений исполнения 
уголовных наказаний почти не коснулись мест 
преgвариmельного заюиочения.Аgминистрация этих 
учрежgений руковоgсmвуется в своей gеяmельности 
устаревшим Положением о преgварительном 
заюиочении nog стражу, утвержgенном ВерховНЬl.М 
Советом СССР четверть века тому назаg, в 1969 
гоgу. ПogcлegcmвeRRЬl.e, чъя вина еще не gоказана, 
соgержаmся в условиях хуgших, чем ocyжgeRRЬl.e и 

отбывающие наказание преступники. 
Места преgварительного заключения переполнеНЬl. 

сверх всяких преgелов, в них созgаны. невЬ1.Носимы.е 

условия. Из 177 изоляторов и тюрем 137 (или 76 % ) 
nереполнеНЬl.. Число соgержащихся в камерах в 3-4 
раза превышает санитарные нормы.. Вместо 
положеННЬl.Х 2.5 кв.м. на оgного арестованного в 
среgнем npuxogumcя 1.8 кв.м., а в отgельны.х 
учрежgениях менее оgного кваgратного метра. 60 % 
изоляторов не npurogRЬl. к эксплуатации, а 26 
поgлежат сносу. Количество арестовйННЬl.Х в этих 
учрежgениях проgолжает расти < ... > Десятки тысяч 
человек не имеют инgивugуаЛЬRЬ1.Х сnаЛЬRЬ1.Х мест, 

вЬ1.НужgеНЬ1. спать в 2-3 смеНЬl., нереgко без сnаЛЬRЬ1.Х 
принаgлежностей. i"1еж.4у арестованными нв этой 

почве возникв.ют конфликты, сопровож.4в.ющиеся 

убийствами и увечьями (выделено мной - М.С.). 

Такие условия способствуют распространению 

паразитарных и инфекциоННЬl.Х заболеваний, в том 

числе чесотки, пеgикулеза, gизенmерии и gругих. В 

летний nepuog становится реаЛЬRой угроза жизни и 
зgоровью от кислороgного голоgания. В изоляторах 

нереgки случаи самоубийства, их в 1993 rogy бы.ло 22, 
нвбл.юдвется твкже рост смертности среди 
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арестоВilННьrх (выделено мной - М.С.). 

Прекращение центр'ализованного снабжения 

cлegcmвeRRЫX изоляторов повлекло значительные 

труgности в обеспечении проgовольствием и 

преgметами первой необхоgимости, занижение норм 

отпуска проgуктов. Наблюgается также резкое 

обострение хронических заболеваний, особенно 

желуgочно-кишечного тракта, и явлений gистрофии. 

Режим соgержания арестовUНRЫХ в слеgствеRRЫХ 

изоляторах и тюрьмах, основаRRЫй на gействующем 

Положении 1969 roga, более строгий, чем в gpyrux 
пенитенциарных учрежgениях. ПоАСЛеАственные 

лишены права переписываться и встречаться с 

роАственниками (выделено мной - М.С.), ли_шены 

возможности работать и оказывать помощь семья.м, 

они фактически оторваны от внешнего мира, gля 

них не приобретаются газеты, в камерах нереgко 

отсутствуют раgиоточки. В слеgственных 

изоляторах сохранились такие наказания, как лишение 

права покупать проgукт.ы, получать посылки. В этих 

учрежgениях чаще отмечаются факты насилия и 
использования спецсреgств npomu/J нарушителей 

режима. Существующая практика не gaem 
возможности объективно фиксировать причинение 

арестовйRllЬlМ телесных поврежgений. Например, в 

меgкарте арестованного Рогознева А.В. 

(гор.Волоколамск) не было записей о причинении ему 

поврежgений после ((использования спецсреgств», 

оgнако в уголовном gеле обнаружена официальная 

справка о том, что у него оказались сломйRllЬlМи gва 

ребра. В том же изоляторе 27.01.94 r. в результате 
применения спецсреgств получил тяжкие телесные 

поврежgения и скончался арестоваRRЫй Бурлаченко 

в.н. 

В комиссию поступает неммо жмоб также о 

побоя_х, запугивании и применении АР уrих 

незаконных меТОАОВ СЛеАСТВНЯ с lfe/JbIO получить 
необхо,4ИМые показания. Все это позволяет говорить 

о применении пыток (выделено мной - М.С.), как это 



понимается в Конвенции ООН 1984 гоgа против 
пыток и gpyrux жестоких, бесчеловечных или 

унижающих gост6инство виgов обращения и 

наказания. 

