


[тl такая п артпя!
,Щумаю, весьма символичн0, что Союз правых сил, претендующий на

рOль выразителя интересOв либеральной интеллигенции и предприни-
мателей, собрался в свой судьбоносный день пOд сводаl\,4и, если мOж-
н0 так выразиться, самOг0 интеллекryальнOгO здания стOлицы - зда-
ния Российской академии наук, Именно здесь прOизошло таинство
преобразования известнOг0 пOлитического 0бъединения в партию.
В работе учредительног0 съезда СПС приняли участие 40З делегата,
представлявшие практически все регионы Российской Федерации.
Приветственные слова Президента РФ Владимира Пуlина съезду зачи-
тал сOпредседатель 0П00 uСоюз правых сило Анатолий Чубайс, 0тме-
тив, что преOбразование СПС в партию - вахный этап в политической
хизни современной России, Президент выразил уверенность в том,
чт0 правые и впредь 0станугся пOследOвательныl\,|и стOрOнниками де-
мOкратических рынOчных реформ, внесуI свой вклад в укрепление
правовOг0 гOсударства. пРассчитываю на ваше конструктивнOе сотруд-
ничество в решении 0бщенациональных задач. Хелаю съезду успеш-
ной рабOты), - завершил свOе пOслание Президент.
Свое отношение к создаваемой партии высказали все девять руково-
дителей организаций-учредителей. Высryпление председателя Коор-
динационног0 совета 00П0 uЮристы за права и достойную жизнь че-
ловека), президента ГРА, депугата Государственной flумы РФ Г. Мир-
зOева перекликалось с приветственной фразой В. Пуlина о правовом

государстве. Видный юрист 0становился на тревOжных тендеi-J"iI
проводящейся судебно-правовой реформы и недоработка в пос.-:__

нем прOекте Закона об адвокаryре. Только активнOй сOвместной -=-

тийной работой мы мохем противOстоять пOпыткам разрушить о-.--
ственную адвокаryру, заявил 0ратOр.

В ходе обстоятельных дискуссий съездом были приняты Устав и -:,_-

грамма 0бщероссийской политической общественной организа-,,,
uполитическая партия uсоюз правых сил), Политическая деклараr,;
,Щекларация об отношении СПС к Президенry и Правительству Рос,-,,,,

,Щекларация об оснOвах внешнеполитической концепции.
Съезд, заседавший без малог0 суIки, избрал председателем Фr*-
рального политическOго совета новой партии Бориса Немцои ]_-
председателями стали Анатолий Чубайс, Сергей Кириенко, Егор .u-
дар и Ирина Iекамада. Еще трех сOпредседателей намечено избl,.-.
0сенью. В число З2 членов Федерального политсOвета вошлt,, -:,,
представителя самоликвидировавшейся в интересах общепартиil- --_
дела 00П0 uЮристы за права и достойную жизнь челOвекаu - Га:,,-
Мирзоев, Юрий Курин и Михаил Федотов. Это очевидная констата-,:
значимOсти юристOв в сOставе партии либеральных реформ,

Александр ГОРШЕНКOВ
спецкOр *РоссиЙского адво. :- j

Фото fulександра КАР3АНOВА
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Под флог Союзq провьlх сил
В пятый и последний роз в L{ентрольном Доме

0двокOт0 прошел сьезд 0бщероссийской обществен
ной политической оргонизоции кЮристы зо прOв0

и достойную хизнь человек0), Сомороспуск овто

ритетного и успешно роботовшего юридического
сообществс, объединявшего более l7 тысяч чело-
век в своих 65 регионольных предстOвительствOх,

вызвOн тенденцией н0 Yкрупнение полити!.]еских
сгруктур в политсистеме строны. 0ргонизсция, кOк

известно, являлOсь одной из блокооброзующих в

Союзе провых сил, он0 хе сыгрOл0 зOметную роль в

создOл/и lLирокоr' проволzбооольной rоучt
С обстоятельным доклOдом <0 преоброзовонии

0П00 (СПС, В ПОлитичеСкуЮ ОРГOНИзOцИЮ С ИНДИ-

видуOльным членством - политическую портию <Союз

прOвь]х сил, выступил председOIель Координоцион-

ного совет0 00П0 кЮристы з0 пров0 и достойную
жизнь человек0), президент ГРА, депутот Госудор-
ственной думы РФ Г. Мирзоев. Зотем съезд обсудил
прое<ть Vс-ов0 и Трогроммь буцч--tей -оргии. из-

бро,л делеготов н0 учредительньjй сьезд СПС и при-
нял решение о прекрощении деятельности 00ПО
<Юристы з0 прOв0 и достойную хизнь человек0).

Но сьезде выступил один из лидеров Союзо про-
вых сил Б- Немцов. 0брощоясь к высокому собро-
НИЮ, 0Н сКOзOл:

- Мы хорошо знOем: квOлифицировOнные юрис-
tb способнь ([€rOlo,4мя любому голи-иче(кому

двихению, портии, Поэтому нOм olleHb вожно, что

портию (союз провых сил) берутся укреплять те, кто

ок ивго боре-tч jo прOво / доt tоirчю хизнь Lело,

век0.

Федерqльньlй союз против
В Москве состоялся V сьезд Федерольного союзо

0двокOтов России, По ходу действия де,леготы объя
виlи р|о |ро]вы-ои lым, о ои leopAr'\Op-bi , и

ТеТ КOК Неr\ЬЗЯ ТОЧНО ПОДЧеРКИВOЛ СУТЬ ПРOИСХОДИВ-

шего в конференц золе гостиниць <Россиял, После

дний проект Зоконо об 0двокOтуре, ухе предстOв-

ленный нс рOссмотрение в Госудорственную }уму
РФ, вызвол резкое неприятие обсолютного большин-
ств0 0двокOтского сообщество стронь, Эту позицию

рOзделил и овторитетный форум,
В выступлениях А. Бойково, М. Гофштейнсt,

Г, Мирзоево, С, Арии, А, Клигмоно, Н. Клёнсl,
В, Смирново, А, Гологоново и других бы,ло убеди-
тельно докOзон0 необосновонность рOзрушения
РОДИЦ// РО(СИl -О/ 0Д,ВОКСl', Ооl ВАД\ LРЙ (ВОЮ

родословную еще с lВ64 годо, Ведь проектом (к

слову, общественности неизвесIны имен0 его рOз

роботчиков) устрOняеrся испытсlннOя форм0 0д

вокотской деятельности - коллегия, откровенно ос-
лобляются социOльные гOрOнтии одвокOтOм, н0
-рOвОвОе -Оле с-роFьl ОТКРоlвOе'Ся .lиРО<ИЙ дО-
пуск зорубехных зOщитников, Единственным, кто
выскOзOлся в поддерхку прOект0, окOзOлся пред-
седOтель президиум0 МРКА Г. Резник, Чрезвычой-
ььй (ьезд -риhял резолоц,4ю, в ко,орой укOjOл,
что принятие Зоконо об одвокOтуре по нынешне-
му прOекту возможно лишь с учетOм принцйпи-
0льнь]х зOмечOний съезд0, Необходимо и личнOя
встреч0 п0 дOнному вOпросу высших руководите-
лей строны с предстOвителями 0двOкOтского со-
об щество.

В рOботе сьезд0 приняли yчOстие руководитель
Щепортоменто по вопросOм прOвовой помощи Ми-
нюсто России О. Хышиктуев, его зоместитель 0. Со-

рOйкин0 и нOчOльник отдел0 одвокOтуры А, Воро-
нов.
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Председотель Федерольного
политGовето портии СПС Борис
Немцов:

(Предстоит l-игонтскоя робото
по создонию регионOльной сети
портиЙных оргOнизоциЙ)

Стр. l8-19
Кqк один ]енерол из чужой

песни слово позоимствовол

кПосле оброщения студентки и

ее друзей королев0 Сильвия вклю-
чил0 в прогромму своего визито
в Россию... посещение тюрьмы
ДЛя ПОДРоСтКОВ)
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60':о,::,ном...из Орпо
После пятимесячного пребывония в следственнOм

изоляторе вышел но свободу ночо,льник УФСНП по Брян-

ской облости генерOл нOлоговой полиции ВOлерий ПOр-

фенов, Ему вменялось в вину превышение с.лухебных
полномочий, лриведшее, п0 мнению следствия, к зн0

чительному ущербу для госудорств0, Снять необосно
вонные обвинения удOлось с помощью зоведующего ЮК

NлЗ0 Мехреслубпиконской коллегии 0двокотов Дьво Яко-

вых, к которому генерол обротился после вь нухденно-
го переезд0 в Орел. Сейчос Порфенов восстоновлен в

должнOсти.

...из Нобережных Челнов
Исполнилось пять лет, кOк принял0 первь]х посетите

лей юридическOя консультOция <Ноберехные Че,лныл

Мехтерриториольной коллегии одвокOтов ГРА, Первоно

чOльно здесь трудились всего трое: Роис Мухомедзянов,
Дсрисо Гриценко и зOведующий Борис Гриценко (но сним-

ке в центре), Сегодня в состOве консультOции тридцOть

0двокотов, ее филиOлы открылись в нескольких городOх
Тоторстоно,

I

...из Нижнеrо Новrородо
Интересное но8шество вошло в хизнь Нихегородс-

кой коллегии 0двокOтов No2, По договоренности с мес-

rнь]м упрOвлением соцсIрOх0 коллегия перечисляет туд0

4 проценто своих доходов, 0 соцстрOх, в свOю 0чередь,

оплOчивOеI больничные листы одвокOтOм, А вот отде,ле-

ние Пенсионного фонд0 ходит в дOлхникOх коллегии,

поскольку в течение почти год0 взимOло с них 20.6 про-

цент0 вместо l4, Вопрос о взь]сконии долг0 придется,

видимо, решOть в суде,

...tlз Сqнкт-Петербур]q
<Адвокотское бюро Норышкиныь не изменяет сво

ей тродиции окозывсlть бесплотную юридическую по-

мощь хурнOлистOм, Среди последних дел подобного

род0 - зOщиr0 интересов гOзеть (ВечерниЙ Петербурпl

и питерских телехурнOлистов по искOм депутотов Гос-

думы РФ Горячево и Хириновского, В обоих спучоях
честь роботников СМИ, критикововших этих депутOтов,

чдOлOсь отстоять,

...из Бqлощихи
Стохер ЮК Мособлколлегии Инго Бобенко столо

недOвно полнопрOвньм членом коллегии, Сторшие то-
вOрищи шуrят, теперь и у нее будет копиIься долг мес-
тньх прOвOохрOнительных 0ргOнов п0 оплOте зOщиты п0

ст,49 УПК РСФСР, Увы, это проб,лемо до сих пор остOет-

ся здесь 0кlуольной,

Ф

Не розлучоть сомото с Фемидой

Состоялось ХХl конференция Мехреспубликонской
коллегии 0двокотов. Кок отмечолось в доклOде председ0,
теля президиумо коллегии Н. Кпёно, несмотря но объек
rивные 1рудности, связOннье с длительным непринятием
тOких вOхных для зOщиты прOв грOхдOн октов, кок Уго-

^OBl 
о-гроuе,tуO,оньЙ, ГрOr'^0,\ьиЙ поо.lессчо\ьны;

кодексы, Зокон об одвокотуре и многих других, члены
.олrе иz добросове(]-о /r| о,на/и сво7 до/l, в 'Ом t/С-

ле но гловном нOпрOвлении своей деятельности, которым
,рOд/_lио-но о(,ое (ч окозOi/е оридичесtой гомоци во
дннослуло-.1/м робо HztoM оборо- ь , 16оцуglчllЙ л

членOм их семей,
Зо минувший год 0двокOты МРКА окозоли юридичес-

кую помощь почти 22 тьсячом военнослухOщих и чле-

нOм их семей, доно lбЗ7] устных совет0, состOвлено
4073 документо, Но предворительном следствии по уго-
лов,ьм де,ом выl о/ьено 4В96 rор};ениi в во6-пь,,
с/до, первои, кO(сOLио о/ / нодjорной 4н( anLv| -
425l, по грOхдOнским делOм выполнено'ilВ1 поруче
ние. Yчитывоя слохность мOтериольного полохения офи-
церов, солдот и членов их семей, основноя чOсть сове-
Iов и консультOций (i2750) и зночительнOя чOсть доку-

ментов (l9В0) дOволось и состOвлялOсь

бесплотно, По нозночению оргOнов след
ствия и дознOния в порядке ст.49 УПК
РСФСР выполнено 30В5 поручения,0 по
нознOчению военнь]х судов 2З3l пору-
ч ен ие,

В СВе-е ,l,z, _l/Фр r оtо5ои рево ой

ччостники конференции говори,ли об уг

розе прекрOщения деятельнOсти коллегии,
которую несет проект Зоконо об одвоко
туре, нOпрOвленнь]й в ] осудорственную

Думу РФ, Ведь совершенно очевидно, что

систем0 построения Воорухенных Си,л и

оргOнов военной юстиции не мохет огрOничивOться гр0

ницOми кокого то одного субъекто РФ и соответственно с

их системой гостроения долхн0 действовt]ть Мехреспуб-
лиrо r_о. I оло|о \| о//А-lчJ 0^вО ,0-ОВ rРz,ВО-rОЧ Об

слухивоть воинские контингенты, Поэтому собровшиеся
единодушно проголосовOли оброцения в осудOрствен-
ную [уму РФ и Администроцию Президенто РФ с предло
хением остOвить в зOконопроекте формулировку стотьи

19, принятую Госдумой в первом чтении] <Л.4ехтеррито-

риOльнье специOлизировOнные кOллегии 0двокOтов м0,
гут создсlвOться с соглOсия федерOльного оргOн0 юсти

ции и Всероссийского федерOльного союз0 0двокOтOв,,,)
ооD / вгре^D -, роv,rи-о со,до о r Фемчдои,,оедо

гоется тOкхе предусмотреть токую формулировку: к!,ля

окозOния юридической помощи военнослухощим Воору-
хенных Сил РФ, другим грOхдOнOм и оргOнизOциям со-
здоется (действует) специолизировсlннс]я 0двокOтскOя п0-
лOт0. коIорOя оброзует одвокотские бюро и кобинеты в

вое, oI, -0рниjоно меa-0, Аис о\о ,ии во7ск вое--
ных ПРОКУРOТУР И СУдOв),

Виктор ДОДГИШЕВ,
пресс-секретOрь МРКА

В городском .Щоме октеро отметил0 свой десятилет,
ний юбилей Воронехскоя мехIерриториOльнOя колле
гия 0двокстов, Бессменному председOтелю президиум0
коллегии Николою Ткочеву было что долохить вь]соко-
му собронию, Зо годь своей деятельности коллегия при
обреtо зоrлу+сн-ьи Oвlop/ е] l0, V t,^0й в поOвоо/

рOнительных 0ргOнOх, тOк и среди многочисленньjх кли

ентов, ее юрконсультOции ныне роботоют не только в

Воронехской облости, но и в Брянске, Бе,лгороде, Ко-
луге, Дипецке, Кроснодоре, Москве и в других городOх
стр0 ны,

Vчостники юбилейного торхество с удовлетворени-
ем говOрили и о том, что рOднOя коллегия стOл0 одним
из учредителей первого в России профессионольного
сообдесtво о/лд,и/ о^во.о ов и одвоьоtов Гиl.дии

российских одвокотов,
По с,пучою круглой дOты коллег сердечно пOздрOвил

президент ГРА, депутот Госдумы РФ Госон Мирзоев.

Юбилей

Рождоется новый
упк рФ

Принять й Госдумой РФ в первом чтении еще

в l997 году проект нового УПК РФ ноконец
снов0 в рOботе, Для этого немOло потрудилOсь

рOбочOя групп0 под руководствOм зOместителя

председOтеля Комитето Думы по зсlконодOтель-

ству Елены |ч4изулиной, в том числе в ходе ряд0
псlрлOментских слушOниЙ.

Похоже, что сегодня все сошлись н0 тOких

вOхных полохениях будущего кодекс0, ксlк от-

несение к первоочередным зOдOчOм угOлOв
ного судOпроизвOдств0 зOщиты грсlхдOн от не-

зOконного и необосновOнного обвинения,
осул^еh/я. огOоl-,1lения l/\ пров и свобо^j

усиление принцип0 состязOтельности процес-
ccl, в чOстности, з0 счет допOлнительных г0

ронтий ровнопрOвия сторон (kctk но стсtдии

предвOрительного рOсследовсlния, тOк и в

СУДе); РСlСшИРеНИе ПРOВ ПОТеРПеВШИХ ОТ ПРе-

ступления, 0 тOкже подозревOемых, обвиняе
мых и их зOщитников, В соответствии с требо-
ВOНИЯМИ СТОТЬИ 22 КОНСТИТУЦИИ РФ НОВЫЙ КО

декс устOrовиl исключиIельно сч^ебFыЙ го-

рядок выдOчи сонкций н0 применение мер
пресечения в виде зс]ключения под стрOху и

дOмOшнего 0рест0, продление сроков содер-
хсlния под стрс]хей, производство обыск0 и

воlOмlrи. Пр,, эlом мOкс/молDчыЙ сро\ соде0
хс]ния под стрOхеЙ до судсl устOнOвливсlется
lВ месяцев, по истечении которых эт0 мер0
пресечения продлен0 бьть не мохет, о обви-
Ёярмыи, содерхOщ/й(q од стро,<е7, 1од^е-

хит немедленному освобохдениhэ.
Большей определенности следует хдсlть от

трOктовки в кодексе признония докOзOтельств
НеДOПУСТйМЬМИ; ПРеДЛOГOеТСЯ ИЗМеНИТЬ ПОДСУД

loC'o дРд В -О\оЗ! рOссмОlРе]Ия Их сvдDеЙ е^И-

нолично или мировьlм судьей. В кодексе следу-

ет пDописOть основOния и порядOк уголовног0
пресле^овO*ия (}^еЙ поокVроров. с^едово]е^еЙ.

Предусмотривоется существенное изменение

функций прокуротуры. Фоктически он0 преоб

розуется в высшую инстOнцию госудOрственно-
го обвинения.

Ряд стотей нового УПК посвящен прOвово
му полOжению зOщитников в угOловном пр0-

цессе, ПодтверхдOется допуск зt]щитнико 
_к

учOстию в деле с мOмент0 предьявления о0
винения, 0 в определенных случOях - с мо-
мент0 зOдержOния подозревOемого. 0cHoBct-
нием допуск0 0двокOтсl к учOстию в деле яв-

д9ОтСЯ -0еАоЯВ^еFИе орАерO'орипичес<оЙ
консультOции. Провом приг,лосить зс]щитник0
пользуются свидетели, пOтерпевшие, подозре-
вOемье и обвиняемые, 0 тOюке их зOконные
предстOвители (по поручению или с соглOсия
|-0звоl.чы/ 

^и_) 
причем к0]\^Dй из чиt мо

хет воспользовOться помощью нескольких з0-

щитн и ко в,

Срели HoB"y го/4омочий зOши н/lко поо-
ект УПК РФ нOзывOет прOво собирOть докс]з0
тельств0, необходимье для окозOния юриди-
ческоЙ помощи; прOв0 присутствовOть Hcl з0-
се^оч/я\ суА0 кOк в ко((с]_,4оl-Fой, lOK и 1,0^-

зорноЙ инстOнции, при рOссмOтрении вOпро

сов, связOнных с исполнением приговорс1,0
тOкхе довOть пояснения по хOл0O0м подз0-

щитн ых-

(РоGGиЙскому qдвокqтуD Gообщсlют...
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- Прежде всего позвольте, Борис Ефимович, поздро-
вить Вос с создонием либершrьной портии и Вошим
избронием но пост председотеля Федерольного по-
литсоветс Спс.
- Спосибо.

