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«Конституционная юстиция дол- 
жна провести корабль, имя ко- 
торому «Конституция», меж- 

ду Сциллой правового идеализма и Ха-
рибдой политического конформизма, 
одинаково опасных для выживания кон-
ституционного строя, основанного на 
принципах правового и социального го-
сударства». С таким многообещающим 
заявлением председатель КС РФ Валерий 
Зорькин выступил в минувший четверг  
на международной конференции «Поло-
жение и перспективы конституционного 
правосудия». Дело было в Белграде, и по-
вод для проведения конференции был 

более чем уважительный — 50-летний 
юбилей Конституционного суда Сербии. 

К слову, нашему КС, созданному в не- 
далеком 1991-м, до таких дат еще па-
хать и пахать. Собственно, именно на 
это Зорькин и намекнул, выступая перед 
участниками юбилейной конференции: 
по его мнению, идеал правового госу-
дарства по-прежнему остается идеалом, 
имеющим к реальности весьма условное 
отношение.

«Мы, как судьи конституционных су- 
дов, осознаем, что закрепленный в кон-
ституциях идеал, привнесенный сравни- 
тельно недавно и несущий в себе отпе- 

чаток протеста против доминант пред-
шествующего исторического периода, 
для наших стран — в отличие от многих 
стран с давней историей конституциона-
лизма — не является подлинно выстра-
данным и выкристаллизованным в ве-
ках, а потому, увы, не отражает реально 
сложившуюся общественную картину», 
— заявил он.

По мнению Зорькина, «попытка сде-
лать вид, что общественные отношения 
уже соответствуют этому идеалу, лишь 
увеличит фактически существующий 
разрыв между должным и сущим и гро-
зит ввергнуть общество в пучину право-
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вого хаоса». Так что впереди, полагает 
Зорькин, долгая постепенная работа,  
в результате которой идеал вполне мо-
жет превратиться в реальность. Если, 
конечно, не произойдет обратное и ре-
альность до неузнаваемости не отрихту-
ет сам идеал. 

Что ж, Зорькин из 22 лет существова-
ния отечественного КС возглавляет его 
целых 12 лет (с 1991-го по 1993-й и с 2003-
го до настоящего времени), и кому как не 
ему судить о том, что сделано, а что еще 
предстоит сделать в плане построения в 
России правового государства. 

Однако простому обывателю гораздо 
важнее не какие-то там идеалы, до- 
минанты и прочие зорькинские 
Сциллы с Харибдами, а куда более 
земные юридические материи. На-
пример, неотвратимость наказа-
ния за совершенное преступление. 
Тем более если это преступление 
совершено мигрантом (особенно 
если мигрант незаконный) против 
нашего соплеменника. Сами со-
племенники пусть режут друг друга 
по пьяни или в запале ревности — 
это их дело. Но вот когда не наш 
режет нашего — тут уж позвольте! 
Выньте и положьте негодяя!

Если оценивать ситуацию с этих 
позиций, у нас все не так плохо, 
как видится Зорькину. Буквально 
на прошлой неделе доблестные ор-
ганы МВД продемонстрировали, 
на что они способны для защиты 
мирного сна граждан. Не прошло 
и пяти дней, как они выполнили 
поручение министра внутренних 
дел РФ Владимира Колокольцева и 
задержали где-то в районе подмо-
сковной Коломны некоего Орхана 
Зейналова, подозреваемого в убий-
стве некоего Егора Щербакова. 
Напомним, что именно это убий-
ство стало поводом для массовых 
беспорядков в столичном районе 
Бирюлево Западное. 

По одной из версий, 30-летнего 
азербайджанца (он якобы подра- 
батывал в Москве частным извозом)  
органам правопорядка сдал владе- 
лец квартиры, которую тот снимал. По-
лиция пообещала за помощь в поимке 
Зейналова 1 млн рублей, и квартирный 
хозяин, видимо, посчитал, что эта сумма 
не будет лишней. Согласно другой вер-
сии, Зейналова выдала азербайджанская 
диаспора, с которой плотно поработали 
сотрудники ФСБ. Якобы ФСБ обрати-
лась к «авторитетным представителям 
диаспоры», припугнув их возможными 
проблемами в бизнесе. В итоге подозре-
ваемого задержали.