В таких тяжелейших условиях арестованные 

11ахоgятся gлительное время и лишаются 

преgусмотренного статьей 9 Пакта о гражgанских 
и политических правах своего права на рассмотрение 

gела суgом в течение разумного срока или на 

освобожgение. 

Прежgе всего это связано с неолравgанно широким 

применением лреgварительного заключения по 

формальным основаниям. Согласно л.6 разgела о 

:з аключительных и лерехоgны.х положениях 

Конституции России, go лривеgения уголовно

процессуального законоgательства в соответствие 

с Конституцией, сохраняется прежний лоряgок 

ареста и заключения nog стражу с санкции 

прокурора. В 1992 г. прокуроры сающионироВВАи 
ЗilК/UОЧение под стражу в отношении 332661 лица, 
прИВ11еченноrо к уголовной ответственности, а в 

1993 году уже в отношении 393398 чмовек. Большое 
число решений было необоснованным (выделеuо 

мной- М.С.), в 1993гоgуиз-лоgстражи освобожgено 

24626 человек. Ввеgение на основании Закона 

Российской Феgерации от 23 мая 1992 г. правила 

суgебного контроля за арестом и лроgлением сроков 

соgержания лоgстражей пока существенного влияния 

не оказывают. В 1993 rogy в суgы. по этим вопросам 
обратилось 59286 человек, жалобы. уgовлетворены 
только в отношении 10419, то есть 17.6 % . 

Законоgательны.ми актами разрешены. 

неолравgанно gлительны.е сроки лреgварительного 

соgержания nog стражей. В после,411Ие FOAJJ в угоду 
ведомственным интересам эти сроки увмичились 

ДО ПОЛУТОРАЛЕТ(выделено мной - М.С. ), время на 

ознакомление обвиняемых и аgвокатов с материалами 

gела исключается при исчислении сроков. Из-за 

волокиты. и неорганизованности органов слеgствия 
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и gознания сроки соgержан.ия nog стражей были 
нарушены. в 1993 гоgу в отношении 28988 человек, а 
без материалов о проgлении сроков соgержания nog 
стражей 11ахоgилось 6932 человека, из них 2243 свыше 
месяца. 

После окончания преgварительного слеgствия и 

переgачи gел в cyg, законом вообще не установлено 
никаких ограничений сроков соgержанияпоgстражей. 

Многие обви11яемые и поgсуgимые томятся 

gлительное время, иногgа - гоgами, в ожиgании cyga 
или окончалия суgебного разбирательства. В 1993 
году визо.lUIТорах и тюрьмах числилось 86560 человек 
или 37% от общего чис.JJв врестоввнных (бo.JJee 48 
тысяч человек .ждмисудв, в 37 тысяч-рассмотрения 
их квссационных Жil./loб). (Выделено мной - М.С. ) 

Явное неблагополучие в этом вопросе был вынужgен 

признать Верховный Cyg России в своем 

постановлении от 24 авrуста 1993 г. и указать, что 
это происходит нередко из-зв недостатков в 

организвqиирвботы и ИСЛО.lJНИ7'е.11ЬСКОЙДИСifИПIJШIЫ 

В СУДАХ (выделено мной - М.С. ). 

Особенно бесчеловечным является положение лиц, 

приговоренных к смертной казни и ожиgающихсвоей 

участи после nogaчu прошений о помиловании. Эта 

психологическая пытка можетnроgолжаться гоgами, 

каких-либо сроков gля nрохожgения таких обращений 
также не установлено.,, 

Неужели кто-нибудь думает, что после подобных 

испытаний предварительным заключением человек может 

сохранить в себе хоть каплю уважения к закону, не стать 

либо преступником (если он таковым не являлся), либо 

рецидивистом, либо сломленным, больным человеком? 

Нужно очень большое мужество, особенно невиновному, 

чтобы все это вынести и не «сломаться)), И я хочу обратить 

ваше внимание на деятельность и нашей прокуратуры, о 

которой в докладе также говорится. 