- Нодо скозоть, к появлению новои портии в прессе
отнеслись по-розному. Многих критиков смуlцоет ее,
кок им кожется, (непоследовотельность) в отноше-
ниях с влостью: что-то провые поддерживоют, про-
тив чего-то восстоют.
- <Непоследовотельность> прOвых объясняется непоследо-

вOтельностью ношей влости. Это оно непоследовOтельно. Кок

можно говорить об улучЪении инвестиционного климOт0,

розвитии конкуренции, вступлении во Всемирную торговую
оргOнизOцию, укреплении отношений с Европой и одновре-
менно зOигрывOть с коммунистOми? Воскрешоть столинский
гимн, вмешивOться в избиротельный процесс, пытOться огр0-
ничить местное сOмоупрOвление и нOродовлOстие в целом?
Совсем недOвно мы все это ноблюдоли в Приморье, где в

последний момент сняли с выборов Черепково, 0 до этого
снимOли Руцкого в Курске, Бойко в Сочи... Словом, непосле-

довOтельно ведет себя нош Президент. Мы хе кOк рOз очень
последовOтельно отстOивOем простую идею: Россия долхн0
быть свободнь]м, демокрOтическим, экOномически сильным
госудOрством, и делOем все, чтобы и влOсть дерхолось этой

линии.
К примеру, выступOем против двусмысленного тезисо Пре-

зидент0 о сильном госудOрстве. Почему я ток считою? Пото-

Беседч rдuвноrl
редuктOра журнадu
кРOсспйскпй 0двокOту
Р. д, 3вягельскоrо
с председатедем

Федерuдъного
пOдитсOвета пuртии
кСош правых сиду

Б. Е, НемцовьIм
му что влOсть ничего не говорит о грOждOнских свободох, о

вторичной роли госудOрств0, призвOнного обслухивоть грOх-

дOнское общество. В результоте бюрокротия воспринимOет

этот тезис кOк сильную бюрокротию, прокурOтур0 - кOк все-

влOстие прокурOтуры/ о преступный мир рOссчитывOет н0

дольнейшую криминолизOцию госOппOрото. ГубернOторы,

естественно, гнут свой интерес. А вот формуло Союзо про-

вых сил не позволяет токой многовOриOнтности: мы, повто-

ряю, з0 экономически сильную, свободную и демокрOтичес-
кую Россию. И когдо ношо формул0 реOлизуется в действиях
Президенто, мы его поддерживOем. Вот он внес в !,уму но-

вый УПК - мы его поддержOли. Внес вохные документы, н0-

прOвленные н0 укрепленИе судебноЙ системы - тоХе (з0)).

Или собироются снизить нOлог н0 прибыль, осуществить пен-

сионную, оброзовотельную реформы - тOк эт0 хе чOсти н0-
шей прогроммы! Но когд0 протOлкивOются решения, чтобы

феодолизировOть стрOну (изброние губерноторов но третий,

четвертый срок), мы никогд0 не пойдем н0 это.

- То есть когдо-то провые - союзники вдости, когдо-
то - оппозиция?
- Конечно. Дело в том, что в СПС все достOточно опытные

дюди: и сOми во влости были, и шишки нобиволи. Поэтому

мы не мохем стOновиться в пOзу и игрOть кOк мOлые дети в

непримиримую оппозицию. Розумные либерольные идеи мы

поддерхивOли и будем поддерживOть, от кого бы они ни

исходили. А где-то рOди пользы 0течеству готовы дохе пой-

ти н0 компромисс. Одноко есть определеннOя черт0, з0 ко-

торую влость, по нOшему убехдению, не впрOве переступOть.

г
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Это сворочивOние демокрOтии и рыночных инстиryтов. Если,
не дой Бог, ночнется нOционOлизOция или, скOхем, отменят
выборы, то прOвые, рOзумеется, стOнут непримиримой оппо-
зи цией.

- О блоке и портии СПС доводилоGь слыlлоть и то-
кое: никокие, мод, зо Немцовым не провые, о под-
линньiе либеролы - это, дескоть... <Единство>.

- ТеоретизировOть по этому поводу просто бессмыслен-
но, },овойте лучше вспомним нOши действия хотя бы з0 пос-
ледний год - с июня по июнь. Мы последовOтельно высту-
пOли з0 снижение подоходнOго нOлог0 - и сегодня он умень-
шен до 1 З процентов. Это зовоевоние СПС, и зOвоевоние
сугубо прового, либерольного толк0. Мы поиедовOтельно
выступOли з0 то, чтобы губерноторов не зOщищOл0 непри-
косновенность. И добились этого. И это опять-токи победо
либерольной идеологии. Мы хестко критиковOли Президенто
в связи с его поведением во время трOгических событий но
подлодке кКурсо. Думою, и это не остOлось без внимония:
во время пOводк0 в Якутии он вел себя уже совсем инOче...
А вот прокремлевское кЕдинство> во все события, по суще-
ству, не вмешивOлось. До оно и не могло отстOивOть к0-
кую-либо позицию, поскольку токовой просто нет. Имейте
В ВИДУ: НOШ0 НЫНеШНЯЯ ВЛOСТЬ ДеИДеОЛОГИ3ИРОВOН0 И ОТТ0-

го мOло предскOзуем0. Поэтому поступOет кождый рOз ток
или инOче не в силу убеждений,0 кOк кOжется лучше в

дOнном случOе. А роз ток, о кокой предскOзуемости и к0-
коЙ идеологии мохно гOвOрить относительно (пOртии вл0-
сти>? Если <Единство> вслед з0 своими пOтронOми движется
в либерольном нOпрOвлении, то только потому, что это мы
подтOлкивOем их, 0ктивно и достOтOчно жестко отстOивOем
либерольные ценности.

- Что сегодня, Борис Ефимович, гловное в портийной
роботе?
- Предстоит гигOнтскOя робото по создOнию регионOль-

ной сети портийных орг-онизоций. Причем не только н0 уровне
сOмих регионов, но глOвным оброзом н0 уровне муницип0-
литетов. К сожолению, з0 десять лет демокрOтического дви-
жения ни 0дн0 демокрOтическOя струкryрo не проросл0 до
уровня поселков, тем более деревень. 0тсюдо ноши пробле-
мы. Многие демокрOтические пOртии до сих пор будто под-
вешены в воздухе, не имеют опоры н0 местOх. Функциониру-
ют исключительно внутри Содового кольц0 и Окружной до-
роги. Ток вот мы - общероссийскоя портия, 0 не пOртия
московского 0ктив0. И токую пOртию нодо строить. Я лично
зOнимOюсь этим, зOнимOются все нOши депутOты, весь По-
литсовет. К слову, рке после съезд0 подOны тысячи зOявле-
нийоприейевпOртию.

- Только что, Борис Ефимович, из Соморы приехол
лидер томоlлних юристов, добрый друг нощего )ryр-
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ноло одвокот fuексондр Поупов. [оворит, в портию
всryпили более 500 человек.
* Спосибо зо добрую весть. До, прием 0ктивно идет по

всей_ строне. Хотя ухе ясно: для нос проблемо не в том, что-

бы ноброть те сOмые l0 тысяч членов, подтверхдOющих об-

щероссийский стоryс пOртии, 0 в том, чтобы в пOртию вошли

ноиболее достойные люди.

- Но кое-где обноружипось токоя нехорошqя тенден-
ция - формировоть ядро местных оргонизоций но
основе лищь одного бывшего бпокооброзующего дви-
жения. В Екотеринбурге, нопример, но бозе токого
движения Gоздон некий што6, который ведет прием
преимущественно из своих сторонников.
- Это, конечно/ неприятный фокт. Я скоро еду в Екоте-

ринбург и поговорю с товOрищOми. Но думою, со временем
тOкое деление н0 (своиь и (чужих) исчезнет. Дюди почув-
ствуют единство целей, и кохдый будет вносить посильный
вклOд в общее дело. А поко, д0, есть и это, и определенные
ИХДИВеНЧеСКИе НOСТРОеНИЯ: ПУСТЬ, МОЛ, ПOРТИЯ СДеЛOеТ НOС

влиятельными, приведет в Думу... Все это нодо уброть в чу-

лон. Нодо понять, что кождый сOм кузнец своего счOстья.
Зодочо пOртии - лишь создOть условия для сOмовырOжения
личности. Vбехден, нош Устов, отмосферо в пOртии тOкие

условия обеспечивоют. Кохдый, буквольно кохдый иницио-
тивный, энергичный член СПС может претендовOть и н0 де-
путотский мOндOт, и н0 пост мэр0, и н0 пост губерноторо, и

дOхе в Президенты России.
Но я вижу и другие позитивные тенденции. В том хе Еко-

теринбурге, 0 тOкже в Ярословле, в Нижнем, Челябинске,
Иркутске к нOм устремилось огромное количество людей.
Причем хочу подчеркнуть, деловых людей. В бытность блоко
СПС токого не было. В Нижнем Новгороде ко мне подходили

руководители крупных предприятий, которые никогдо не были
зOмечены ни в кOких политических делох. Они говорят: мы
поняли/ что это нOш0 пOртия. Потому что он0 зOщищOет ин-
тересы деловых людей - тех, кто создоет робочие мест0 и

плOтит людям зOрплOту, тех, кто плOтит нOлOги и создOет мощь
Росси йского госуд0 рств0.

- В обществе по-розному отнеслись к решению учре-
дительного съездо СПС о том, что член портии отнюдь
не обязqн выподнять устоновки вышестояlцих портий-
ных оргонов. Довольно-токи стрqнное решение. Не
ослобит ли токой подход портию в тех случоях/ когдо
необходимо сплоченность/ единство действий?
- Полностью рOзделяю Воши опосения, но думOю, жизнь

все рOсстOвит по своим местOм. Ведь что произошло почти
срOзу после принятия съездом этого решения? Дво члено СПС
зOявили о необходимости... ввести смертную кознь. Что но-
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ходится в глубочOйшем противоречии с нOшей идеологией.

Не говоря уже об ошибкох прOвосудия, общемировой тен-

денции гумOнизOции зOконодOтельство и обязотельствох Рос-

сии перед Советом Европы, возврOщение к смертной козни

невозмохно и бессмысленно хотя бы потому, что никOгд0

ее применение не вело к сокрOщению преступности. И вдруг

окOзывOется, что нOши товOрищи по пOртии не рOзделяют
тOкую позицию. Естественно, все остOльные вOсприняли это

с недоумением и возмущением. А я объясняю: тOк это же в

рOмкOх принятого воми Устово пOртии. И конечно, люди з0-

думOлись. То есть нос учит сOм0 хизнь. И одиозноя норм0,

уверен, придет время, будет исключен0. Тем более что по-

добной вольницьi не предусмOтривOли ни Vстов ДВР, ни Ус-

тOв юристов, ни документы других оргонизоций-учредите-
лей СПС. До, член пOртии имеет прOво н0 свOю пOзицию и

прOво отстOивOть ее. Но принятое решение нOдо исполнять.

Иноче зочем идти в портию?

- Формируя новую портию, ее лидеры в кочестве
первой зqдочи нозыволи упрочение позиций провых
в fiyMe, о в кочестве второй - выдвижение своего
кqндидото в Президенты строны. Первоя зодочо оче-
видно, и здесь возможен единственныи вопрос: но
кокой результот Вы россчитывоете?
- Не менее ст0 депшOтских мOндOтов. Я вос уверяю, будь

эти сто мест у нOс сегодня, в Щуме не случилось бы позорной

дрOки в связи с рOссмотрением Земельного кодексо Российс-
кой Федероции, не появилось бы губительного для стрOны

решения о ввозе рOдиоOктивных отходов, более приемлемы-
ми для здрOвOго смысл0 окOзOлись многие другие зOконы.

- А вот свой кондидот но президентских выборох -
это, мне кожется, скорее зодочо но перспективу. Не
может ли ток сдучиться, что в 2004 году провые под-

держот кондидоryру ныне действующего Президен-
тq - Влодимиро Путино?
- Нет, это исключено. },ля нос принципиOльно вOхно выд-

винуть своего кOндидOто. Это должно еще рOз покOзOть, что

мы сOмостоятельнOя пOртия, со своей позицией, своими взгля-

дOми н0 все существующие в обществе проблемы.

- Вы, Борис Ефимович, зонимqете особую позицию
в отношении розрешения чеченской проблемы. Кок
вы формуlrируете свои преможения сегодня? Счи-
тоете ди, что (плон Немцово> розделяет вся портия/
все Воши избиротели?
- Нош плон принят з0 основу Координоционным советом

СПС, и мы договорились после учредительного сьезд0 пOртии

рOссмотреть его и возможные попрOвки к нему но Феде-

рOльном политсовете. Новерное, это случится не рOньше
осени. Что гловное в этом плоне? Во-первых, влость долхн0
признOть, что нет и не мохет быть военного решения че-

ченской проблемы. Иноче вольно или невольно он0 сOнк-

ционирует дольнейшую гибель людей. Во-вторых, предлOг0-

ются ноиболее реOлистичные услOвия для политического

урегулировOния конфликто,0 именно нOзнOчение в респуб-
лике генерOл-губерноторо, никок не связOнного с местным
нOселением. Это обусловлено тейповым устройством чечен-

ского обществ0, когдо глово республики не впрOве пред-

стOвлять лишь кOкую-то чOсть общество, В-третьих, плOн пре-

дусмотривOет конкретные рекомендOции, с кем из чеченцев

вести переговоры. },ля этого кохдый тейп избироет своих

предстовителей. В-четвертых, предлOгOется проIрOмм0 по-

мощи бехенцом. Нопомню, сегодня их около 400 тысяч. В-

пятых, кройне вOжно изменить форму прOвления в Чечне.

Но оудиенции у Его Святейшество Иоонно Повло ll

Президентскоя формо (опять-токи в силу тейпового устрой-
ство общество) покозоло свою несостоятельность. Зночит,

должн0 быть порломентскOя республико, когд0 в 0ргOнOх

влOсти предстOвлены все слои и группы нOселения.

Ноконец, о столь негOтивно встреченном в обществе пред-

ложении рOзделить Чечню но мятежную и мирную зоны. Не

могу соглOситься, что это (вOрвOрский способ> создOния ус-
ловий для мирного урегулировOния проблемы. Ведь именно

тOк поступили и в 0льстере, и в секторе Гозы. Хотя и том

было моссо возрожений, но тOм это сделOли. И убийство
прекрOтились. И мы, уверен, тоже к этому придем. Ведь в

политике известно/ кOк рOзвивоются любые нестOндOртные

идеи. Сночол0 полное неприятие, зOтем сомнения, потом

соглOсие, 0 в конце концов идею нOзывOют бонольной и

неинтересной. Помню, тринOдцOть лет нOзOд меня зOчислили

в диссиденты з0 выскOзывOния о многопOртиинои системе,

свободе печOти и т. п. окозывоется, я подрывOл основы кон-

ституционного строя. Сегодня все эти идеи реOлизOвOны и

столи бонольностью. С ношим плOном по Чечне, думою, слу-

чится то хе. Просто сегодня СПС несколько опережOет исто-

рию. С другоЙ стороны, пок0 мы единственнOя пOртия, кото-

рOя имеет хоть кокой-то плOн решения проблемы. Пусть не-

соглOсные предложOт свой. Мы открыты, чтобы восприни-

мOть чужие идеи. Ведь нOдо же что-т0 делOть.

- Считоете ли Вы, что процесс формировония в о6-
lцестве прового крыло зоверчrен? Или к Вом еще кто-
то может присоединиться?
- Я бы скOзOл: прOвому пOлитическому движению положено

нOчOло. Естепвенно, СПС - его глOвнOя собOвляющOя. Именно

поэтому, считOю, ношо фрокция в [уме - сOмоя энергичнOя и

быстроросryщоя. Только в последнее время к нOм перешли из

кЕдинство> Констонтин fiворников, Андрей Вульф, Алексондр

Боронников и Влодимир Семенов, из dблокOD Елено Мизулино

и Николой Тровкин. Но мы не откOзывOемся и от союзничеств0

с другими демокрOтическими пOртиями и движениями. Пооо-
янно координируем свои действия с <Яблоком>, 0ктивно уч0-
сгвуем в роботе,Щемокротического совещOния.

- А носколько реольно появление в строне либероль-
ной портии, о номерении создоть которую зqявляют
Борис Березовский и Сергей Юшенков?
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- Нухно иметь гигOнтскую политическую волю, огромные
финонсовые ресурсы и фонтостические оргOнизOционные
способности, чтобы это состоялось. Но, кроме того, для со-
здOния пOртии нркны лидеры, яркие личности и мOсс0 ис-
кренних сорOтников, единомышленников. И если у Борисо
Абромовичо, вне всякого сомнения, достOточно и полити-
ческой воли, и средств, то с другими фоктороми, мне к0-
жется, большие проблемы. Я думою, те люди, которые сго-

рячо вырOзили готовность идти под зномен0 Березовского,
уже сейчос поняли, что совершили ошибку. 0бьясняю: Бе-

резовский - политический игрок, 0 не политик. И те, кто

решOет зоняться с ним политикой, вступоют именно в его
пOртию, в (пOртию Березовского>, кок бы он0 ни нOзыв0-

Y тружеников Ярословской облости

лось. Тем сOмым они подписывOют приговор собственной
политической кOрьере.

Но постовим вопрос инOче: можно ли создOть пOртию,
конкурентную СПС? Можно. Но опять-токи - нойдите лиде-

р0, которого бы зноло вся стрOн0, нойдите денег, чтобы
отстроить оргOнизOцию и нойдите людей по всей строне,
чтобы все это сделOть. Поэтому я думOю, что в реOльности
осуществить эту идею нельзя. Мы СПС строили десять лет.
Проспедим судьбы всех портий, которые вошли в нынеш-
ний Союз прOвых сил. [емокротическOя Россия, [ВР, кЮри-
сты 30 прOв0 человек0...D. Их появление было выстродоно
кOк создOтелями, тOк и всем обществом. Зо кождым движе-
нием - своя вех0 в истории. Искусственно все это создOть
невозможно. Ток что розговоры о новой либерольной
пOртии - это не более чем стрOшилк0 для нOивных в поли-
тике людей.

- Среди тех, кто учредил портию кСоюз провых сидD,
особое место зонимоют предстовители юридической
общественности - члены сомороспустившейся орго-
низоции кЮристы зо прово и достойную жизнь чело-
веко). Понятно, что сегодня их особенно волнует судь-
бо судебной реформы.
- Я ухе не рOз говорил, что слово (прOвыЙ) имеет не толь-

ко оттенок прOвильного, спрOведливого, но и соотнесено с
понятием (прOво). СПС - это союз прOвых сил, которыЙ ве-

рит в прOво и зOкон. Только с помощью глубоко продумOн-
ных, хорошо выстроенных 30конOв мохно кOк-то изменить
жизнь людей, сделOть ее лучше, зOщищеннее. 0существле-

ние полноценной судебной реформы - один из ноших при-
оритетOв.

- Естественно, я не моry не поинтереGовоться Вошим,
Борис Ефимович, отноlлением к проекry зоконо кОб
одвокотох и одвокотской деятельности)), токже посry-
пивlлим в Думу. Кок известно, в одвокотских кругох он
вызвол резко отрицотельную оценку, особенно в свя-
зи с номерением ликвидировоть коллегии одвокотов.
- Зноете, я дOвно розмышляю нOд токим породоксом. V

НOС, КOХеТСЯ, ЗOЩИЩеНЫ ВСе ИНТеРеСЫ: ГОСУДOРСТВ0, КOМП0-

ний, общественных оргOнизоций... Но это нOпрOвлены ог-

ромные силы чиновников, милиции, прокурOтуры. А вот кто
зOщитит грохдонино? Розумеется, только 0двокот. Я в этой
облости не являюсь специOлистом, хотя к 0двокOтOм всегд0
относился трепетно, дOже когд0 был при влOсти. Помнится,
много лет нOзOд, дOвOя интервью, кстOти, именно вOшему
ЖУРНOЛУ, ГОВOРИЛ ПРИМеРНО ТOК: МНОГИе НOЧOЛЬНИКИ ДУМOЮТ,
что токовыми они будут вечно, и им кOхется, что 0двокOты
им не нухны. Но когдо их отпрOвляют в отстOвку, очень чOс-
то возникOют неудобные вопросы. Окозывоется, в их роботе
не все было глOдко. И тогдо только 0двокOт, кOк врOч/ при-
ходит н0 помощь.

Что косоется коллегий. Невозмохно зOпретить то, что рOс-
тет по своей природе. Помнится, Ельцин хотел зOпретить ком-
пOртию. Но это хе невозможно. Кок зопретить стOрым, зOс-
луженным людям жить в своей, пусть и ущербной, вере? А я

в бытность губернотором зOнимOлся реоргOнизOцией колхо-
зов. Розделил имущество и земли и выдOл людям соответству-
ющие сертификоты. ТOм, где нOрод привык к колхозу/ они
опять сложили свои пOи и остOлись колхозникOми. А что зно-
чит рOспустить коллегии, в которых 0двокOты существуют без
мOлого полтор0 веко? В любом случOе люди нойдут способ
сохрOнить привычную и удобную для них коллективную фор-
му деятельности.