Впрочем, самое интересное началось 
после ареста Зейналова. Вопреки устано-
вившейся практике везти подозреваемого 

из Коломны в Москву решено было не на 
обычной полицейской машине, а на вер-
толете. Как будто Зейналов подозревался 
в громком заказном убийстве (президен-
та Кеннеди — не меньше!) и был риск, 
что сообщники захотят расправиться с 
ним непосредственно на федеральной 
трассе.

Но этим дело не ограничилось. По не-
которым данным, первоначально Зейна-
лова планировалось привезти в полицию 
района Бирюлево Западное, то есть по 
месту совершения преступления, в ко-
тором его обвиняют. Но потом (судя по 
всему, когда вертолет был уже в воздухе), 

решено было не мелочиться и доставить 
Зейналова аккурат пред ясные очи Коло-
кольцева (как будто он пришел в органы 
из сферы услуг или из оперетты и подо-
зреваемых в убийстве раньше в глаза не 
видел).

Все происходило в здании Главного 
управления МВД по Москве, что на Пе-
тровке, 38. Зейналова, как положено в 
таких случаях, в наручниках и в полусо-
гнутом состоянии ввели в кабинет на-
чальника главка Анатолия Якунина. Ми-
нистр был уже там. Там же находились 
телевизионщики: посмотреть в глаза воз-
можному убийце Егора Щербакова без 

телекамер Колокольцев, видимо, просто 
не мог. «Голову подними», — скомандо-
вал оперативник. Зейналов вытянул шею 
вверх и увидел то, ради чего (вернее, ради 
кого) летел из Коломны на вертолете. «В 
изолятор его», — скомандовал грозный 
Колокольцев, как будто были какие-то 
иные варианты относительно того, где 
именно задержанный Зейналов должен 
провести эту ночь.

«Несмотря на то, что в последнее вре-
мя в наш адрес было много упреков — и 
в продажности, и в том, что вся полиция 
куплена, вы своими действиями дока-
зали, что есть профессионализм, есть 

честное и порядочное отношение 
к службе», — сказал Колокольцев 
оперативникам, когда Зейналов 
покинул помещение. 

Остается только гадать, почему 
он так сказал. Ведь если Зейна-
лова сдал за 1 млн рублей хозяин 
квартиры, полицейским остава-
лось лишь приехать в Коломну, 
скрутить тому руки и погрузить 
в вертолет — остальное сделали 
летчики. Если же к поимке бы- 
ли причастны сотрудники ФСБ, 
надавившие на азербайджанскую  
диаспору, чтобы та открыла ме-
стонахождение Зейналова, то при  
чем здесь полиция? Или есть ка- 
кая-то третья версия поимки, о 
которой никто, кроме Колоколь-
цева, не знает?

Если же смотреть на ситуацию 
шире, становится очевидно: в ре-
зультате массовых беспорядков 
жизнь в Бирюлево теперь будет по-
степенно налаживаться. Именно 
после погромов власти обратили-
таки внимание на наличие в рай-
оне овощебазы. Жители давно 
жаловались, что работающие там 
нелегалы их просто «достали», но 
вплоть до погромов власть на это 
не реагировала. А вот теперь базу 
вмиг закрыли. Причем по суду. 
Причина такого решения баналь-
на: буквально на следующий день 
после беспорядков (если, конеч-
но, верить главному санитарному 

врачу России Геннадию Онищенко) стало 
очевидно, что «там все нарушается, на-
чиная от холодильного оборудования». 
А еще через день на базе обнаружились 
нарушения пострашней. «Там есть про-
блемы с заселенностью грызунами — это 
мыши и крысы, которые являются носи-
телями опасных инфекционных заболе-
ваний», — заявил все тот же Онищенко. 

Остается лишь надеяться, что никто не 
усмотрит в этих словах доктора оскор-
бительных намеков на размещавшихся 
на территории базы нелегалов. А то ведь 
это подсудное дело — разжигание розни 
и все такое...

Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко обнаружил  
на овощебазе в Бирюлево нелегальных мышей и крыс
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Сложно о простом

Глава КС РФ Валерий Зорькин за долгие годы работы научился сложно говорить о простых вещах
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