Несмотря на то, что суды испытывают такой дефицит 

кадров, в прокуратуре - надзорном органе, от качества 
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работы которого во многом зависит и качество работы 

судов, «центральный аппарат раздут: 1200 человек, в то 
время как в лучшие годы Прокуратуры СССР он не 

превышал 900>> («Известия» , 23.06.94). А.Ильюшенко - и.о. 

генерального прокурора России, слова которого я только 

что процитировала, видит свою задачу в том, ((Чтобы в это 

непростое время сохранить систему, не дать ей свалиться 

в пропасть, на краю которой она стоит» . Он признает, 

например, что итоги расследования октябрьских событий 

1993 г. не были представлены своевременно в суд из-за 

проволочек и неорганизованности той бригады, которая 

этим занималась. Среди сi\едователей (<Имели место случаи 

ослабления дисциплины, безделья и пьянства ... ». Факты 
коррупции (взятки, помоm, операции с фальшивыми авизо) 

установлены в широких масштабах в Прокуратуре Ингушетии, 

которая уволена за это в полном составе. Работа 

следственной группы самой Генпрокуратуры в зоне 

осетино-ингушского конфликта признана А.Ильюшенко 

неудовлетворительной (((Утро России», 23-30.06.94). Все 
это, мягко говоря, не радует. 

И.о. rенеральноrо прокурора признает также, что 

кrосудврство нвше сегодня таково, и звкон, к сожвлению, 

таков, что пробелм в нем приходится восполнять, 

ориентируясь нв те или ИН1Jе политические позиции» 

(Известия», 23.06.94). 

Подобное признание в устах и.о. генерального прокурора, 

который к тому же является патриотом системы 

Прокуратуры СССР и собирается приглашать на должности 

своих советников корифеев прежней прокуратуры (кадры 

Рекункова), ((Дорогого стоит», так как (<Политические 

позиции», как будто бы, обозначены. Но в любом случае 

тот факт, что при таком состоянии дел в прокуратуре мы, 

благодаря (<усилиям» Совета Федерации, имеем лишь и.о. 

генерального прокурора, свидетельствует о сверхвысокой 

заботе наших сенаторов об «укреплении» этого органа 

надзора, без которого, как я уже говорила, действия судов 

будут, по меньшей мере, затруднены, или, как это уже 

имело место с «октябрьским делом», просто парализованы. 
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Достаточно очевидно также, что «брошенная» на борьбу с 

11реступностью, прокуратура России «отказывается от 

концептуальных внутренних реформ, и такой поворот, по

видимому, санкционирован на самом высоком уровне>> 

(«Известия», 25.06.94). Так-то. 
«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео 

и Джульетте»! Да, конечно, но все познается в сравнении. 

И в заключение печальной повести о наших судах, я 

расскажу вам о «Матросской тишине» и Сокольническом 

районном народном суде («Известия», 04.03.94). Суд 

:1атопило нечистотами, и он закрылся. В его производстве 

находилось в тот момент более 300 уголовных дел и~ 
«Матросской тишины». Суду дали «крышу» 68-е, 69-еи 18-
с отделения милиции, но на какой срок - неизвестно. 

Неизвестно и то, как долго 300 подследственных будут 
стоять в очереди в суд (лишь бы очередь создать, дефицит 

устроить). Подследственные прибывают в геометрической 

нрогрессии, а один из руководителей тюрьмы метко заметил: 

«У меНJ1 СИДJП сто.11». Вместо 20-30 человек в камеры 

набивают 80-100. (Помните моего дедушку, который три 
лня стоял в камере петроградского чека?) Спят посменно 

и сидя. Автор статьи «Суд закрыт. Сидите» И.Грищенко 

напоминает: «здесь находятся не осужденные, а 

11одследственные». Кто ответит за превышение времени 

пребывания за решеткой? Никто, так как «сокольническим 

судьям сегодня некогда вообще рассматривать дела по так 

называемой 220-й статье «прим» - обжалование 

незаконности ареста или необоснованного содержания 

11од стражей в СИЗО до рассмотрения дела по существу». 

И, несмотря на то, что рядовой судья неповинен в том, 

что реформы судебной системы у нас вообще не проводятся, 

подследственный вправе задать известный вопрос: «А 

судьи кто?» 

Можно ли при таком состоянии третьей власти - судебной 
- и органов надзора - прокуратуры - бороться с 

преступностью? Нет, отвечаю я и добавляю: можно 

продолжать плодить преступников. 
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