Ток что зOконом перевернуть жизнь нельзя. Поэтому могу

уверить, что к прохохдению в,Щуме зоконопроект0 об одво-
котской деятельности ношо фрокция отнесется с глубочой-
шим внимOнием. Что же кOсOется существ0 дел0, то тут я

всецело полOгоюсь н0 нOших специOлистов. Тем более что у
нOс есть блестящий специOлист в этой сфере, которому я

полностью доверяю - доктор юридических нOук, президент
ГРА Госон Борисович Мирзоев. Зною, у него есть куч0 зOме-
чоний по поступившему зOконопроекту. Сейчос он ведет ок]
тивные консультOции, в том числе с Минюстом и Админист-

роцией Президенто Росси, с },митрием Николоевичем Козо-
ком. Уверен, нOм удOстся исключить из проект0 все положе-
нияl которые идут во вред 0двокOтуре. Все же прекрOсно
понимOют, что 0двокOтское сообщество нельзя рOзрушOть.
В строне и тOк непростительно моло одвокOтов. Тогдо кок
один из признOков рOзвитого общество - когд0 у кOждого
есть свой 0двокOт, хотя бы один н0 семью. И если зокон

ухудшOет полохение 0двокOтов, препятствует рO3витию 0д-
вокотской деятельности, то это неизбехно скOхется н0 пр0-
вовой зощищенности грOхдOн, их прOв и свобод. Портия
прOвых сил не мохет этого допустить.

- Когдо предпологоется провеGти очередной съезд
портии? Кокие зодочи ему предстоит речlить?
- Видимо, после принятия зOкон0 о портиях. Естественно,

потребуется решOть кOкие-то технические вопросы, и одно-
временн0 мы пOдведем промехуточные итоги пOртстрOитель-
ство. Решим и те вопросы, которые остолись нерешенными
после учредительного съезд0, нопример/ довыборы сопред-
седотелей пOртии.

l
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Ноконец свершилось.
Интеллекryольнь!е силы стрqны,
исповедующие либерольные ценности,
сплотились в общероссийскую
подитичеGкую пqртию. Свой путь к этому
событию проllJло и юридическоя
общественность в лице обьеАинения
<Юристы зо прOво и достойную жизнь
человекоD. Сомое время оценить
сделонное и попытоться зоглянуть
в будущее.
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Госсн МИР3ОЕВ, член Федеродьного политсовето
портии <Союз провых сид>, депутот
Госудорственной fiумы РФ, президент Гильдии

российских одвокотов

Mo,an, о необходимости политического обьединения юристов, их

достойного предстOвительств0 в0 влостнь]х структурOх хил0, пологOю,

в умох коллег еще с советских времен. Это же нонсенс, когд0 специ0-
листы в облости зоконотворчеств0 и зOконоприменения испOльзов0-

лись но сугубо технических ро,лях. Тогдо кок и мировой, и дореволю-
ционньLй отечественнь й опыт свидетельствуют о тOм, что именно юри-

дически оброзовонные люди способны ноиболее продуктивно зOни-

мOться решением госудOрственньх проблем. Помню, сколь искренне
все мь обродоволйсь, когд0 в']9В5 м во глове КПСС окозолся человек

с юридическим оброзовонием.
0дноко первые нOдежды сменило рOзочOровOние: ни в Верховных

Советох СССР и РСФСР, ни в Госдуме России профессионсlлы-прOвоведы

TclK и не стOли зOметной состOвляющей, нород по прежнему бьл пред-

стOвлен в основном бюрокротией, не способной решOть серьезные про-

блемь, отстоивоть интересь своих избиротелей, Отсюдо излишняя поли-

тизOция влOсти, появление мOссы мертворожденньх зOконов, 0 в конеч-

ном счете топтOние стрOны н0 месте вместо обещонных реформ, Вот

почему ухе в i 995 году, перед выбороми в ffyMy 2 го созыво, ноше

извечное хелOние полохить знOния и опыI но c1,1Topb 0течествс1 вопло-

тилось в конкретные оргOнизOционнь е формы: почти одновременно были

оброзовонь 0бщероссийскоя общественноя политическOя оргOнизOция

кЮристь з0 прOв0 и достойную .,trизнь человекOл и избиротеltьное обье-

динение кАссоциоция 0двокотов Россиил,

Провдо, судьбо у них окOзолOсь рознсtя. Все-токи мы бьLли новичксl-

ми в политике, о нOселение в большинстве связывOло юридическую

профессию вовсе не с зс]конотворчеством,0 лишь с борьбой с пре-

ступностью, И ес,ли общественноя оргOнизOция юристов, обогощоясь

опытом, преврOтилOсь со временем в зOметное явление н0 политичес

кой корте строны (к весне нынешнего год0 нOши отделения и фили0-
ль действоволи почти в 60 регионох|), то н0 вьборох 1995 годо нос

хдOл0 осечк0: мы недотянули (хотя и немного) до 5 процентного бо-

рьеро и тс]к и не попо,ли в [уму,
Но опыт, пусть и негOтивный, великоя вещь. К очередньм выбором

юристы подошли уже совсем в иной форме: окрепли 0ргOнизOцион-
но, нOучились робототь с избиротелями, противостоять кOзням сопер-

ников, Более четко прояснились и нOши идеологические предпочте-

ния. Уз широко,о спек,ро уLсIстl-и.ов предвыборно,л го tки мы выбро-

ли в союзники тех, кто ноиболее последовOтельно 0тстOивOл идеи стро-

ительств0 прOвового госудорств0 и грO)<дOнского общество, зощиты

прсrв и свобод грсlхдOн. Рсtзумеется, я имею в виду оргOнизOции и

движения прсlвого толк0, с ними вместе мы и слохили избирсtтельный

блок кСоюз прOвых сил), И не ошиблись. В,6 процентсt избиротелей

отдOли нOм свои голос0. В Госудорственной Щуме России впервье по

явилOсь зOметноя фрокция (ЗВ депутотовl), отрOхоющOя кOк полити-

ческие воззрения знOчительной чOсти юристов, ток и профессионOль-
ные интересы всех их без исключения.

Результот (пусть не токой, кок хотелось бь) не зомедлил скOзOться.

Ухе сомо присутствие в [уме норяду с левь]ми фрокциями их идеол0-

гических оппонентов способствоволо пробухдению пор,ломенто, обес-

печило его достсlточную дееспособность. Невольно (попрOвел) и центр,
восприняв многие из ноших идей - от бездефицитного бюдхето до
концепций нсtлоговой, пенсионной и оброзовотельной реформ.

0дноко то, что спрс]ведливо рсlдовOло нсlс вчер0, сегOдня ухе не

мохет устроить. Все-токи 3В депутотов ltиберолов дохе вместе с близ

кими ном по духу юристOми из других фрOкций - это недOстсlточно

для влияния н0 принимOемые }умой решения. Потому не со всеми из
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них мы мохем соглOситься, чOще, чем хотелось бы, приходится идти но

компромиссы. А тем временем в Щуме происходит концентрOция сил

ноших политических оппонентов. Коммунисты всегд0 были дисципли-
нировонным кулOком,0 теперь и <Единство> обьединилось с ОВР. Зно-

чит, с одной стороны, нодо более тесно сходиться с <Яблокомл, други-

ми близкими нOм депутOтOми, 0 с другой - уке сейчос готовиться к

новьм выбором, чтобы в 2003 году добиться лучших результOтов, Обес-

печить успех способно только более совершеннсlя оргOнизсlция нOше-

го двихения, 0 именно мOссовOя политическсlя портия. Вот почему

обьединение юристов поддеркOло иницисlтиву преоброзовония блоко

СПС в портию и рOди вьсших целей пошло н0 сOмороспуск. Зото се-

годня, считOю, сделOн вохнейший шог к формирOвсlнию в стрOне ци

вилизовонной политической системы. Кок и в других рOзвитых демOк

рOтиях, у нOс появятся пять-десять крупных, ярко окрOшенных в соб-

ственные цвето портий, реOльно отрOжOющих интересь всех слOев

общество.
Не буду луковить, идя н0 сс]мороспуск, подстOвляя плечо под общую

ношу, члены обьединения юристов россчитьвOют и н0 помощь тOв0-

рищей по пOртии в решении собственных профессионOльных проб,лем.

Тем более что он0 потребуется уже в ближойшее время. Ток с,лучи

лось, что именно в эти дни вступило в решоющий этоп судебно-прсlво-

воя реформо, в [уму поступип большой покет зOконопроектOв, и очень

всtжно, чтобы робото нод ними проходилс1 продумOнно, без излишнего

воздействия политического фOктор0 или чьих-то личных предпочтений,

Реформо долхн0 пройти по оптимсlльному сценOрию, без потрясений

- тOк, кOк ее определил Президент России Влодимир Путин; в форме
претворения в хизнь соответствующих полохений Конституции РФ,

Естественно, в этой большой проблеме лично меня особенно волну

ет судьбо 0двокOтского сообщество, Ясно, что и одвокOтур0 нухдOется

в обновлении, 0дчоко ко< бы вместе с водой не вы-дOсl!то ребенrсl
тот бесценный опыт, что нOкоплен зо ] 35 лет существовOния сообще-

ство, lйехду тем именно об этом зс]стOвляют тревохиться некоторье
новоции предстOвленного в Думу зоконопроект0 <Об одвокотох и од-

вокотской деятельности),

ffостоточно скOзOть, что нOм предлохено 0ткOзOться от испытOн-

ной формы оргOнизOции 0двокOтского труд0 - коллегии, тем сOмь]м

розрушить основу основ 0двокOтурь] - ее корпорсlтивное устройство.
Но в током случOе подрывOется вожнейший принцип прOвосудия -
рOвенство сторон, /йощной системе госудорственного обвинения бу-

дет противостоять не корпOрOция зOщитников, 0 0двоксlт-одинOчкс],

остовленный один н0 один кOк с влOстями, ток и с экOномическими и

профессионOльными проб,лемоми - от ноймо помещения д0 повы-

шения квOлификоции, Токой 0двокOт, конечно хе, будет более зови-

сим и от должностных лиц, и от боготых клиентов. С другой стороны,
именно коллегия 0двокOтов является оптимOльным связующим зве-

ном мехду ее членоми и всей прсtвоохронительной и судебной сис-
темой, Сюдо оброщоются суАьи и следовOтели, когд0 нOд0 пригл0-

сить 0двокOт0 для учOстия в процессе или отдельнOм следственнOм

действии (при зодерхонии, допросе грождонино). Кокой хе слож-
do,4 cTOHel )lcl процедVрсr, если судьи ,4 следовOlел,4 булут в. чужде

ны искOть зсlщитникOв среди тысяч 0двокOтов-Oдиночек и сOтен 0д

вокотских бюро!
[ругоя бо,левоя точко зсlконопроектс] фоктическое введение г0

судорственного лицензировOния сlдвокотской деятельности. Это зно-
чит, что сlдвOкOт теряет свOю незOвисимость, окOзывOется (н0 крюч-

ке) у чиновников, которые в любой момент могут лишить его прOв0

н0 профессию- И, ноконец, Oвторы зоконопроект0 открывOют ши

рокий доступ в нOшу стрOну инострOнных сlдвOкOтов, что не тольк0

еще более снизит зOнятость отечественных кOллег, но и поднимет
(до европейского уровня) стOвки оплOты 0двокOтскOг0 трудс], сделOв

юридическую помощь недоступной для подовляющего большинство

росс и я н.

ПодобньLе откровенно деструктивные идеи серьезно беспокоят од-

вокOтское сообщество. Против их реOлизOции выскозOлись Федероль-

ный Совет 0двокOтуры РФ, чрезвычойньй сьезд Федерольного союзо

0двокOтов России, конференция lйехреспуб,ликонской коллегии 0дво

котов, В резолюциях, нOпрOвленных Президенту РФ, в Госудорствен-

ную ffyMy РФ и другие оргOны влOсти, вырохен0 обосновсtннсtя трево

г0 о том, что принятие предлохенного зOконопроект0 приведет к фок-
lи lесrому рOзруJеJию о ечес,венной ощво<O,Vры,

поксtзотельно, что з0 эти резолюции единодушно проголосовOли все

ноиболее 0вторитетные предстOвители 0двокOтского сообщество: Се-

мен Ария и Николой Клён, Евгений Семеняко и Алексей Роготкин, Алек-

сей Гологонов, Николой Ткочев и многие другие, кНовый зоконопро-

ект совершенно неприемлем, он 0чевидно нOпрOвлен н0 рOзвOл одво-

ксlтского сообщество, - зOявил н0 сьезде Семен Дьвович Ария, - Ибо

одно дело - голос коллегий, и совсем другое писк отдельного 0дво

KctTo, К тому хе при рOзрозненности нсlших усилиЙ утрOчивOются вз0-

имопомощь 0двокOтов, обмен опытом, вся существующOя систем0 по-

вь шения кволификоllииll, А Д,4ихоил Алекссtндрович Гофштейн признOл-

ся, что дохе он со своим огромньм опь]том и с тем, что вся его семья

трудится н0 0двокотском поприще, в новых условиях не сможет от-

крыть собственное 0двокOтское бюро.
Что хе говорить о менее известных коллегох? В исполком ГРА, пре-

зидиум ФСАР, в редOкции хурнOлов <Российский 0двокOт) и кАдвоксtт-

ские вести) поступOет мOсс0 писем и звOнкOв со всех концOв стрOнь,

Адвокоты из глубинки спроведливо считOют, что делOется попытко бро

сить их н0 произвол судьбь, остовить один нс] один с проблемоми,

которые до сих пор они решOли сообщо, В итоге хе без должной
юридической помощи, которую деклOрирует Конституция РФ, остонут-

ся миллионы рOссиян.
В токой непростой ситуоции остоется нодеяться только Hcl здровьй

смьсл депутOтов, которым предстоит оценить предлохенньй зсtконо-

проект и необходимость внесения в него соответствующих попрOвок.

А чтобь это произошло, 0двокOтсlм нOд0 прOявить мсlксимум сплOчен

ности и нсtстоЙчиво рOзьяснять кOк влOстям, ток и обществу суть нс1-

шей позиции и неприемлемость предлOгоемых новоций. Не исключою,

что в нухный момент свою позицию вьскOжет и Президент стрOны кOк

горонт Конституции РФ.

В решении возникшей пробпемы мы, безусловно, впрOве рOссчить -

воть и н0 поддерхку пс]ртии, для создOния которой прилохили TclK

много усилий. ffумсlю, зночение обьединения юристов для будущего

псlртии хорошо понимOют и ее лидеры, и рядовые члень, Ухе избиро-

тельнOя кOмпсlния 1999 год0 покс]зOл0 не только большие оргсlнизOци-

онные, но и электорOльные возмохности ношего обьединения. Ведь у

кOждого судьи, прокурOр0, сlдвокOт0, нOтOриус0, юрисrO-ученог0 есть

достOточно широкий круг знокомых, кOторье привыкли доверять их

советOм во всевозмохных делOх, в том числе и относительно нсtиболее

достойных кOндидOтов нсl выборные должности. Ток что в тех В,6 про-

цент0 голосов, которые получил блок СПС, зночительную чс]сть при-

нес^и нOши с,Oрочри(и,
Искреннее увOхение коллег предстOвители юридического с0O0ще-

ств0 почувствовOли и во время рсtботы учредительного сьезд0 пOртии,

Отнюдь не случойно в состOв Федеро,льного политического совето СПС

нOряду со мной изброны дво членс] Координоционного совето ОOП0
<Юристы з0 прOв0 и достойную ..кизнь человек0,, - депутOт Госдумы РФ

Юрий Курин и секретOрь Союзо журнолистов РФ lйихоил Федотов, Бо,лее

того, съезд соглOсился с нOшим предлOжением 00 увеличении числ0

сопредседOтелей ФПС до восьми, и у нOс есть все основOния охидOть,

что одним из новых сопредседс]телей окожется нош предстовитель. У

юристов достOточно прочные позиции и н0 местOх: в Хоборовске и

Иркутске, CctMope и CctpclToBe, Туле, Воронеже и Hct Комчотке.,, В це,лом

ряде регионов 0ктивисты из числсl нOших коллег возгловляют Коорди

нOционные советы СПС. Немоло их изброны депутOтOми местных зOко-

нодOтельных соброний, член нOшего Координоционного совето Або-

кор Акоев изброн гловой одминистроции городо Буйнокск0, 0 извест-

ный некогдсt член МРКА Деонид 1,4opKe,loB стс]л президентом Республи

ки Д,4орий Э,л,

Уверен, в,лияние юристов нс1 полиIиг'у ношей портии, укрепление
ее 0вторитет0 будет возростоть и в будущем. Но сегодня чрезвычсlй-

но вOжно оксlзOть всемерную помощь им сOмим, добиться рOзумного
и взвешенного проведения судебной реформы и прехде всего - со

хрOнения всего лучшего, что отличсlет современную российс[ую сIд-

в о кOту ру,

ýý
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Нет, обсолютно новые зOконы (кOб испо,л-

нительном производстве) и <О судебных при-

стOвOх)) мы писOть не стOли: в целом нOши

предшественники неплOхо потрудились, и ос-
новные пOрOметрьL действующих 0ктов, ду-
мою, долхны сохрOняться. А вот вьявленные
проктикой применения этих зOконов (пробе-
лы), неточности формулирOвOк,0 иногд0 и

неверные пOдхOдь, кOнечн0, нOд0 пOпрOвить.

Поскольку хе тOких огрехов нобролось не-

моло, HOJ,4 предлохения выглядяl не суммоЙ
,до-олнений и изменений к дейсtвующ,лм
0ктOм,0 кOк их новOя редOкция, при кото-

рой вмешоте,льству подвергOлись почти все

стOть и.

емом Госудорственной нологовой с,лужбой
(ныне /йНС)л. Но ведь до сих пор, носколько
мне известно, этот пOрядок тOк и не опреде-
лен, что, естественн0, порохдOет дOполнитель-
нь]е трудности для взыскOния долгOв.

По-прежнему диOметрOльно противOполох-
нье позиции отчоси]ельно lo,1 ,*е информо

ции о ноличии в бонкох денежных счетов дол-
хников, об опероциях по ним зонимоют Вер-

ховный и Высший Арбитрохньй Суд России,
если судьи-орбитрохники считоют, что судеб-

ные исполнители впрOве обрOщOться в бонки
и другие кредитные учрехдения с сOOтветству-

ющими зOпросOми, то в Верховном Суде РФ

откозывOют им в этом. Пусть, мол, пристOвы

Сергей ПОПОВ,
зоместитель председотеля
Комитето Госудорственной
fiумы РФ по
госудорственному
строительству

Когдо приходит весть об очередном (нOез-

дел но бизнесмено (сейчос, провд0. ухе не

ток чосто), ловлю себя н0 мысли: вот еще кто-

то не сумел договориться с пOртнерOми по-

хорошему, в суде. Потому что в основе токих
крозборок> обычно лехот экономические кон-

фликть], улOхивOть кOтOрые цивилизовOнны-
ми способоми мы только учимся. Ведь только

четыре годсl нOзOд в стрOне появились судеб-

ные пристOвы, специOльно призвOнные для ис-

полнения решений судов и иных оргOнов в

облос-и экоl-омиLеских отношений, и lодоко

тогдо бы,л предлохен мехонйзм их деятельно-
сти - исполнительнOе прOизводство,

Ьудем обьективнь]i четыре год0 не прошли

дором, Если до введения исполlительной си(-
темы нереOлизовсlнными остоволось до В0

процентов судебных решений в этой сфере,
то сейчос (зовисOет) без исполнения пример
но четверть испOлнительных листов и других
предписоний, и это, безусловно, большой шог

в пе ред,
Но родовоться, конечно, роно. Поскольку

четверть неудовлетворенных истцов - это мил

лионь] грOхдOн, не пOлучивших или не вер-

нувших того, что им принOдлехит по прову. К

тому хе чOще всего это не чOстные лиц0,0
бизнесмены, 0кционеры, чьи потери исчисля-

ются огромными суммOми. И если недоробот
ку исполнительной системы вырOзить именно
в деньгOх, т0 окOжется, что и сегодня с долх-
ников взыскивOются крохи - не более 1 5 про-

центов причитOющегося. Соглоситесь, грустнOя

кOртин0, При токой, с позволения скOзOть,
(зощите) собственности трудно россчитывOть
но особый энтузиOзм предпринимOтепей и бур-
ный подьем отечественной экономики.

Вот почему ухе дOвно и в Провительство, и

в [уму поступоют предложения о совершен-
ствOвOнии исполнительног0 производств0 и

укреплени и стотусо судебных пристOвов-испол-

нителей. В связи с чем появилOсь робочоя груп-

по. коlорOя зOчялOсь пересмотром дейс-ву,о-

щих но сей счет зсlконов. И в общем то ухе
есть 0 чем долохить.

Прежде всего мы попь]тOлись рOзрешить
целый ряд серьезных прововых проблем. Но-
пример, связOнных с нсlрушением пров соб-
ственности, Известно, что стOтья 35 Конститу-

ции РФ горонтирует: (Никто не мохет быть
лишен своего имущество инOче кOк п0 реше-
нио суд0 Одlоьо. соглOсlо деисlвуюJему
зокону (ст./), судебные пристOвы нOряду с

решениями судов обязоны тOкхе исполнять

НОIОРИОЛЬl-О !ДОСТОВеOеFНо е СОГЛОШеЧИЯ Об

уплOте 0лимеl]тов) и (пOстOновления иных 0р-
гOнов в случOях, предусмотренных федероltь-
ным зо\оном , Но веАь это авчоr/ оlлоý о-
конституционной горонтииl Нотсtриус не обя-
зOн исследовOть, почему не соблюдоется со-
глOшение, есть ли тут вйнс] зOдолхOвшего пл0-

тельщик0 0лиментов. Не интересуется нотOриус
и тем, почему не оплсlчивOется требовоние о

выплOтOх, н0 котOром он простсlвляет испOл-

нительную нсlдпись, Эти нюонсы можно выяс
нить тольк0 в суде, где долхник впрOве пред-

стсlвить свои обьяснения. Поэтому мь] счит0-

ем, что упOмянутые сOглOшения, рOвн0 кOк и

росплывчOтую формулировку о постOновлениях
иных 0ргOнов следует исключить из перечня

исполни,ельF.ых дOкумеF l 0в,

0дноко некоторые кбелые пятн0) зOкрыть
поксl тOк и не удOлось, Ибо подчос это дело
Ёе зOконодоIелей, о испольительной вло(lи.
Скохем, четыре год0 нOзOд в стOтье 46 зоко-
но кOб исполнительном производствел было

укOзOн0, чт0 помимо пристOв0 и сOм взыск0-

тель мохет получить в нOлOгOвом оргOне или

бонке сведения о нOличии н0 счетOх долхни
к0 денехнь]х средств, (в порядке,0пределя-

оброщоются кOждый рOз в суды, о они ухе и

lопрOвят зOпросы. посяl 0ощие н0 тOЙну в(ло-

дов, Но ведь ни пристOв, ни взыскOтель не по-

сягOют Hcl бонковскую тойну, Их волнует со-
всем другOе - возмохность пOгOсить признOн-

ный судом долг, И чтобы более ярко выпятить

именно этот интерес, мы предлохили зOписOть

в зоконе, что зOпросы в бонк косоются не всех

хрOнящихся тOм сумм, 0 (в пределOх рOзмер0
зOдолхенности). Хотелось бы, чтобь эт0 фор-
мул0 устроил0 всех.

Что косоется очередности выплоты бонком
средств рOзным получOтелям, мы привязывOем

эту роботу к нормOм Грохдонского кодекс0
РФ- И теперь бонком не придется ломOть го-

лову, кому выплсlчивOть в первую очередь,0
кOму - в последнюю,

Новый зокон, кOк мы считOем, облегчит и

оброщение взыскотелей к судебньм присто-
вOм з0 помощью в поискOх бонков, обс,лухи-

вOющих долхников. Сейчос для этого взыско-
тель должен докOзOть, что ни этот бонк, ни

соответствующий счет в нем ему неизвестны,

А это новые бумоги и обьяснения. Мы реши-
ли снять это огрOничение, и теперь все в ру-
кOх сOмого взыскOтеля: то ли ему оброщоться
з0 помощью к пристOву, то ли идти непOсред-

ственно в бонк.
Чтобы зокрыть кбOнковскуюо тему, добов,

лю, что мы постOрOлись бо,лее четко пропи
сOть порядок оброления вJосr0.Iий н0 сред-
ств0 долхников в иносIр0l-,ной вологе при

исчислении долго в руб,лях, и нооборот. Прок-
тик0 применения нынешней стотьи 4/ доет
немOл0 случOев, когд0 дOлжник ухOдит от пл0-
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тежей только по причине того, чт0 не рOсп0-
логOет якобы вOлютой,0 купить ее у него,

дескOть, нет возможности. Поэтому из этой

СТOТЬИ ПОЛУЧИЛОСЬ ДВе: ОДН0 О ВЗЫСКСlНИИ В0-

люты при исчислении допго в руб,лях,0 вторOя

о взыскOнии ,любых денехных средств при ис-

ч/слеhии долго в,r'hос-ронной волоtе,
Немоло споров вызывOет проблемо оценки

имуществ0 долхник0. Козсtлось бы, в действу-

ЮЩеМ ЗOКОНе ЯСНО СКOЗOНО: ее ПРОИЗВOДИТ

пристOв по рыlочl-ым шеном. действующим го

деhь исполнеl-ия то-о или ,аього ,ребовония.

Но в коких-то случOях ему не обойтись без
специOлист0, и тут возникOют ослохнения. Не,

довольный оценкой должник или взыскOтель

стOвит под сомнение обьективность оценщи-

го производств0. Ее, кок известно, иницииру-
ет взыскOтель, получивший от судьи исполни-
тельный лист, Именно он решOет, идти ли с

ним к долхнику, дерхOтелю его средств, либо
передOть исполнительный лист судебному ис-

полнителю. И тут, нодо скOзOть, не обходится

без проволочек, Конечно, взьскOтелю предпоч

тительней побудить долхник0 к добровольно-
му исполнению судебного решения. fio и тому

это долхно быть но руку: в противнOм случOе

ему ,розиl взыскOние исполги-ель,lоtо сборо.
оплOтсl рOсхOдов Hcl исполнительное прOизвод-

ство и другие неприятности, Но в хизни все

б" воет, и взыскOтель, с одной стороlы. пере-

дOет исполните,льный документ пристOву,0 с

другой - продолжOет переговоры с долхни

прсlвляться туд0 или (в с,лучое откозо) срозу
ропрOвить колле 0м лспол]ительный докумеч,,
Эту норму мы и зOложили в нOш зOкOнOпро

ект. Если хе по вопросу (подведомности) воз

никOет спор, его рOзрешение отнесено к фун-
кциям вышестOящих дOлхностных лиц.

Бо,лее реолистичными, чем нынешние, счи-

тOю, предлOгOемые в проекте сроки совер-
шения исполнительных действий, Сейчос лю

бое дело должно быть зOвершено в 2 меся-

цо. Кроме требовоний о взыскOнии 0лимен-
тов. JOрплоты. о воссlOhовлен,ли но роботе.
которые подлехOт (немедленнOму исполне-
ниюо. Одноко мOло кто из пристсlвOв мохет
похвOстOться тOкими темпOми, Поэтому пред-
лOlс]ется осlов-lую Moccv -оебово-tии розде-
лить н0 имущественные и инье, Щля первьх

срок исполнения устOновить 4 месяцо, для

вторых - 2, Причем истечение этих срокOв
не долхно слухить основOнием для прекр0

щения роботы. Что хе косоется дел (немед-

ленног0 исполнения), т0 к ухе нOзвOнным

предлOгOется добсtвить нOлохение 0рест0 нс1

имущество ответчико (до,лхнико) в обеспече,
ние подOнного в суд иск0, Слишком чсlсто

тOкOя прOцедур0 0существляется с зOпоздс1-

нием, и недобросовестные долхники успев0-
ют спрятOть подлежOщие изьятию средств0,
имущество.

Весьмо критично розроботчики отнеслись к

действующему пOрядку реOлизOции имуществс],

изъятого у долхник0. Сейчос этtl процедур0
связоl-]0 с процедурой 0pecTcl долгOвOго иму-

щество, Что-то 0рестовывOется и реOлизуется
в первую очередь, что то во вторую, чтO-то в

Ipptbo, uO если для орес,о токо7 поря^Oк

вполне опрOвдOн (конечно хе, если есть день-
ги, зOчем 0рестовь]воть недвихимость?), то при

реOлизOции жесткий реглOмент служит плохую

слухбу, Зочем нOдо ждсlть, когд0 удOстся про

дOть стсlренькиЙ директорскиЙ (гOзик) (пер-

воя очередь), если нет отбоя от желOющих при

обрести готовую продукцию предприятия-дOл-

хнико (второя очередь)? Поэтому мы уброли
всякое упоминс]ние об очередности реOлиз0-
ции имуществс] должник0, остOвив тольк0 0че

редность ег0 с]рест0,

Авторы зоконопроектсl решили отдельн0
повести речь об удовлетворении исков к дол
хникOм-грOхдOнOм, получOющим зOрплOту,

пенсию, стипендию, иные доходы. [о сих пор

эт0 прOцедур0 не прописOн0, что пOрождOет

ненухную волOкиту и (сOмOдеятельность),

Гроек прелчсмо,ривое- ч,о исrолн,лtелььый

документ нсlпрOвляется (взыскотелем или при,
стовом) в тот оргOн или тому лицу, которые
выплOчивOюI долхнику зсrрплсlту, пенсию и т, д,

И те в трехдневный срок со дня соответствую

Щих выплOт обязоны перевести положенные
суммы взыскOтелю.

Еще роз хочу подчеркнуть: четкое, быст-

ро исполнение судебных и иных влOстных ре
шений - вохнейший элемент цивилизовOн-
ной экономики, Это и покOзOтель дееспо-
собности ссtмой влости, Вот почему ток не-

об,одимо привестл деис ву,ощие в эtой
сфере зOконы в соответствие с сегOдняш
ними зсlпросOми общество и госудорствсr. Те,

<то тру^./гс1 чOд ) о' эOАоLёЙ, ооссLиlо в0

ют, чт0 ухе в скором времени стрOн0 полу-

чит усовершенствовOнную систему испOлни

тельног0 произвOдств0,

й,'Еffi
к0 и cclM0 прсlво дOннOго лиц0 выступOть в

токой роли. Кто-то требует подтвердить, есть

ли у оценщик0 договор 0 стрOховс]нии грсlх

донской ответственности, есть ли лицензия. Но,

по нOшим дOнным, сегодня еще не определен

д0)<е порядок л/цен]/ровO]ия оцечоч-tо7 де-

ятельности. Что хе мы теперь остOновим всю

роботу судебных пристовов?l Думою, мы дол-
жны исхOдить из того, чт0 дOкOзывсlть верность

0ЦеНКИ ИМУЩеСТВ0 ДОЛЖеН СOМ ПРИСIСlВi ОН

мохOт сосдOlься 1.0 елемесяччы,л бюллетень

об инциденте и торифов для нOселения, ст0-

тические дOнные о рOзничных ценOх н0 ToBcl-

ры и услуги; он же несет ответственность з0

выбор и кволификоцию оценщик0. С другой
сторOнь], долхник и взыскOтель впрOве 0спо-

рить результсlт оценки. Вот и пусть спорят, и в

споре нOходят истину,

[-е одич rороOзl-ый пооьол лействуюu_е

го Jо,оrодOте^ьсlво , отсутс-вие новой релоь-
ции перечня видов имуществ0, н0 которые не

может быть оброщено взыскOние по исполни-
,ельным 

докуменlом. Fынешч,лz пере lеЁь явl-о

отс-Oл о, розви-ия отношеhии собственчосt,л

и хозяйственного оборото. И тут, видимо, дол-
жны потрудиться не стOлько юристь], скOльк0

экономисты, социологи, демогрофы. Что оче

видно, тOк это то, что без нового перечня вно-

сить нсlш зоконопроект но россмотрение [умы
вряд ли целесооброзно.

В целом же, кOк я уже говорил, робото нод

нOшим зоконопрOектом состOял0 в корректи-

ровке действующих норм, Более четко выст-

роен0 процедурсt возбухдения исполнительно-

кOм и ухе вскOре просит вернуть ему испол-

нительнь й документ- Чтобы токого не случ0-

ло(ь, мы -l]е^лоlоем, ч,обы взыскоtель не

просто передOвол судебному испо^нителю до-
кумент,0 однOвременно писOл ему зOявление

о возбуждении исполнительног0 производств0.

lоtдо у лего 1i>t e ье бчде, основO ,ий пOер" -

воть ночсlтую роботу.
С лруго,л сlороны. мы 

^е^Oем 
более опое-

деле]Ёым и -оведе-ие присIOво но ]tou сто-

дии, Сегодня при несоответствии испOлнитель-

ного документ0 устоновленным требовониям
пристOв возврOщOет документ взыскотелю. lйы

хе предлOгOем, чтобы пристOв имел прOво

откозс]ть в возбуждении исполнительного про-
изводство, причем не только по формсlльным
оснOвOниям, но и, дOпустим, кOгд0 ухе рOс-
четы состоялись или должник-оргOнизс]ция
перестOл0 существовOть, Необходимость издоть

соответствующее постOновление, н0 нOш

взгляд, долхн0 побухдоть пристOв0 к более
взвешенным решениям,

Ускорит исполнительное производств0 но

вOя редокция полохений зOкон0 о месте со,
вершения исполнительных действий. 0ни, кок
известно, обьчно совершOются по месту хи-
тельство (нсtхохдения) долхнико или нOхOж-

дения его имуществ0. Но бь воет, что прист0

ву нOдо вторгнуться н0 территорию, нсlхOдя-

щуюся под юрисдикцией его коллег, Поксl он

принухден 0тпрOвляться туд0 и тOм решOть
вопрос о своем допуске к роботе, А ведь ро-
зумнее было бь предворительно зOручиться со-
глOсием (хOзяев территOрии), cl ух зOтем н0-

l
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Мне довелось увидеть его искодеченные ноги и руку.
Нежно-розовые рубцы кок будто появидись тодько вчеро.
[оворят, у него поврежден и позвоночник. 20-летний Яков

с Великой Отечественной инволидом l группы.

пить хлебо. При ином росклOде тOкое
вполне могли рOсценить и кOк хищение
соцсобственности, и кок подрыв боеспо-
собности РККА (до 25 лет логерей). Мопо-

дому 0двокOту удOлось все свести к <бы-

товухе), недорозумению, и курсонты от-

делOлись дисботом.
Но иной рOз его хOхд0 спрOведливос-

ти буквольно (зOшкOливOл0)), выплескив0-
лось дOлеко з0 рOмки профобязонностей.
Слушолось громкое дело чиновник0, ко-

торый собирол дOнь с директоров пред-
приятий, утOивOвших чость прибылей. Ад-

вокот Мониович зOщищOл группу тех с0-

мых директоров и в общем-то з0 их суд,ь-

бу был спокоен. Но фоне проходимц0-
чиновник0 они выглядели почти потерпев-
шими, 0 неучтенные доходiы кому-т0 удо-
лось скостить, кому-то постOвить под со-
мнение. Но вот зоключительнOя речь г0-
собвинителя. Для чиновник0 предлогоется
высшOя мер0 нOко3Oния - poccTpe,t. Едво

ли не половину своего выступления lйо-
ниович посвятил... докOзывOнию необос-
новонности тOкого нOкOзония подсудимо-
му, к учOсти которого де-юре не имел
никOкого отношения. Судья несколько роз
прерывOл его,0 30тем вынес в 0дрес
строптивого 0двокOт0 чостное определе-
ние. Мол, подвергOя критике норму со-
ветского зокон0 (о росстреле), 0двокот
(противопостOвил себя всему советскому
НOРОДУ).

С этим определением еще пришлось по-

портить и нервов, и сил: политический хо-

роктер формулировок грозил изгнOнием
из 0двокOтуры.,Одноко когд0 дело пошло
в Верховный Суд РСФСР, ностырный од-
вокOт нOчOл свое выступление с той хе
темы, в тех же вырOхениях. А когд0 опять-
тOки возник диOлог с судьями, то выясни-
лось, что никокоЙ ((крOмолы)) зощитник не

допустил, нOпротив, содействовол вынесе-
нию прOвосудного приговоро. Рссстрел
чиновнику 30менили лOгерями, 0 чOстное
определение отменили.

Сторые одесситы подтвердят: в 60-70
годы имя 0двокOт0 N4ониовичо было из-

вестно в их городе не меньше, чем имя

Деонидо Утесово. Но прием зOписывOлись
сOмые вожные персоны. Кок-то приехол
всесильный ночOльник горупрOвления
БХСС. Просил з0 племянник0, которого
выселяли из квортиры умершей бобушки:
племянник том не был прописOн.

- Принесите две спрOвки, - посовето-
вол Яков Иосифович. - Одну о родствен-
ных отношениях племянник0 и покойной,
0 другую с зовод0, где он роботол, о при-
чинOх откOзо в постOновке н0 учет нух-
дOющихся в жилье.

С этими спрOвкOми 0двокOт з0 десять
минут докозOл в суде необосновонность
иск0 горсовет0 о выселении порня. Его

хе не постовили н0 учет именно кок обес-
печенного )(ильем в бобкиной квортире!
Ночольник УБХСС только рOзвел рукOми:

- И это все? Сколько я вOм долхен?

ý hfi Ft

р кы

остOвшуюся жизнь мог
провести з0 счет блогодорности тех, рOди
кого хертвовOл молодостью и здоровьем. Но

он пришел в Одесский обком комсомол0:

дойте зод,оние. После коротких курсов его

нOпрOвили (н0 укрепление> обезлюдевшеЙ зо

войну одвокоryры. Впрочем, ухе в l 945-м
Яков Мониович посryпил в N4осковский юри-

дический институг, который и окончил без

отрыв0 от роботы. Причем з0 это время ус-
пел и хениться. и вырOсtи до 30ведующего

юрконсультоцией. Блого, что рядом окOз0-

лись тOкие 30мечOтельные нOстOвники, кOк

Исоок Горботюк, Рохельгоуз, Фильштейн,..

И выяснилось, что зOщищOть оступив-
шихся, отвергнутых - это сOмOя помодя-
щOя для отстOвного солдото профессия.
Столь нужные здесь сострOдоние и мило-
сердие бользомом проливOлись но соб,
ственные роны. Юноше н0 костылях тOк

хотелось ощущOть себя сильным, незOви-
симым, щедрым, и он мог теперь проявить
эти кOчеств0 сполн0.

...Курсонтов военно-морского училищ0
судили з0 промотOние кOзенного имуще-
СТВ0: В УЧИЛИЩе КОРМИЛИ ПЛОХО, И ОНИ ПО-

пытOлись продiOть несколько комплектов
постельных принодлежностей, чтобы ку-

ýý ý
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200I г. Премьер-министр Изроиля Ариэль Шорон поздров
ляет Яково Мониовичо с ,Д,нем Победы

- Будет достOточно, если вы поделитесь впечOтлениями... со
своим нOчOльством, - не продешевил 0двокOт.

И кок в воду глядел. Ухе вскоре к нему пришли родственники
НОЧOЛЬНИК0 ГОРУПРOВЛеНИЯ ВНУТРеННИХ ДеЛ: еМУ ВМеНЯЛИ МOССУ

должностных прегрешений, в том числе причOстность к убий-
ству двоих людей и рOзглOшение секретных сведений.

Кокое розглошение?! После ревизии одного из ройотделов
милиции полковник зOехOл с бумогоми домой пообедOть, где

его и взяли (с поличным). Видно, кто-то очень хелол освобо-
дить лOкомое местечко и точно выброл момент отоки. До толь-
ко больше чем н0 дисциплинOрный проступок воях домой с

документоми не тянул. А двое убитых при зOдержOнии бондито

- тOк не ночOльник хе YВД проводит подобные опероции! Это

робото угрозыск0, где есть собственное руководство... Чтобы
спустить стрOнное дело (но тормозOх)) и не прогневить тех, кто
(ЗOКOЗOЛ) РОСПРOВУ НOД ПОЛКOВНИКОМ, еМУ НОЗНOЧИЛИ Н0 ДВ0
месяц0 больше срок0, уже отбытого в предвOрительном зOклю-
чении. А нOчOльник0 угро... отпрOвили н0 пенсию.

С середины 60-х в СССР нOчOлись первые процессы нOд дисси-
дентOми. Учоствуя в них (<кишиневское дело), зOщито Розы По-
лотник...), одвокOт Мониович с удовлетворением зOмечол, что
может, нOконец-то, выскOзоть кое-что в 0дрес рехим0, который

дOвно считол вOрвOрским и тотолитOрным. И сново не удержOлся
в рOмкOх обычного поведения советских 0двокOтов: дOл соглосие
проконсультировOть 0мерикOнских юристов, добивовшихся пере-
смотр0 знOменитого (сOмолетного дел0). Тогдо большоя групп0

евреев, не имея возможности выехOть в Изроиль, попытолOсь
вырвOться из СССР путем зOхвOто сOмолет0. Хотя угон не состоял-

ся, всех их приговорили к длительным срокOм зоключения, Аме-

рикOнцев, к слову, предстOвлял не кто иной, кок Тельфорд Тэй-
лор - один их прокуроров Нюрнбергского трибуноло. Помнится,
он очень удивился, когдо Яков Иосифович объяснил ему невоз-

мохНосТЬ отмеНы ужOсНого пригоВор0: ведь Нормы соВетсКого
зоконодOтельство были соблюдены безукоризненно. Нодо, сове-
товOл 0двокOт, добивоться либо условно-досрочного освобохде-
ния узников, либо помиловония. Ток 0мериконцы и посryпили, и

кое-кого удOлось вызвOлить из зоключения.
Понятно, что чересчур незовисимый 0двокOт не устрOивOл мно-

гих. Его зодерхоли, возбудив уголовное дело о.., взяточниче-

стве. 0бычный по тем временOм прием, когд0 клиентов (рOск0-

лывOли> относительно их рOсчетов с неугодными влостям 0дво-
кOтOми. Одноко и в тOких обстоятельствох Яков Иосифович су-

мел дOть следовOтелям достойный отпор. Все их (докOзOтельство)

пошли прOхом, и дело прекрOтили з0 отсутствием... события
пресryпления.

Но, видимо, этот грубый (нOезд) переполнил чOшу терпения,
и одвокOт сOм подOл ходотойство о выезде в Изроиlrь. И влости,

кOк считOет, доли добро без сохоления.
- Будете том полы мыть, - нOпутствовол чиновник 0ВИРо.
Пророчество, однOко, не сбылось. Мэтру и н0 новом месте н0-

шлось робото по специOльности. Более того, при отсутствии в тот

период официольных отношений мехду Изроилем и СССР кож-

дый, кто мог содействовOть связям людей по обе стороны грони-

цы, окOзOлся но особом счеry. И однохды посол Финляндии, пред-

стовлявший в Тель-Авиве интересы Союзо, предпохил Мониовичу
включиться в конкурс н0 зомещение должности руководителя
местного отделения советской Инюрколлегии. Конкурс он выиг-

рOл и с тех пор (с l975!) трудится н0 двух кфронтоп: но внеш-
нем - через Инюрколлегию в интересOх россиян и н0 внуIреннем

- в юридическом бюро своего имени в интересOх местной клиен-
туры. Впрочем, недOвно открылся еще один фронт роботы: Яков
Иосифович принял н0 себя полномочия генерOльного предст0-
вителя в Изроиле Гильдии российских 0двокотов.

А душой он никогд0 не отрыволся ни от родной Одессы, ни

от многочисленных друзей в Москве и дtругих городох бывшего

СССР. Кок только обустроился Hci новом месте, стол всячески
помогOть землякOм - кому переброться н0 землю" предков, кому
пережить трудные времен0 домо. Когдо ночOлось перестройко,
опытный 0двокOт зOнялся консультировонием российских и ук-
роинских бизнесменов, выходивших но мировой рынок. Высо-
коя оценк0 тех усилий - орден0, врученные изрOильскому 0д-
вокоту Борисом Ельциным и Деонидом Кучмой. Но средство се-
мьи Яков Иосифович возвел в Одессе мемориOл в пOмять о ты-

сячOх зOмученных в годы войны евреев, о токже Аллею
прOведников мир0 - кросивый символ удивительного сообще-
ство людей всех ноций и вероисповедоний, которые не терпят
нOсилия и готовы простить (уже простилиl) причиненное им зло.

Студенты юрфоко 0десского университето получOют нознOчен-
ные всемирно известным 0двокотом стипендии, ветероны вой-
ны и труд0 - пенсии. В недовний свой приезд в Москву Яков
Иосифович учредил именную стипендию и для студентов Рос-
сийской Акодемии 0двокOтуры.

Этот, в мое нынешнего год0, визит, мне кOжется, отрOзил все
многооброзие сегодняшних зобот одвокото Мониовичо. Он вы-

полнил ряд поручений изрOильских ииентов, обсудил с москов-
скими коллегOми мOссу совместных предприятий, по свехим сле-

дом вступил в дело о нOследстве только что погибшего в 0вOрии
соотечественнико. А еще встретился с друзьями фронтовых лет,

с руководителями ветерOнских оргOнизOций.,. И лишь в одном
случое судьбо отвернулOсь от Яково Мониовичо, По личному
приглошению легендOрного Алексея Моресьево он пришел н0

прOздновOние его В5-летия в L{ентрольный теотр Российской
0рмии и уже в зOле вместе со всеми узнOл, что героя и близкого

друго бопьше нет.
Игорь ВАШКЕВИЧ,

спецкор кроссийского одвокото))
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Его жизнь после окончония в

1979-м году юрфоко Дольневос-
точного госудорственного уни-
верситето делится но две ровные
половины. Первые одиннодцоть
лет отдоны прокуроryре Амурс,
кой облости и Приморского кроя.
В неполные 28 он - прокурор
сомого больlлого ройоно городо
Влодивостоко. А в l990-M но
взлете корьеры Юрий IЦеглов по
собственному желонию ушел из

провоохронитедьных оргонов в

одвокоryру, стод чденом Примор-
ской кроевой коллегии.
Вот кок он обьяснил этот крутой
поворот в своей судьбе:

- Столкивоясь с одвокс]тOми в судOх, я

увидел, что из всех учOстников процесс0 они

ноиболее последовотельно, 0 чOсто и сOмо-

отверхенно, зощищOют интересы поповшего

в беду человеко. Мне козOлось, что, всту

1ив в ]то сословие, я с большей полноlой
смогу вырOзиrь сомого себя, осуществить

плс]ны, которые кохдый строит отнOситель-

но собственной персоны.
Адвокотскоя кOрьеро окOзолOсь столь хе

стремительной, кок и прокурорскоя. В 90-м

- выход в суд в новом кочестве, в 9l-м -
нOзнOчение зоведуOщим специOлизировOн-
ной юрконсу,льтоцией, в 95-м - создоние
собственного с]двокотского бtоро. А в мое
'1 994 годо, когд0 но одвокотской конфе-

ренции в Пориже судьбо свело с руководи-
телями МРКА Н. Клёном и Ю. Сорокиным,
было принято решение об открытии в /йос-

кве в структуре iИехреспубпиконской кол-

легии одвокоIского бюро кЩеглов и порт

неры).
Спровед,ливости рOди следует отметить,

что но это решение во многом повлияли

встречи Юрия и его хены Ирины, тохе од-

вокOту и портнеру по бюро, с известными

московскими одвокOтоми, ffоброхелотель-
ное отношение токих мэтров, кок Г. Воскре-
сенский, lй. Гофштейн, Г. Мирзоев, Г. Рез,

ник, Д. Дьвово, Г. Подво, Г, Шоров, 0. Ис-

томинс1, В. Цымбол до сих пор Щегловы вспо-

мичOю- с блогодорностью,
Конечно, поддерхку сторших коллег пе-

реоценить трудно. Но долхно было быть у

Щег,лово своя внутренняя сил0, решимость,
веро, оптимизм, умение робототь, нOконец,

свои секреты, чтобы преодолеть все препят-

ствия и осуществить желOемое,

Но вопрос о секретох успехо Юрий отве-

тИл:

- Есть секреты. L]елых семь. Но это ско-

рее не секреты, cl прOвил0, кOторых я при-

дерхивOюсь в своей роботе.
А коль розtовоо принял токой моlемоти-

ческий оборот, я не мог не спросить:

- Кокой хе первый из них?

Своим гловным секретом Юрий Щеглов
считоет то, что он восемь лет нOзOд изме-

нил обычной профессионо,льной монере

робототь в одиночку. Он окозолся в числе

первых российских 0двокотов, избровших
токой путь. Юрий ночо,л создовOть мобиль-

Hyro, функционирyющую, кок единый opto-
низм, комOчду, Сложносlо реолизоции этой

зодочи было очевидно. Адвокоты - нород

вольнь,й. творческий, не келоющий подчи-

няться единому трудовому рехиму, робототь
в комонде, придерхивOться коких т0 стр0-

гих корпOрOтивных прOвил.

Все было н0 этом пути. Вопросы, трудно-

сти, проблемы громоздились боррикодоми.
Вчерошние друзья рOсходились новсегд0.

Помогол несокрушимый оптимизм,

- V любой проблемы есlь одно свойство:

ее можно решить, - любит повторять Юрий

Щегпов,
Он сделол стOвку но молодых. Это еще

один секрет Юрия Щег,лово. Он считоет, что

именно молодые более всего восприимчи-
вы ко всему новому, прOгрессивному,,,
В боро мне презечlоволи информоциочный

бук,лет. В нем около двOдцоти фотогрофий-
портретиков сотрудников бюро. Молодые,
симпOтичные ,лицо. Порозило, что многие из

них ухе возгловляют отделы: Михоип Щер-
бино - орбитрожно-прововой, Тимофей
Венгер - регистрOционный, Антон Тишоков

- иммигроционный.., При этом некоторые

учOтся в 0спирOнтуре, другие, кOк Михоил

Новиков, ухе ее окончили и готовятся к

з0 щите.
Я попробовоп зOдоть несколько, кок мне

КОЗОЛОСЬ, КOВеР3НЫХ ВOПРOСOВ: еСТЬ ЛИ В

бюро специолисты по ликвидоции и бонк-

Семья Щегловых

F
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ротству предприятий, по недвихимости, по

розроботке брочных контрOктов, по... Кож-

дый роз я получол ответ: кЕсть>.

И нозывслись имено, фомилии: сопровох-
дение сделок с недвихимостью - Юлия
Медведево, ценные бумоги - Ирино Анохи-
но, ДТП - Ольго Гербич, брочные контрок-
ты - Ольго Агишево, земельные прOвоотно-
шения - Дмитрий Новиков,

Комондо... Дохе токой штрих бросился в

глозо. Но специольной доске кохдый отсут-
ствующий член комонды пишет, куд0 он
выехOл, когд,о будет, по кOкому телефону с

ним мохно связOться.
Когдо я рOссмOтривол буклет, бросилось

в глOз0 - рядом с некOтOрыми портретOми
было укозоно: кИммигроционный консуль-
ToHTl. В том числе и рядом с портретом до-
чери Щегловых Котерины. Соглоситесь, это
что-то новенькое, непривычное. В этом кро-
ется третий секрет молодого мэтр0. Это роз-
витие новых. не трOдиционных для одвок0-
тов нOпровлений деятельности.

В бюро зOведено прOвило: рOз в полгод0
кохдый 0двокOт изучоет новую прOвовую
тему, 0 в последующем проходит дополни-
тельную специOлизOцию. Нопример, Алено
Колмыково прошл0 обучение Hq курсOх н0-
логовых консультOнтов, Котерино Щеглово
изучOл0 иммигрOциOннOе законодотельство
в Новой Зелондии. Антон Тишоков был ко-
мондировOн в [онию мя ознOкомления с

процедурой регистрOции компоний. Сом
Щеглов только что зOвершил розроботку
темы, связOнной с оформлением резиден-
ции российских грохдон в Испонии. Подго-
товк0 зовершилось поездкой но одвокOтс-
кую конференцию в эту строну, встречей с

пOртнерOми и подписOнием документOв.
Еще одним секретом успехо Юрия Щег-

лов0 является то, что его комOндо берет но

себя обязонности перед доверителями по
мOксимуму. Это озночоет и сомый широкий
спектр окOзывоемой юридической помощи,
и мOксимOльную ответственность 30 выпол-
нение поручения. Тот же иммигроционный

отдел дOет полную и объективную оценку

реOльных шOнсов тех, кт0 хелOет выехOть

н0 постоянное местOжительство з0 грOни-

цу. Д,ля кохдого из претендентов при учOс-
тии зорубежных иммигрOционных 0двокотов

розроботывоется индивидуольнOя иммигр0-

ционнOя прогрOммо и обеспечивоется ее
полное сопровождение. По желонию дове-
рителя ему могут пOмочь зOрегистрировOть
зо рубежом компOнию, отпрOвить зо рубеж
но учебу детей, подоброть земельный учос-
тOк для строительств0 дом0 или присмотреть

для покупки готовый дом, 0 зOодно выпол-
нить все поручения н0 территории России,
связOнные с выездом, нOпример. урегули-
ровOть выплOту 0лиментOв или прOдOть име-
ющуюся недвихимOсть.

Следующий секрет Юрия Щеглово можно
сформулировоть ток: он создOет свOим кол-
легом условия мя их личного профессио-
нOльного успех0, предостOвляя кOхдому в03-

мохность для сOмореолизоции. Адвокоты
стремятся к популяризоции своего собствен-
ного имени, И это нормольно: им должно
быть присуще здоровое честолюбие. 0дно-
ко Щеглов считOет. если он будет зоботить-
ся только о своем личном успехе, если бу-

дет броть все знOчимые дело себе, комон-

ды не будет, 0н поручоет дело робочей
группе, состоящей из нескольких одвокотов

рOзного опыт0 и возрOст0. Токой подход
создOет условия для профессионOльного
рост0 кOхдого. И поручение клиент0 выпол-
няется быстрее и лучше.

При роботе в комонде, считоет мой со-
беседник. есть одн0 тонкость: руководите-
лю нOдо вовремя перейти от выполнения

роботы к упровлению роботой. 0козолось,
нелегко избовиться от желOния все делOть
сOмому, 0 дOв поручение, бросоться конт-

ролировOть кохдый шOг исполнителя. Это-
му пришлось учиться.

Кокое, помнится. недоумение возникло у
некоторых пOртнеров, когд0 они впервые

увидели шеф0 не уткнувшимся в компью-
тер зо розроботкой очередного документ0.

0... зо чтением журнолов и гозет. Кок-то

дOхе съязвил, мол, тOк можно зобыть доро-
гу в следственный изолятор. Но финонсо-
вые итоги роботы убедили. что делегиров0-
ние чOсти полномочий руководитепя бюро

другим сотрудником приносит ноибольший
эффект. Позхе, когдо Щеглов готовился к

зOщите кOндидотской диссертOции и изучOл

литерOтуру по менедхменту, 0н узнOл, что

этот прием - дOвно открытый и признон-
ный зокон менедхмент0.

И еще фокт для рOзмышления. Щеглов -
кOндидот экономических ноук. Антон Тишо-

ков - 0спирOнт кофедры экономики. Адво-
кOты, готовящие диссертOции не по юриди-
ческой темотике, - это нонсенс ипи потреб-

ность сегодняшнего дня? Конечно, второе:

одвокOтур0 0ктивно вторгOется в хозяйствен-

ную )(изнь, содействует прововому обеспе-
чению предпринимOтельств0.

[еятельность своего бюро Юрий Щеглов

строит, исхOдя из строгих экономических

рOсчетов. Все просчитоть. прехде чем при-

нять решение, - эт0 еще 0дин его принцип/
или, если хOтите, (секрет):

* Я долхен точно знOть, сколько могу
позволить 30трOтить времени и денег н0

рOзвитие новOго нOпрOвления, дополнитель-
ное обучение кого-либо из молодых перс-
пективных коллег, формировOние нового
отдел0, рOсширение офисных помещений,
создOние новых робочих мест. Несколько

дней нозод мне предлохили купить извест-
ное в России 0гентство с десятилетним ст0-

хем роботы н0 рынке иммигрOционных ус-
луг. Предлохение покOзOлось зOмOнчивым,
н0, просчитOв все плюсы и минусы этOго
проект0, я убедился в его нерентобельнос-
ти.

Формировоние корпоротивной культуры и

этики. которые лехOт в основе 0тношения
сотрудников бюро к клиентOм и друг к дру-
гу, - это последний секрет Юрия Щеглово.
Ему сомому, кOк говорят коллеги, никогд0
не изменяют выдержк0, спокойствие и доб-
рохелOтельное отношение к людям.
И кохдого. кто роботоет в бюро, отличOют
те хе кOчество. Хотите удостовериться -
просто позвоните в офис, и вы убедитесь:
кто бы ни взял трубку. голос будет неизмен-
но доброжелотельным, и вом покохется, что

вOс тOм лично знOют и очень рOды вOшему
звонку, Попробуйте,*позвоните...

Но столе в кобинете Юрия Щегlrово хрус-
тOльнOя вещичк0, подOреннOя китойскими
коллегOми: лOдонь, держOщOя земной шор.

Мне покозолось он0 символичной. Скром-
нOе п0 численности сотрудников 0двOкOтс-
кое бюро кЩеглов и пOртнеры) имеет фи-
лиQл во Влодивостоке, постоянных пOртне-

ров-предстOвителей в Новой 3елондии, Ав-

стролии, Испонии, Гермонии, Японии,
l,онии, Изроиле, США... Комондо Щеглово
(дерхит) н0 лOдони весь мир.

Волентин шАРоВ,
спецкор <Российского одвокOто)

Фото Алексондро КАРЗАНОВА

Семинор молодых одвокотов бюро

]
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Среди зноковых фигур тревожных 80-х в души

россиян зополи дво несrибоемых борцо с

коррупцией - следовотели [енпрокуротуры СССР

Тельмон Гдлян и Николой Ивонов. Почти шесть

дет возгдовляемоя ими следственноя группо

роспутыволо мофиозную поутину в высlлих

эшелонох вдости. y чиновников были изьяты

ценности но миддионы советских рублей, Одноко

опосное для сомих провителей дело посторолись

прикрыть, о с^едовотелей принудили остовить

службу. Что же столось с ними/ где сегодня они

применяют свои тодонты? Корреспондент
кроссийского qдвокото) Встретился с (ведомым)) в

легендорной поре - Николоем Вениоминовичем
Ивоновым.

, - Вос не смущоет токqя хороктеристико - кведомый>?

- До нет, все прOвильно, Тельмон Хоренович сторше меня и по вOзр0-

сту, и по опьLту роботь в прокурсlтуре, В том громком деле он руководил

iльдстuенной iруппой, о я был его зOместителем, И когдс мы обо столи

нсlродными депутOтс]ми Ссср, и позднее, я всегдо прислушивOлся к его

мнени ю,

- А сейчос вы rде, кок?
- Тельмон Хоренович, мне кохется, постепенно отходит от политики,

Ему хе зо шестьдесят, 0 все эти перипетии с рOзв!лом_дел0, дискреди-

тOцией, угрозой 0pecтcl здоровья не прибовили, Тем более что он clK-

тивно де'путOтствовол, был лидером пOртии, руководил фондом прOво

зOщиты, выпустиЛ несколькО книхек, Зомечу, нсtш совместный труд -
KKpeM,leBcKoe дело) - выдерхол дв0 издOния, общий тирох 250 тысяч

экземпляров, по популярносlи входил в первую десятку ноибо,лее чито-

емых книг...
А я продолжил прOвозOщитную роботу. Но чтобы реольно помогOть

людям, нOдо идти в суд, входйть в дел0 н0 стOдии росследовония, А это,

кOк вы понимOете, возможнО,лишь будучи 0двоксlтом, Поэтому",

- Поэтому весной l996 годо вы обротипись с просьбой о приеме

в кодлегию одвокотов кМосюрцентр>.

- Совершенно верно, И без прово,лочек бьл приttят, Помню, кок роз

меня подхимOли сроки в связи с одним судебным розбиротельством, И хотя

все процедуры были соблюдены, Мне В Нуа,ный момент выдоли удостOве

рение 0двокOтсl и ордер н0 учOстие в деltе,0громное спосибо председо-

телю президиумо коллегии, президенту ГРА Госсrну Борисовичу Мирзоеву

и зOведующему консу,льтоцией кПрововсlя ЗС]ЩИТС1) Эвсtльду Фронцевичу

lйюплеру,

- А'почему именно кМосюрцентр>? Юристу с вошей известнос-

тью были бы роды в любой коллегии.

- Действительно, я мог выбирсtть. Тем более что к тому времени ухе
имел предстOвление о том, кто есть кто в 0двокотуре, и преимуществсl

TclK нOзь вOемых ольтернсlтивных коллегий для меня были очевидны; боль

ше сомостоятельности, больше просторо для творчеств0, С друtой сторо

ны, ток сложилОсь, что именно сюд0 в основном идут юристы, остOвив-

lr,ие робоt1 в lpol,vpOTyOe, LVде. d0 LледL,вии, В ноьел \огI,,/ло|OLl,i,4

**r*' болоше половинЫ cocTclBo, А соглоситесь, комфортнее себя чув

бюро приняпо решение рсlсследовOние остOновить, о следовотелей в

нOзидOние другим нсlкOзOть.

- А коким оброзом токому в общем-то преступному роспоряже-
нию об остоновке следствия был придон приличествующий вид?

Очень просто, С,педственную группу обвиниltи в незсIконнь!х метOдOх

ведения следстВия. ДокозотельСтв0 этомУ выбироitисЬ ССlМЫе РOЗНЫе: ОТ

произвольного толковOния норм Упк до прямого подлог0, Скожем, те

мOтерисlлы, Hcl основе которыХ мы производили зOдерхония и обыски,

uдруi исчезо,лИ в коком-нибудЬ сейфе. После чего нс]М ЗOЯВЛЯЛИ: ПОЧеМУ

вы незOконно 30держоли и изъяли ценности у тOкого-то, ведь свидетели

,о ,arо ra уксlзьiво'ли? Я ухе не говорю о l,ропотливой,роботе) с обви-

няемыми и осухденньми, которые вроз зOявили о том, что их, мOл, при

нудили нOписсlть зOявления о явке с повинной, Но ведь кOяться перед

,Ёr'aa*о* Горбочевым их никто не мог зOстOвить] А тсtких писем было

немоло. До о чем и говорить, если дело (бо,лее 1000 томов!) у нос зобрсt

ли без окто приемо передочи|

в тсtких обстоятельствOх нос с Гдляном уберег от рOспрOвы тO^ько де

путсtтскиЙ иммуниIет, Ведь по нодумонным (фOктOм нOрушения соцз0-

*brro.rru былЬ возбуждено уголовное дело, и генпрокурор Алекссtндр

Сухорев обротился в Верховный Совет СССР с предстOвлением о сс]нкци-

ях: Hcj увольнение нOс из прокурOтуры, н0 привлечение к уго,ловноЙ от

ветственносtи и н0 0ресL Но соглосие депутоты дOли только Hcl увольне-

ние. Впрочем, новьй генерольный НиколоЙ Трубин вынес постсIновление

о пDекDOщении дело, Естественно, з0 отсутствием состOво преступления,

зотем и Верховный Совет Ссср вынес постOновление, которым признOл

нOше 1lвольненИе незOконнь]м, Но произошло это 4 декобря l99l годсl,

((

ствуешь среди специсlлистов своего профиля.

- Вы упомянули о розволе (KpeмлeвcKol,o делоD/ о попытке дис-

кредитоции следственной rруппы, угрозе оресто", Можно попод-

робнее об этих строницох вошей жизни?
, Ну, прехде нOпомню о существе сOмого дел0, С появлением в'l9В2

году н0 посту генсеко ЦК КПСС Юрия Андропово верховнOя влOсть сде^0-

лсl вид, что нOмеренс] покончить с коррупцией, Бьл возбухден ряд уго

ловных дел, одним из которых и пришлось зOнимс]ться ном с Гдляном в

vзбекистоне, Все эти дело зOтрOгивOли низшие и чOстично средние слои

коррумпировOнной номенкпотуры, но нити то от них, кOк прOвило, шли в

lйоск'ву, Поэтому ухе вскоре это кOмпOния бы,tо свернутсl, И лишь ношей

следственноЙ группе удOлось продерхOться до^ьше других, прOАвинуться

дOльше всех, К уго,ловной ответственности удOлось прив^ечь почти все

ру*оrод,,rо Узбекистоно: первого секретOря 1-{К VсмонходхOев0, предсе-

дотелеИ Президиумо Верховного Совето и Совето Iйинистров Солимово и

худойбердиево, 12 первых секреторей обкомов портии, cl токхе первог0

зOмминистрсl внутренних дел Ссср Чурбсrновсr 1 Цругих Но кок только мы

вплотную подошли к (свяlоя сВяТЫХ) - цк кпсс и в нOчOле l9В9 годсl

0рестовOли первого функционеро (смирново), всполоtttившееся полит-
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0 уже вскоре не столо ни Союз0 ССР, ни его

Генпрокуротуры... Тем не менее прокурорские
пенсии мы с Тельмоном Хореновичем получоем

именно кOк бывшие <вохняки>.

- Понятно. И вот вы, Николой Вениоми-
нович, одвокот. Кок вqс встретили в колле-
гии, консультqции? Кок-то помоголи нq пер-
вых порох, делились опытом, предостерего-
ли от ошибок?

- Вы зноете, токого род0 поддерхк0, возмохно, нужн0 новичку в юри-

дической проктике. Iйне хе робото 0двокOто в целом было известн0 еще

в бытность следовOтелем и прокурOром, д0 и потом я немOло учOствOвOл
в розбиротельстве дел - кOк депутOт и прOвозOщитник. С другой сторо-

ны, труд 0двокот0 не терпит пубltичности, это труд одиночек. Конечно,

кокой-то общий подход к тOктике зOщиты можно обговорить с коллегой.

У меня до сих пор случOются обстоятельные беседы с опытнейшим Эволь-

дом Фронцевичем, И тем не менее считOю, что н0 свою профессионOль-
ную кухню лучше никого не пускOть,

- У одвокото и следовотеля диометрольно противоположные зо-

дgчи. Дегко ли было сменить ориентоцию?
- Если бы это случилось одномоментно, то перестроиться, конечн0,

слохно. Но у меня было более пяти лет для переходо из одного кочеств0

к другому, К тому же, кок я ухе говорил, это время было зополнено про-

возощитной деятельностью, близкой к одвокотской. Ток что никоких осо-
бых психологических трудностей не испытOл. А что косоется профессио-
нольной стороны дел0, то опыт следственной и прокурорской роботы,
нOпротив, помогоет эффективно вести зOщиту. Но зомечу, обычно люди

из следствия приходят в 0двокOтуру после некоторой поузы. Нухно пере-

строиться в сOмоощущениях/ поменять плюсы н0 минусы, и нооборот.

- В сомом делеl в роботе следовотеля критерий успехо - рос-
крывоемость преступлений. А чем, но воlл взгляд, определяется

успех одвокото?
- Полное удовлетворение испытывOешь, когд0 удOется отстоять доб-

рое имя человек0, снять с него незослухенные подозрения или обвине-

ния.

- Но соглоситесь, это возможно только при откровенно слобом
следствии, которое не обременяет себя поиском неопровержимых

улик.
- Не могу с этим соглOситься. Если использовOны все возмохности з0-

щиты, то всегд0 есть шOнс повлиять н0 решение по делу, дOже когд0 оно

достOточно сложное.

- Адвокот, кок и следовотель, связон в роботе не только зоко-
ном, но и определенными этическими нормоми. Кокие из них вом
кожутся сейчос ноиболее октуольными?

- Порядочность кOк в отношении клиент0, тOк и в отношении коллег.

В сущности, вся нош0 робото с подзOщитным, доверите^ем строится н0

безусловном доверии друг к другу. Не зноя доподлинно, что произошло,

я не могу предусмотреть все необходимое для зOщиты, не могу и подз0-

щитному дOть верные советы. С другой стороны, я и сOм должен обрисо-
вOть ему реOльное полохение, чтобы не было зовышенных охидоний.

- И в коких делох вом уже довелось учоствовоть?
- Во многих. А среди первых зопомнилось деlrо Влодимиро Черепково,

сын0 тогдOшнего мэро Влодивостоко. 0 ныне депутот0 Госдумы РФ Викто-

ро Черепково. Уникольность дел0 в том, что, похолуй, впервые удOлось

докOзOть политическую зOдOнносIь уголOвного преследовOния член0 се-

мьи известного госудOрственного и общественного деятеля. Вы хе по-

мните, кOкоя конфронтоция возникл0 в l993 году между только что из-

бронным мэром и сtдминистроцией кроя. А уже в феврOле l 994-го почти

одновременно (с рсtзничей в один день) появились дв0 уголOвньх дел0:

одно против мэр0, другое против ег0 cbHcl, тOгд0 курсOнт0 военно-мор
(bolo уч,4ли_ll0, Ьуд,о o"r rереl,ов-гтсlо ш,ti брол взя,",4. о млодJ,4',1 уч0-

ствовOл в хищении компьютеров в родной школе. В квсlртиру врывOется

толп0 оперOтивно-слеАственных рOботников, и срсlзу нохOдят и чOсы, и

деньги, якобы пол1lченнь е в tOчестве в]яток, и искомый компьютер- lйэру,

впрочем, тогА0 ПОВеЗло: вмешOлось Генеро,льноя прокурOтуро РФ, кото-

рOя устсlновил0, ЧТО (ПРе^МеТы ВЗЯТОК) в квOртиру бьли достовлены со

трудникOми ми^иции, и дело было прекоощено- А вот дело Черепково

млOдшего остOлось в крOе, и он был осужден к 7 годсtм лишения свобо-

ды, Хотя принOдлехность изъятого у нег0 компьютер0 к похищенным в

ш\оле lOK и не оь,ло ус-онов\е lO, <0. нр бь, о опоовео -, о е-о 0либи,

о котOром с ссlмOго нOчс]лсl зOявляли его друзья курсOнты,

Я вступи,л в де^о, когА0 его нсlпOOвили н0 новое россмотрение, о B,to

димир ухе третий год содерхолся под строхей, В суде срсtзу зOявил це

льй ряд хоАотсtйств, нOпрOвленных н0 выяснение обстоятельств появле-

ния в деле явно сфсtльсифицирOвOнных дOкOзс]тельств (вины) мOего под-

зOшитного- Их удовлетвооили, и дело нOп|]0вили н0 дополнительнOе рOс-

следовс]ние, К c,loBy, здесь хе, в зOле сVд0, пOрня вь пустили из под стрOхи.

под подписку о невыезде, Потом, прсвдс, было еше много поворOтов,

но в конце KoHttoB (через 5 лет после возбуждения делоl) пришло уве-

домление из Гловной военной проl.урOтуры о прекрOщении дело з0 от-

сутствием в действиях ВлоАимиоо Чеоепково cocToBcl преступления,

- Сейчос, кок я зною, вы вошли в дело бывrчеrо министро юсти-

ции Волентино Коволево. Есть что противопостовить его обвините-
лям?

- До, есть, Хотя роскрьвс]ть все, чем рOсполOгOет зOщитсI, я, конечн0,

не могу, Но вот очевидный фOкт, Кто проходит в деле кOк взяткодотель?

Человек, осужАенньй зо мошенничество, которому просто было необхо-

димо (списOть) н0 что то похищенные деньги, Вот он и зоявил, будто

купил н0 них,,. удостоверение советникс] министр0, А ccrM, между про-

чим, сбежол из колонии, и все его поксlзOния повисли. {о и другие добы
тые по этому делу докOзOтельств0 с1lду, Hct мой взгляд. предстоит призно-

вOть недопустимыми, полученными с нOрушениями зOконсl. Ведь дело

рOсследовс]лось, не будучи принятым кем-либо из следовотелей к своему

производсIву, лиtloми, не включенньми в состOв следственной группы,,,

- Кок же могло тOк случиться?
По зоксlзным уголовным делOм это не редкость, А дело Коволево,

кс]к вы помните, было выделено из де,ло бонкиро Ангелевичо, Его выде

лили,0 ответств-днность з0 его рOсследовOние никто но себя не взял,

К c,loBy, сомо де,цо Ангелевичо тохе рOссыпOлось - (Российский 0дво-

кOт) об этом писсlл.

- Спосибо зо беседу, Николой Вениоминович. Новых вом удоч
но одвокотском поприще.

С одвокотом Николоем Ивоновым беседовол
спецкор кРоссийского одвокотоD Деонид ТИVНОВ

a
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Кок один

генерOл из

чужой песни

слOв0 п030им-

ствOвOл

Хоч.rопrrо-хрупкOя тишин0 июльской
ночи. В прибрежной глOди зодремовшего
Святого озер0 мерцOют, то сливOясь, то

розбегоясь, звезды с отблескоми ночного
костр0. И только мягкий гиторный пере-

бор осторохно (пробует но зуб> оглуш0-
ющий пресс приозерной тишины, д0 не-
громкий, проникоющий в сомую глубь

души голос Арнольдо Козьмино:
...Полевые погоны,
Соль и пот н0 плечOх,
Горнизоны, перроны
И тревоги в ночOх.
Но породном мундире
Золотых дв0 крыл0...
Это слово России
Вом но плечи легл0...
Последний оккорд дOвно зOтерялся в

глухом полукружии березовых и сосновых
крон, 0 мы все сидели молч0, ошорошен-
ные порOзительно кросивой точностью
слов и глубиной чувств, мыслей, с безо-
шибочностью кOмертон0 уносящих в офи-

церское перехитое... Вскоре песня <По-

гоны) исполнялOсь но большом концерте,
посвященном 60-летию гозеты <Кросноя

звезд0)). Полковник Козьмин и его хен0

Томоро Повловно - 0втор стихов - были
приглOшены н0 телепередOчу <Служу Со-
ветскому Союзуu, где песня еще рOз про-

звучол0 в исполнении овтор0.
Многие песни Козьминых звучOли и зву-

чOт но родио, телевидении, тексты и ноты

опубликовоны в печOти. К 60-летию гловы

семьи друзья подOрили великолепно издOн-

ную книхку избронных песен семейного

дуэто. Совсем недOвно Козьмины зописOли

с выпускникOми Акодемии хорового искус-
ств0 цикл из 14 произведений. Потрясоют

удивительно тонкOя вязь простых, всем из-

вестных и понятных слов, прекрOсноя 0рOн-

жировк0 мелодиЙ, кокоЙ-то (несовремен-

ной> чистоты и мощи голос0...
Но порозившие когдO-то всех <Погоны>

н0 протяхении почти двOдцOти лет испол-
нялись почему-то редко. И это несмотря
н0 то, что известный меломOн и музыкOль-

ный критик <Кросной звезды) Эрнст It4и-

хоЙлов <лоббировOл) песню кOк весьм0
перспективный, потриотический морш и

перед глOвным военным дирихером Со-
ветской, потом Российской Армии, и пе-

ред руководством 0лексOндровского 0н-
сомбля.

Впрочем, теперь-то все понятно. Мно-
гие (ответственные товOрищи) тогд0 усмOт-

ривOли в тексте кокой-то потоенный
смысл, то нOмеки н0 симпOтию к бело-
гвордейцом, то критику войны в Афгони-
стOне, т0 другие идеологические вольно-
сти 0втор0. Недором же зOместитель глOв-

ного редоктор0 (Советского воино> (ныне

гловный редOктор <Российского одвокото>)

получил в l988 году ногоняй зо публико-

цию <Погон> без (идеологически выверен-
ной) прOвки. Но есть, окOзывOется, и еще
кое-кOкие нюOнсы.

Недовно позвонил бывший сослухивец,
СПРОСИЛ:

- Третий номер (НOшего современни-
KoD видел? Том целоя одо генеролу Иво-

шову. Кок поэту, послOнцу совести и чес-
ти. Мохет, он и в сOмом деле токой. Но

тут хе его <Дейтенонтский вопьс>. Послу-

шой-ко прип€в:
Дейтенонты, лейтенонты! Вы стройны,

блогородны, крOсивы.
Укрошоют мундир дво крыло.
дейтенонты, лейтенонтыl Это слово ве-

ликой России,
вом но пдечи дегдq.
Последние три строчки ничего не н0-

поминоют?
кПогоны>? Конечно, фрозы чуток пе-

реиночены, в ином ритме стихи. Но сло-

вO-то ключевые, без которых и песня бы
ТАК не звучол0, - те сOмые. Не месяц и

не дв0 Томоро искOл0 их, билось нод
ними. До, сOмые лучшие. единстве1-1ные

слов0 чосто приходiят, кок озорение. Но

они всегд0, обязотельно - выстрOдOн-
ные, выношенные, и приходят только к

людям истинно тOлOнтливым, умеющим
видеть, слышоть, чувствовоть. Неужели
генерOл-полковник Ивошов не понимOл
этого, включOя ТАКИЕ слов0 в свой текст,
трихды дублируя их в припеве? Деонид
Григорьевич ведь совершенно точно
знол, кем они рождены, ибо не рOз слу-

шOл песню в 0вторском и профессио-
нOльном исполнении, восхищOлся этими
словOми. В день юбилея Упровления де-
ломи Iйинистерство обороны, которое
возглOвлял в то время Ивошов, он лич-
но приглосил но концерт в Генерольном
штобе певицу Томору Нестерову, испол-
нявшую многие песни Козьминых, при-

чем с просьбой спеть именно кПогоны>.

Попучил Деонид Григорьевич в подOрок
и книжку Козьминых <Перемены>, где

есть текст и ноты <Погон>. Не дилетонт

Е
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Ивошов и в том, что косOется овторских
пров. Тогдо с чего вдруг изумительные,
но чухие слов0 окOзOлись в его <Дейте-

нOнтском вольсе>?..
Что делоют люди, когд0 ловят вор0 зо

руку? По-розному поступоют. Одни сро-
зу бьют в морду. |,ругие пытоются понять,
почему имеННо в ИХ (кOрмOн) 3олезли.
Третьи оброщOются в милицию, не по-
могOет - в прокурOтуру, когд0 совсем ух
припрет - идут к 0двокOту. А что делоть
в дOннOм случOе, когд0 в кOрмOне никто
непосредственно вроде бы и не побы-
вOл, но обозночился? Подумоешь, поэт у
поэт0 слово позOимствовOл... До еще доб-
рый знокомый. До еще генерOл, для ко-
торого высшей <доблести плOмя) -
<Незопятнонной честь офицеро хрOнить)
(кДейтенонтский вольс>). А в <Ношем со-
временНике> тOк прямо и НOписOно: (Ког-

до Ивошов произносит <Честь имею!> -
это не просто дOнь воинской термино-
логии, он действительно человек чести.
И живет по священной офицерской клят-

ве: жизнь - Родине, сердце - доме,
честь - никому). Кросиво звучит - счи-
той, убедительно.

It4ехду прочим, до сего времени и сOм
Козьмин не сомневOлся в порядочности из-

вестного в стрOне генерOл0. Прямой, от-

крытый Ивошов, быволо, не боялся идти

против течения, резол прOвду-мOтку том,
где другие предпочитOли отмолчивOться.
Но коль тOковы его хизненные принци-
пы, не стонет он юлить, уходить от ответ0

и теперь.-Одноко встретиться и обьяснить-
ся не удOлось...

Откровенно говоря, понOчOлу мы были
ностроены более воинственно, чем Ар-
нольд Констонтинович. Если он удивлялся
и порOхолся необьяснимому для него
поведению своего бывшего ночольник0,
мы видели в этом умысел. Не злой, но-
верное, о больше похохий но некий плод
творческой зOвисти. Ну кок не почувство-
воть себя причOстным к словOм, которые,
мохет быть, всю хизнь бились в ивOшов-
ском сердце, 0 вырвOлись из другого? Що

и Арнольд человек не злой, стеснитель-
ный в личных делOх, вряд ли стOнет шум
подн имOть...

Но что тOкое интеллектуольноя соб-
ственность? },ля творцо кот Бого> это не
только и доже не столько товOр, спо-
собный <робототь> и зороботывоть. Это
прежде всего способ сOмовырOхения,
возможность утвердиться в собственных
глOзох и в общественном мнении. И нос
не могло не возмутить, что генерOл-пол-
ковник Ивошов, считоющий себя лично-
стью творческой, повсюду ротующий зо
офицерскую честь и человеческое дос-
тоинств0, унизился до плOгиOто. что он,
с зOпOлом деклOрирующий высокие
принципы, столь легко поступился ими.
Иноче говоря, сOм нOрушил неглосный
кодекс офицерской чести. Это, согло-
ситесь...

Сообщо решили проконсультировOться

у известных специOлистов в облости ов-
торских и смежных прOв.

Приглошенный в кочестве эксперт0 0в-
тор ряд0 литерOтуроведческих, в том чис-
ле и текстологических робот, профессор
кофедры уголовного пров0 и процесс0
МГOУ и что особенно вOхно в нOшем слу-

чое - профессор кофедры ЮНЕСК0 по
0вторскому прOву и другим отрOслям ин-
теллектуольной собственности Сергей
Дукницкий определил, что нописOнные
ТомороЙ КозьминоЙ (стихотворным рOз-
мером 0нOпест строки <Погон> являются
обьектом 0вторского прOво). И исполь-
зовOние их - (отнюдь не реминисценция,
то есть (вольное или невольное воспро-
изведение поэтом знокомой фрозовой
или оброзной конструкции из другого
худохественного произведения) (по (По-

этическому словOрю>> А. Квятковского),
поскольку отсутствуют признOки подчер-
кивония чужого 0вторств0, о сомое обык-
новенное, вульгOрное хищение оброзо.
зOключенного в определенные поэтичес-
кие строки. <Вольное или невольное ис-
пользовOние)) не является предметом для
споров, поскольку зокон определяет чет-
ко: и з0 неумышленно причиненный вред
нOдо нести ответственность. Плогиот не
всегд0 совершOется с прямым умыслOм.
yмысел мохет быть и косвенный: легко-
мысленное предстOвление, что хищение
строки не зOметят...

<Но вопрос относительно имеющегося
нOрушения 0вторского прOв0)) эксперт от-

ветил положительно, полOгOя (спрOведли-

вым рOссмотрение иск0 о нOнесении мо-

рOльного вред0 поэтессе в рOмкOх уголов-
НОГо деЛ0).

Вот ток. Если мы строим действительно
демокрOтическое. прOвовое госудOрство,
нOдо всем - от (рядового) до (генер0-

ЛИССИМУС0) * 
УЧИТЬСЯ ЖИТЬ И ТВОРИТЬ В

строхойшем соответствии с зOконом.
И отвечоть з0 содеянное по зOкону.
В донном конкретном случое, по мнению
одного из лучших 0двокOтов в облости
зOщиты интеллектуOльной собственности,
членO-корреспондент0 Российской окоде-
мии 0двокOтуры, кондидOт0 юридических
ноук Волерия Нориняно, события могут

розвивOться следующим оброзом:
<В соответствии со ст. 4В п. l. 2 зоконо

РФ (Об овторском прOве и смехных пр0-
вOX) зо нOрушение предусмотренных н0-
стоящим зOконом 0вторских и смежных
прOв нOступOет грOхдOнскOя, уголовнOя и

одминистрOтивнOя ответственность в со-
ответствии с зOконодOтельством РФ. Физи-
ческое или юридическое лицо, которое не

выполняет требовония нOстоящего зOко-
н0, является нOрушителем 0вторских и

смехных прOв.
Норушение 0вторских и смежных прOв

- деликт, то есть незOконное действие. в

более узком смысле - противоречOщее
нормOм грохдOнского зOконодOтельств0

деяние, з0 кOторое предусмотрено нOк0-
зOние в форме мотериольной (имуще-
ственной) ответственности, являющееся
основOнием возмещения причиненного

ущербо. Применимы нормы общих поло-
жений о возмещении вредо (ст. l064-
l0В3 ГК РФ), убытков (ст. l5 ГК РФ), упу-
щенной выгоды. Поскольку россмOтрив0-
емые нOрушения могут причинить и мо-

рольный вред, подлехOт применению
нормы ст. ст. l50, ]5l, l099-1l0l ГК

РФ. lчlеры грохдонской ответственности,
применимые при норушении 0вторских и

смежных пров, обозночены в основном ст.
q. 49, 50 вышеукозOнного зOкон0.
В чостности, ст. 49 определяет, что обло-

дOтели исключительных 0вторских и смех-
ных пров впрове требовOть от норушите-
ЛЯ: ПРИЗНOНИЯ ПРOВ; ВОССТOНОВЛеНИЯ ПО-

ложения, существOвOвшего до нOрушения
прOв; прекрOщения деЙствиЙ, нOрушOю-

щих прOво или создOющих угрозу его но-

рушений; возмещения убытков, включOя

УПУЩеННУЮ ВЫГОДУ; ВЗЫСКOНИЯ ДОХOД0,
полученного вследствие нOрушения 0втор-
ских и смехных прOв, вместо возмещения

убытков; выплOты компенсOции в сумме от
l0 до 50000 минимOльных рOзмеров оп-
лOты труд,0, устOнOвливоемых зоконод0-
тельством РФ, определяемой по усмотре-
нию суд0 или орбитрожного судо, вместо
возмещения убытков или взыскOния до-
ХОД0; ПРИНЯТИЯ ИНЫХ ПРеДУСМОТРеННЫХ 30-

конодOтельными 0ктOми мер, связонных с
зощитой их пров. Эти меры применяются
по выбору облодотеля 0вторских и смех-
ных прOв). ,

Что ж, кождый поощряет и нOкозывOет
себя в первую очередь с0|,4 - своими по-
ступкOми. В свое время генерOл-полковник
Ивошов сделол свой писотельский выбор,
(позOимствовOв) слов0 чухоЙ песни.
И обрек себя тем сOмым н0 испытOния но-
вым, очень серьезным нровственным вы-

бором: или,честно признOть вину и при-
нOродно в том покOяться, то есть офици-
0льно признOть прOво н0 имя Томоры
Козьминой, или выкручивOться, используя

для опрOвдOния все возмохные и невоз-
можные версии. Тут уж все действитепьно
зOвисит от реольных предстовлений о че-
сти. И от нOличия или отсутствия, от здо-

ровья совести.
Провдо, в свое время один из почито-

телей генерол0 с явным восхищением пи-
сол: (БольнOя совесть * вот что тOкое
Ивошов>... Звучит опять крOсиво, но кOк

воспринимOть совесть больной? Доль счи-
тOл, что больной - это немочный, нездо-

ровый, немогущий, хворый, недужный,
хилый, скорбный; болеющий, хвороющий,
одержимый кокой-то болезнью, болью...
0жегов - что это болезненный, порOхен-
ный кокой-то болезнью... Ну не плогио-
том же в конце концов больно совесть
Ивошово?..

Волерий РЯ3АНЦЕВ,
спецкор кРоссийского одвокот0)



Внимонию подписчиков
}орогие друзья!
Со второго полугодия 200l годо Вы имеете

возмохнOсtь получOть нOш )qрнOл не только
по привычным кOнOлOм достOвки. но и через
сеть роспростронения печOтной продукции
3А0 кПресс Пойнт Интернэшнм. В Москве (до

МКАД) и Сонкт-Петербурге хурнOл Вом дос-
тOвят курьерской слухбой, 0 в других нOсе-

ленных пунктOх - зокозной бондеролью.
3ополните прилOгOемые купон-зOявку и

плотехное поручение (из росчето 3 или

Копия квитонции об оплотеот

6 номеров), оплOтите поручение в любом
отделении Сбербонко и отпровьте купон-
30ЯВКУ И КОПИЮ КВИТОНЦИИ П0 ОДРеСУ:
125438, Москво. Покгоузское шоссе, l.
или по фоксу (095) 234-29-99. Телефоны
ДЛЯ СПРOВОК: (095) ] 54-55-62, (095)
154-83-57, (095) l54-41-97. Цено подпис-
ки н0 полугодие (5 номеро журноло) -
21 0 рублей, но год (6 номеров) - 420 руб-
лей,

дом

домофон

с отметкой бqнко прилогоетея.

Я подписывоюсь но
6 номеров журнол0 кРоссийский 0двокOт) и плOчу 420 рублей
3 номеро журнOл0 кРоссийский одвокOт) и плочу 210 рублей

*'o'.

кв

А н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

550 лет без четвертого зомужество

7 июля (27 июля по ст. ст.) 'l 65l годо
госудорь Алексей Михойлович издOл укоз (0
недействитепьности четвертого брокоll. Он

кOсолся вдов слухилых людей, уноследовов-
ших от них (гlрожиточные поместья>. Четвер-

тый брок токой вдовы признOволся недействи-

тельным, 0 сOм0 вдOв0 лишOлOсь поместья.

I 75 лет тойной полиции

1 5 (3) июля l 826 годq по результотOм

рOсследовOния восстония <декобристов> Ни-
копой l учредил политическую тойную поли-

цию, переведя 0собенную концелярию МВД
в состов Собственной концелярии. В током
кOчестве это пOдрозделение прOсуществов0-
ло до l880 годо.

60 лет борьбы со слухоми

6 июля I94'l годо в СССР издон укоз об

уголовной ответственности з0 роспрострOне-
ние в военное время (лохных слухов, возбух-
дOющих тревогу среди носеления). Виновные
подлехоли суду BoeнHol,o трибуноло.

55 лет Токийскому процессу

3l июля '1946 годо в Токио ночOлся су-

дебный процесс нOд глOвными японскими
военными преступникOми. Процесс продлил-
ся до ноября 

']948 
годо.

45 лет зокону о пенсиях

l4 июля l956 годо в СССР впервые при-
нят зOкон о госудорственных пенсиях. Ронее

действоволи многочисленные постOновления
Провитепьство. Одноко зокон остовил без
пенсий миллионы колхозников, о которых
вспомнили только в 1 964 году.

I0 лет привотизоции госимущество

l июля l99I годо в СССР принят зокон
кОб основных ночолох розгосудорствления и

привOтизоции предприятий). Преимуществен-
ное прOво привOтизOции предостOвлялOсь
трудовым коллективом предприятий. Через
5 дня появился т0к>ке зокон о привOтизOции
хилищного фондо в РСФСР. Кождый грох-
донин впрOве получить бесплотно хилье лишь
один рOз, в пределOх социольной нормы
(18 кв. м. + 9 кв. м. но семью).

I0 лет Конституционному суду РФ

l2 июля I991 годо принят первый зокон
к0 Конституционном суде РСФСРr. 0н состоял
из l 5 несменяемых судей. По Конституции
РФ 

'] 
945 год0 состOв судо увеличен до l 9 чле-

нов. Ныне Конституционный суд РФ действу-
ет в соответствии с зOконом l 994 годо.
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Нотолья АРХИПЕНКО,
учитель грождоноведения и

обществознония ltlкоды Ns546

Yчпмся
жпть

на земле

пý*

журнА^
в журнАдЕ
совместный
прOект

[ильдии

российских
0двOкOтOв

и Московского
кOмитет0

оброзовония

размьttдления
об уроках
грождановедения

Меня волнует Будущее. Том, в будущем, ноtчи

дети стонут взрослыми, и очень многое будет
зовисеть от того, кOк они сегодня смотрят но
мир, свое место в нем. Моя зодочо кок учите-
ля золожить в их словные Iоловки основы грож-
донственности, прововых зноний. Именно я

призвоно объяснить им, что токое Госудорство,
Семья, Экономико, Реформы.

...Идет урок. Прошу ребят обменяться соб-
ственными предстовлениями о провох, свободох
Дичности в ношем tосудорстве. fiискуссия бур-
ноя продолжолось и но перемене, и после уро-
ков. Не меньший, если не больший охиотOж и

при попыткOх сомостоятельного толковония то-
ких понятий, кок Совесть, Честь, Гумонность,
Спроведливость, Грождонственность, 3окон. От-
крытые/ порой ноивные, но всегдо честные ре-
бячьи суждения - ноглядное свидетельство того,
нOсколько серьезно относятся ноtчи дети к соб-
ственному стоновлению. Основы прововедения,
тOк же, кок прописи для письмо или счетные
полочки для мотемотики, открывOют перед ре-
бенком мир зноний, вводят будущего гро)<до-

нино в реольную жизнь. Дети знокомятся с

формоми устройство rосудOрств и формоми
провления в них, с проблемоми общественного
розвития. 0рмии, судов, реформ, инфляции...

Yроки rрождоноведения в школе - это род-
ники, истоки полновOдных рек мороли, про-

во, обществоведения/ исlории| экономики,
философии, психологии/ логики. Но них при-
вивOются увожение к провом и свободом че-
ловеко, любовь к окружоющей природе, Ро-

дине, семье, великой и героической истории
строны, грождонское сомосозноние, потри-
отические чувство сопричOстности судьбом
0течество, без чего немыслимы духовное воз-

рождение общество, восстоновление величия
стро н ы.

Конечно, время, отведенное в школьной
прогромме но [рождоноведение, и 8ремя, от-
пускоемое но стOновление личности/ величи-
ны переменные и рO3ные/ но в их сровнении
особенно ноглядно проявляется крOткость
(официольного) процессо обучения юного по-
коления гловным основом провового опыто че-
ловечество, Это лишь моленькоя копля в жиз-
ненном океоне зноний, и потому требовония
к уровню преподOвOния/ использовOнию со-
временных педо[огических техноrtогий, к опы-
ту/ мировоззрению/ готовности учителя посто-
янно сомосовершенствовоться особенно вы-
соки. Учителю вместе с учощимися необходи-
мо всегдо быть в творческом поиске,
обьединившись/ октивно добывоть необходи-
мые знOния - только тогдо они стOновятся
опорой мировоззрения.

(Продолжение но стр.2)

выпY(к l2
щфrffiсWь-
это м удрость

енко

это же очень
вOжНО: ЧУВСТвО-

воть себя не
лишним, но

ровных со все-
ми учоствовоть
в спорох, дис-
куссиях, прO3д-
никох.

:̂S
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--Еэ€
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реб
Нокозонием не могу счи-

тоть ни крик, ни шлепок.

А Консmumуь+uю
напuсаmь

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

Тел.: (095) 917-754Ь
Фокс: (095) 975-2416

Прововедение - предмет, очень тесно свя-
зонный с жизнью. Невозможно жить, не
знOя своих пров и обязонностей.



ffi
Y себя в школе мы прOктикуем модели-

ровOние рO3личных прововых ситуоции/

предостовляем ребятом сомим ноходить

провильные решения. Нопример, тебя с

приятелями милиция обвинило в нOруше-

нии общественного порядк0/ хотя ничего

подобного не было. Что делоть? Кудо об-

(Продолжение.
Нqчоло но стр. I )

всем берут с нос пример, но, вырOстOя,

отбросывоют то, что не нровится и/ не

получив что-то взOмен, зополняют обро-

зовOвшуюся пустоту чем попqло.
И потому реOльноя робото со школь-

никOми должнq концентрировоться до
токой степени, чтобы возниколо чувство

Kylrbrypo - духовное и мOтериOльное

боготство, нOкопленное розвитием чело-

веческих цивилизоций,
Мир - покой и соглqсие между людьми

нOродсrми и госудqрствоми, гловное усло-
вие существовония Земли и человечество,

Человек - высшqя, qбсолютноя цен-

ность, (меро всех вещей>, цель, обьект,
субьект и результот воспитотельной ро-
боты.

выстроивоется токqя вот (десенко):

я-
ребенок
член семьи

ученик школы
житель округ0
москвич
грождонин России
житель плqнеты 3емля

Нq кождой ступеньке этой (лесенки) -
свои провил0, свои зOконы. Знония зоко-
нов всегдо нужны кOждому грOждqнину.

Но сейчос, по мере продвижения к про-

вовому госудорству/ потребность в прово-

вой подготовке подростоющего поколения

встоет особенно остро. Возростоет роль
юридического всеобучо, цель которого -
формировоние личности в духе провдо-
любия, честности и спроведливости/ yBq-

жения индивидуольности, почтения к тру-

ду, глубокого чувство ответственности з0

свои поступки и поведение. воспитоние

сомостоятель ности.
Я верю, что кождый мой ученик смо-

жет стOть свободной личностью с вы-

соким уровнем сOмосознOния и грOж-

дOнственности. Чувство собственного
достоинствq и сOмоувOжения позволя-
ет кOждому быть честным, сOмостоя-
тельным и ответственным 30 свои по-

ступки. Вступоя во взрослую ц,изнь/ уве-

рено/ выпускники школы будут всегдо
понимоть: Родино ночиноется с кOждо-
го из нос!

Прочти

ротиться? Кок вести себя в дольнейшем?..
В ролевых и деловых игрOх, в тренингох

дети не боятся выскозывоть свои сужде-

ния, освOивOют рO3личные стили и спосо-

бы общения, деловую этику/ учотся согл0-

совOнию точек зрения, выбору нOилучших

ворионтов поведения. Игры и тренинги

дсlют учощимся реOльную возможность
проверить полученные знония, зокрепить

новыки внимOтельного и увожительного
отношения к провозOкону.

Но, конечно, можно слушOть и не слы-

шоть, смотреть и не увидеть. Вовсе не

знOчит, что, хорошо ответив но уроке в

школе в соответствии с прогрOммным мо-
териOлом, учощийся через некоторое
время не выбросит из пOмяти весьмq су-

щественные/ но не оцененные им лично,

кок необходимые, не понятые всей ду-

шой полезные знOния и ориентиры. Чос-

то мы, взрослые/ в суете повседневности
зобывоем о том, что дети сночOл0 во

душевного слияния, позволяющего бук-

вOльно чувствовоть время, ощущоть веч-

ные общечеловеческие ценности. Мы с

моими ученикоми тOк предстOвляем глов-

ные ценностные ориентиры формирово-
ния личносТи:

3емля - общий дом человечествq, всту-

пившего в новую цивилизоцию xxl веко,

обитолище пюдей и живой природы,

Отечество - единственноя, уникOльноя
для человек0 Родино, донноя ему судь-

бой, достовшояся от его предков.
Семья - нOчOльноя структурнOя едини-

цq обществq, первOя человеческqя общ-
ность ребенко и естественноя сред0 его

обитония и розвития.
Труд - осново человеческого бытия,

вид деятельности, выделяющий человеко

из животного миро.
3нония - результqт рознооброзного и

прежде всего творческого труд0, мощное
средство рO3вития личности.

и fiФдум{I}4
о Из почти 500 тысяч поАростков, со-

стоящих но учете в милиции, у кождо-

го третьего лишь ночольное оброзо-

воние, почти l 0 тысяч вообше не учи-
лись в школе.
о КожАый гоА семьи покиАоют более

50 тысяч детей. 5-6 тысяч из них про-

подOют бесследно.
. 500 тысяч Аетей и поАростков веАут

кочевой оброз жизни, попросту гово-

ря, кбомжуют>.
. v нос в строне курит кождiыи пятыи

подросток в возросте l2-14 лет и кож-

дый второй 'l5-17-летний. В США еще

в 1 99В году курил кождый третий ти-

нэЙджер, о в 2000 боловолись тобо-

ком всего l 0 процентов: вредно и не-

модно.

i



м ость

ре

Шолво АМОНАШВИДИ, почетный
окодемик Российской окодемии
оброзовония, доктор психодогии/
профессор

...Нокозонием я не могу считоть ни

крик, ни лишение обедо, ни шлепок. ни

пощечину. Это империолизм взрослого.
Ребенок должен быть нqкозон зо пло-
хой поступок, но только тогд0, когдо он

сом принимоет нокозоние. Я строю вы-

сокий духовный оброз моего ребенко,
ученико, о он своим поступком неволь-
но розруцоет ношу постройку. И тогдо
я говорю ему: ты зомечотельный, пре-
кросный, добрый, я люблю тебя, ты не

мог токого совершить. Я буду общоться
с высоким оброзом ребенко, о сомому

ребенку скожу: <Не хочу с тобой розго-
воривсiть в течение дня или недели>. Это
требует терпеливого исполнения. Зото
кок родостно мы будем потом обtцоть-
ся, питоться и восхицlоться друг другомl..

Мой сын кок-то сильно ногрубил сво-
ей моме, моей жене. Оно зоплоколо.
Бобушко вмецолось. Скондол в семье.
А я сижу зо столом, роботою и думою:
кок мне сейчос быть? Выйти и нокри-
чоть, скозоть: <Извинись сейчос же!> Он
бы извинился. Но я подумол, что это
не решение проблемы. Проходит неде-
ля, сын зонят чем-то, я ему говорю: (Что

ты сейчос делоешь?> - кЗодочи ре-
шоюD. - <А кому они нужны, твои зо-

дочи?> - кНе зною, учительнице, но-

Вот токих историй много было в но-
шей жизни. И кождый роз принцип тер-
пения мне помогол. Если мы в роздро-
жении, мы не в состоянии что-либо по-
ложительно решоть в воспитонии.

...3очем человеку руки? Только чтобы
труд,иться или ложку броть? Руки долж-
ны уметь лоскоть. Поэтому я и призы-
вою учителей проводить уроки о рукох.
Что умеют руки? Довойте думоть об
этом. Твои руки и ты. Вот вернешься
сеrодня домой, что они будут делоть?..
Руки передоют тепло сердцо, человек

ростет в этой теплоте. Детей нодо боло-
воть.

Нормольноя обстоновко, достоток -
это никогдо не испортит ребенко, если
отношение к собственности в семье ро-
зумное. Если собственность помогоет
творить, создовоть, делоть добро, то у
нее уже другое, немотериольное коче-
ство, другое нозночение. Ток же и с

боловством - что мы вкliодывоем в это
понятие? Поощрение копризов или
снисходительность к шолостям? Пусть

Третья тройко по истории зо две недели
вывело меня из себя. Ночь не споло, зубрипо.

ýоты, цифры, фомилии по войне ]Вl2 годо
просто соми собой отскокиволи от зубов. Ну,

думою, теперь-то Витолию Ивоновичу нечем
крыть будет.

Кок уже столо провилом, вызвол он меня
отвечоть. Я к корте, о он пошел к зодней порте.
Сел себе и стол о чем-то говорить с Гошей
Поповым. Слушоет меня, не слушоет?..

Додно, отборобонило свое, смотрю но него.
А он ток вростяжку:

- Ну что, любезноя. Больше тройки по(товить
не могу.

- Ко-ок?
- А вот ток. Юбочко и пиджочок у тебя,

конечно, клосс, но не по форме. Вот стонешь
одевоться, кок все, тогдо и о пятерке подумоем.

Я ток ростерялось, что доже зоплокоть не
смогло.,. Он что, пиджок, о не знония
оцен и воет?

ДюдмилоП.,l7лет

Трояком *
п0 пиджOку

верное...>. Ну, роз ток, поЙдем со мноЙ,

у меня дело к тебе, мужской розговор.
Идем в порк, был морт, прохлOдно, сели
том но скомейку, и я говорю: кТы по-
нимоешь, мне помощь твоя нужно... Я/

было время, влюбился в девушку и обе-
щол еЙ, что если оно выЙдет зо меня,
то я ее всегдо буду беречь и не довоть
в обиду...> - кИ что дольше? - говорит
сын. - Провильно, нодо зощищоть>. -
<И ты бы ток сделол?D - <Конечно>. -
кТок вот, объясни, что мне делоть со
своим сыном, который обижоет мою
любимую женщину? Я не зною...> Он
зодумолся, потом говорит: (Нокожи
меня). - <Ну и что из этого получится,
если я нокожу тебя? ,Д,овой иноче до-
говоримся. Роньше был один мужчино
в семье, теперь нос двое, довой помо-
гой... У тебя момо, сестренко, бобуш-
ко... Они женшины, о мы мужчины/
будь мне помощником...>

шолят дети. !,ля меня шолость - это

мудрость ребенко. Сегодня это муд-

рость проявляется ток, о зовтро оно
проявится в творчестве. Творческий че-

ловек тоже шолун. Чтобы ребенок был
жизнеродостным и сооброзительным, я

должен принимоть его кок шолуно. Но
нодо смотреть, чтобы дети своей шо-
лостью не причинили зло ни себе, ни

другим...
Если не смеются, их нодо смешить.

Если нодо смеяться, то смейся и ты, учи-
тель, от души. Если нодо плокоть, плочь.
В третьем клоссе мы читоем <Моленько-
го принцо), потом возврощоемся к нему
в пятом, в девятом. Кок читоть Экзюпе-

ри без слез, без огорчения, без сочув-
ствия?! И спрошивоть не нодо, и зостов-
лять учить не нодо, о вот читоЙ, учи-
тель, читой, возврощойся, отложи про-
громмный мотериол и улыбойся, и плочь

вместе с детьми. Это ток просто...

eHKcI



А Консmum
напuсаmь
слабо?

I

Что ученик обычно сочиняет в шко-
пе? Ну, конечно, его первейшоя обязон-
ность в этом смысле является одноко-
ренной с донным глоголом. Он допжен
писоть сочинения но зодонную тему. Ох
кок не любят это делоть многие учени-
ки! Особенно когдо в целях ускорения
творческого процессо и непосредствен-
ного контроля зо знониями писоть при-
ходится прямо но уроке литеротуры,
обычно к тому же коворно сдвоенном.

- Я бы лучше пережил три подряд
контрольные по олrебре и четыре по

физике, чем токое, - горько поведол по
свежим следOм один знокомый сторшек-
лоссник. Что ж, о вкусох не спорят.

Еще в школе пишут изложения (неред-
ко розительно отличоющиеся от озвучен-
ного клоссического тексто), доклоды, ре-
фероты, любовные зописки.

А вот l0 KAli клосс ll98-й московс-
кой школы взял и сочинил, розмохнув-
шись мыслью но все ноступившее тре-
тье тысячелетие... Конституцию Россий-
ской Федероции. Зочем мелочиться?
Уроки прововедения, которые ведет
бывший сторший следовOтель Мосгорп-
рокуротуры, нет, не Сошо Турецкий, о
Птицыно Веро Порфирьевно/ ребято

любят. Оно-то и подтолкнуло их но труд
по создонию, тOк скозоть/ молодежного
проекто ношей Конституции.

В нем эпигрофы из Берне, Дихоче-
во, Смойлсо, Монтескье, Демокрито и

Бокля. В стотье 9 говорится, что это
Конституция розроботоно но основе
токих междунородных договоров, кок
Всеобщоя деклороция пров человеко
и Конвенция о провох ребенко. fiей-
ствительно, riзрослый человек со все-
ми своими провоми выростоет ведь из

ребенко, которого тоже лучше не оби-
жоть. Интересные новоции имеются в

[лове о Президенте РФ. Нопример,
предлогоется сночоло изброть высшее
должностное лицо госудорство но один
год - испытотельный срок. И уж зотем
продлевOть или не продлевоть еrо пол-
номочия. При этом Президент должен
быть хоризмотическим лидером, то
есть зовоевOть овторитет с помощью

личных кочеств: мудрости, героизмо,
святости (не больше, не меньше), пот-

риотизмо.
Вот кок, по стотье 58, ребято роспре-

делили средство из госбюджето: l 0 про-
центов но ормию, 1 5 но здровоохроне-
ние и 25 но оброзовоние, считоя, что
если не все, то многие ноши беды идут
от необрозовонности. Провдо, в бюдже-
те почему-то не пред,усмотрены росхо-
ды но промышленность и сельское хо-
зяйство. Возможно, ребято считоют, что
их функции возьмет но себя возросшоя
нOуко, но розвитие которой выделяется
l 0 процентов.

!,ве Нотоши из '| 0 <А> - Алешино и

Король - росскозоли ном о том, что доют
им уроки прововедения и проктические
зонятия, к которым можно отнести и со-
здоние проекто Конституции:

- Недовно мы побыволи в Госудор-
ственной fiуме. Это посещение столо кок

Не ток строшен суд/ кок еrо моhюют.
в (гостях) у федерольного судьи
Ольги Николоевны [иордиевой в

Никулинском ме)ffiуниципольном судiе

бы проктическим зонятием по госудор-
ственному и конституционному прову.
Мы ознокомились с роботой !,умы, по-
беседоволи с депутотоми, получили от-
веты но интересующие нос вопросы об
оброзовонии, земле, реформе в ормии,
экономике.

Перед этим мы провели в своей шко-
ле опрос о земельной реформе, ре-
форме оброзовония, учостии России в

космических проектох и передоли ре-
зультоты в Госдуму.

Еще мы побыволи но ностоячlем су-

дебном зоседонииl
Но подобных мероприятиях порой

возникOет удивительное чувство * чув-
ство сопричостности к вожным rосудор-
ственным делом. Ведь мы тоже грождо-
не РФ, и от ношей позиции судьбо Рос-
сии хоть немного/ но зовисит.

[шп
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3десь мы учимся (жить но земле>

3окон суров, но это зокон

Вообще, прововедение - предмет,
очень тесно связонный с жизнью. Не-

возможно жить, не зноя своих пров и

обязонностей. Жоль, но сегодняшний
день долеко не во всех школох прово-

дятся уроки по основом госудорство и

прово.
Уже после росскозо Нотоши я узнол

о том, что недовно в Il98-й процло
конференция, посвященноя новым ме-
тодикOм оброзовония. I0 (AD предсто-
вил но ней эскизы к экспериментоль-
ному учебнику кПрововедениеD и отзыв

о нем. Словом, прововоя жизнь здесь
ки п ит.

А кок проходят уроки прововедения

у вос в шriоле?
Алецсондр ВЕРБИН,

спецкор <ОП>

Но уроке прововедения
с Верой Порфирьевной Птицыной

Фоторепортож
Алексондро КАРЗАНОВА
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Вячеслов СЕРЕГИН, доктор юридических ноук/ профессор

ж Yьý, Фжо &жs . * *ý
Мы уже говорили о том/ что нормы l"рож-

донскOго прOв0 регулируют отношения, ко-
торые склодывоются у нос ноиболее чосто
- имущественные и многие другие, с ними
связOнные. А стоть учостником этих отноше-
ний может кохдый: я/ ты/ он/ оно.,. Вне зо-
висимости от возросто, физического и пси-
хического состояния, провового положения
и грождонство. Все мы призноемся субъек-
томи грождонского прово и в этом коче-
стве именуемся физическими лицоми.
В отличие от юридических лиц (оргонизо-
ций), которые токже учоствуют в грождонс-
ких провоотношениях.

Субьекты грождонскоrо прово облодоют
токими юридическими кOчествоми, кок лро-
воспособность и дееспособносrь. Первое
озночOет, что человек впрове влодеть соб-
ственностью, нOследOвOть и зовещоть ее, зо-
нимоться любой не зопрещенной зоконом
деятельностью, совершоть любые. кроме
противопрOвных, сделки. Он токже волен
изброть себе имя и место жительство, со-
здовоть юридические лиц0, иметь овторские
и иные имущественные и неимущественные
прово, принимоть но себя кокие-либо обя-
зOтельств0.

Но иметь прово, обязонности и рOсполо-
|"оть возможностями для их осуществления,
соглOситесь, - это не одно и то же. Мольчу-
tон может быть собственником овтомобиля,
но кок пользовоться им, если ноrи еще не
достоют до педолей? О возможностях лиц0
осуществлять принодлежощие ему прово, ис-
полнять обязонности и отвечоть зо свои дей-
ствия кок роз и свидетельствует его дееспо-
собность.

Отсюдо розные подходы к признонию зо
людьми нозвOнных юридических кочеств.
Провоспособность возникоет в момент рож-
дения и прекрощоется смертью. С одним,
ПРОВДО, ИСКЛЮЧеНИеМ: ЗОВеЩОТЬ ИМУЩеСТВО

можно и ребенку, еще пребывоющему во

изводит либо оргон опеки (при соглосии ро-
дителей), либо суд (если соглосие не полу-
чено).

Несовершеннолетние в возросте от l4 до
l В лет облодоют неполной дееспособностью.
Сомостоятельно, без соглосия родителей
(усыновите,rей, опекунов) они могут роспо-
ряжоться лишь собственными средствоми
(зороботком, стипендией) и совершоть лишь
мелкие бытовые сделки (купить музыколь-
ный диск, компьютернуlо игру). Вместе с тем
эти ребято впрове вносить вклоды в кредит-
ные учреждения и осуществлять овторские
и смежные с ними прово, получоть гоноро-
ры зо публикоции, довоть соглосие но учос-
тие в концертOх, выстовкох, спортивных со-

ревновониях и т. д.
Чостичной дееспособностью нOделены

дети от б до l 4 лет. Мелкие бытовые сделки
они совершOют только с соглосия родите-
лей. А в возросте до б лет мололетки полно-
стью недееспособны, сделки от их имени со-
вершоют их зоконные предстOвители.

Дееспособность может быть огроничено.
По медицинским покозониям (умственноя
отстолость, психическое зобо,rевоние) и в

связи со злоупотреблением спиртными но-
питкоми и норкотическими средствоми (п. 1

ст. 30 ГК РФ).
Но бывоет и ток, что кто-то долtо отсут-

ствует в месте своего постоянного житель-
ство и не доет о себе зноть. [ля продолже-
ния связOнных с этим лицом грождOнских
провоотношений прибегоют к особым про-
цедуром. Это призноние мца безвестно от-
сутствующим (не менее годо) или призна-
ние его умершим (не менее пяти лет или не
менее б месяцев, если есть основония по-
логоть о гибели человеко в результоте имев-
шего место стихийного бедствия или несчо-
стного случоя - розбился сомолет, в кото-
ром человек летел). Военнослужощие. про-
повшие без вести в ходе боевых действий,

чреве мотери. Носледство достонется ему,
до)(е если он родится после смерти носле-
додотеля. А вот дееспособность прибывоет
к ном постепенно, по мере взросления.

В полном обьеме оно ноступоет с lВ лет.
Роньше это может случиться лишь при вступ-
лении в брок (в ряде случоев с 14 лет) или с
ночолом сомостоятельной трудовой (пред-
принимотельской) деятельности (с 16 лет).
Во втором случое для этого должно состо-
яlься эмонсипоl{ия подростк0/ которую про-

В столичной гимнозии Nsl53l - легкоя
поник0. Вызволо ее небольшоя плостиковOя
(корто учощегося>. Пришел-ушел, опоздOл,
вообще не появился, чего но сколько поел
в столовой... - все фиксирует компьютер-
ноя системо. А сомое глQвное - кокие оцен-
ки получил. Это ж клод для родителей и ти-
хий ухос для умельцев подделывоть днев-

никовые зописи. Первый экспериментольный
клосс возопил о норушении пров школьни-
ков, едво не зобостовол.

Но прошло время, ребято поняли, что ни-
чего не поделOешь, придется привыкоть.
Тем более, идея токой (поспортизоции)
школьной жизни получило одобрение де-
путотов Мосгордумы и вице-мэро столицы
Воперия Шонцево. И теперь но повестке
дня - эксперименты с ккортой учощегося)
еще в 20 школох Северо-Восточного окру-
го Москвы.

Секция Юных Репортеров

Под редокцией кOндидOт0 юридиче(ких нOук, до-

цент0 юридиче(кого фокультето М[Y, лоуреото [о-

судорственной премии Российской Федероции То-

тьяны НOВИЦКOИ

,,Быть по сему>
Предстовь, юный друг, что (мOшин0 времени) пе-

ренесло тебя ох в 1864 год. Алексондр ll только что

одобрил четыре зOкOн0, 0 котOрых пOтOм будут гово-

рить: ( них нOчOлO(ь великоя судебноя рефOрм0 в

России. Вот эти 0кты - кVчрехдение судебных усто-

новленийл, <iYстов грождонскOг0 (удOпрOизвOдOв0),

кYстов уголовного судOпроизвод(тв0) и кYстов о ноко-

зOниях, нOлOrOемых мирOвыми судьями). Но кохдый

дOкумент Алексондр ll положил резOлюцию: <Быть по

сему).

Среди мноrих новше(тв, введенньlх в (удOпроиз-

водство, было учреждение ностоящей 0двOкOтуры.

Профессия (рOзу (тOл0 престижной и вы(окOOплOчи-

воемой. А тут и ты, нош юный друt, пOдO(пел с дип-
лOмOм выпускник0-0тличник0 МtY. Тебе 0чень зOхо-

телось попробовоть себя но поприще при(яхного п0-

вереннOг0 (ток в зоконох нOзывOлся одвокот). Лри-

дется лредстOть для прием0 в эт0 сO(лOвие перед

будущими кOллегOми и принеfiи присягу. Состоит оно

из трех предлOжений. Первое длиннющее-предлинню-

щее. Тут клянутся (в(емOtущим Богом перед святым

его Евонгелием и живOтвOрящим Крестом Господним

хрOнить вернO(ть еt0 имперOтOрскOму величеству t0-

(удOрю имперOтOру... и 0хрOнять интере(ы... свOих

доверителей или лиц, дел0 которых будут но тебя воз-

лOжены). кВо всем ]тOм) 0двокOт обещоет кдоть от-

вет перед зOкOнOм и перед Богом но Строшном (уде

ег0).

А вообще судебноя реформо прине(л0 мноtо нов0-

го. Что предстовляло из себя дореформенное судо-

производство? Кок считол великий рокийский юрист-

реформотор А, Кони, это было кбессвязное соброние

сOмых рOзнOвременных пOстOнOвлений>. кЧудовищный,

всепоглощоющий рOзмOх), по ег0 хе 0ценке, принял0

взятOчниче(тв0. Господствовол (принцип пи(ьменн0(-

ти) - (уд 0пирOл(я тOльк0 н0 пи(ьменные мOтериOлы,

пOлученные в ходе (лед(твия. Чуть ли не вы(шим до-
к030тель(твOм (читOлO(ь (признOние) пOдOзревOем0-

r0, к0l0рOе следOвOтели добыволи, применяя пытки.

3оконы 
'lB64 год0 в кOрне изменили судоустрой-

(тв0 и прOце(суOльнOе прOв0. Грождонское судопро-

изводств0 0тделили 0т угOлOвнOгo, судебные oрtoны -
0т 0дминистрOтивных и зOкOнодOтельных. (удьи столи

не(меняемыми и, знOчит, более незовисимыми. Был

введен (уд при(яжных. [lоявил(я институт судебных

следовотелей, незOвисимых и 0т пOлиции, и 0т проку-

ротуры. В прOцессуOльнOм прOве

победили принципы сO(тяз0-

тельнOсти и глOснOсти.

0смысливоя путь, кOт0-

рый ношо fiрOнo прOшл0
( тOг0 пOмятнOго l864
гOд0, мOжн0 (кOзOть: 30ме-

чотельный был зомысел

реформOторOв, 0днOк0

мн0[0е из нOмеченнOto

ими тOк и не было зовер-

шен0.
Рисунок Деонидо НАСЫРОВА

призноются умершими через дв0 год0 пOс-
ле окончOния боевых действий. Соответству-
ющие судебные решения позволяют совер-
шить необходимые в токих случоях действия:
нозночить опеку нод имуществом/ пенсию по
случOю потери кормильцо и т. д.

Непременными отрибутоми физического
лицо являются его имя и постоянное место
жительство. И то и другое подлежит регист-
роции и может быть изменено только в ус-
тоновленном зоконом порядке.



Школо векФ)

в Яхроltlе
Мой знокомый Петя Влосов учится в восьмом

клоссе одной из школ в центре Москвы. Он ув-
лекоется шохмотоми и боскетболом. Еще он
очень любит бывоть у своей бобушки в подмос-
ковной Яхроме, особенно но летних и зимних
коникулох. При встречох Петя чосто с востор-
гом росскозывоет об этом городке:

- 3ноешь, кокие том горы? Новерное, сомые
высокие лод Москвой. 3имой той лыжники со-

ревнуются. А летом можно купOться и рыбочить
в коноле. Водо в нем немного тинистоя, но чи-
стоя, потому что идет но питье в Москву. Том
еще шлюзы. Но воротох золотые кOровеллы/
копии колумбовских, их еще в сторинном филь-
ме <Волго-Волго) покозыволи.

- Ну о кок том носчет учебы? - спросило я с
ехидцей. - Отдыхоть-то везде хорошо, о вот
школы новерняко похуже столичных.

- А вот и нет. Антон, мой приятель, rоворит,
что с удовольствием ходит н0 зонятия. А недовно
позвонил и скозол, что их школо получило зво-
ние <Школо веко>.

Очень это меня удивилоI и я кOк ночиною-

щий журнолис решило сом0 все увидеть. Тем
более что до Яхромы всего чос пути но элект-

ричке.
Школу Ne1 я ношло довольно быстро: совре-

меннOя четырехэтожко буквой <Г>. Первый этох
встретил меня гомоном перемены молышей. Из
кобинето вышло молодоя учительницо и окоз0-
лось/ что со своими вопросоми я обротилось
точно по одресу.

- Почему <Школо веко>? - улыбнулось Ири-
но Ивоновно, клоссноя руководительницо 5 <Г>

клоссо. - Мы кок роз писOли сочинение но тему
пЗо что я люблю свою школу>. Можете поли-
стоть.

И вот передо мной дводцоть четыре призно-
ния в любви. Алешо Жуков пиш]ет: (В школе я

изучою предметы, из которых узною о жизни
животных, ростений. носекомых и людей. Еще
нOс учот, чтобы мы увOжOли сторших и хорошо
относились к товорищом. Мне весело но пере-
менке с моими товорищоми. Я с увожением от-

ношусь к моей учительнице Ирине Ивоновне,
оно много трудится/ чтобы мы получили хоро-
шие знония>. А это округлые буковки Дизы Бу-

зиной: <Ношо школо новOя/ большоя, кросивоя.
В ней просторные клOссы/ большие окн0/ кото-

рые освещоют клоссы. Но кOждом подоконни-
ке кросивые цветы. В школе учительницо нос

учит,rюбить природу. умножOть и делить в стол-
бик. 3о это учительницу нодо похволить. Боль-
ше всего мне нровится природоведение, я у3-
нOю, кOк пользовоться глобусом, кок беречь
П РИ РОДу).

Котя Немково: кШколо мой второй дом.
Если бы не было школы/ то мы ничего не
зноли бы. Я в школе узнOл0 много интерес-
ного. У меня в школе много друзей и подруг.
Когдо ноступоет Новый год, мы игроем возле
елки и тOнцуем вокруr нее). Впрочем, жизнь
не всегдо безоблочно. кИ, конечно же, у нос
есть перемено, но которой можно побеготь,
- пишет Воня Совченко. - Но ном нельзя
беготь, потому что нOс остоновливOют дежур-
ные. Они стовят нос к стенке, чтобы мы не
бе голи>.

- Конечно, они бегоют, - смеется Ирино Иво-

новно. - Вы же соми видели. Нельзя толкоться,
сделоть кому-то больно, обидеть.

Зотем тойны номиноции кШколо веко> рос-
крыло мне директор Дюдмило Николоевно
Соблино. Токоя школо должно быть современ-
ной, иметь свою концепцию рOзвития и вы-
пускников-медо,rистов. Яхромской первой чуть

больше сто лет, то есть век, это тоже ломогло

[иректор Д. Н. Соблино вручоет губернотору
Московской облости Б. В. Громову сувенир но
помять о кШколе BeKol

Вот они, овторы сочинения о родной школе
из 5 <Г> клоссо и их учительницо Ирино
Ивоновно Горшенково

победе. Не ток довно оно переехоло в новое
здоние. 3десь и компьютерный клосс, и це-
лых дво спортивных золо, и библиотеко/ ок-
товый зол, - словом/ все, что нужно для пол-
ноценной учебы. А школьный музей, которым
много лет руководит преподOвотель истории
Дюдмило Апексондровно Ивоново, и вовсе
порозил боготством и рознооброзием экспо-
зи ци и.

Y входо в музей - мемориOльноя доско в честь

выпускнико школы сторшины ll стотьи fiмитрия
Деоново, погибшего но отомной подводной лод-
ке <Курск>. В конце прошлоrо годо ее открыл
губернотор Московской облости Борис Громов.
А ноконуне моего приездо tlоявилось еще одно:
выпускник Юрий Жихорев служил срочную в

Афгонистоне и том погиб. посмертно был но-
грожден орденом Кросной Звезды. Вечноя по-
мять молодым героям!

После поездки в Яхрому я убедилось, что не
только в Москве сеrодня можно получить со-
временное школьное оброзовоние, но и в не-
большом носеленном пункте. Если творчески
подходить к делу и одновременно беречь сло-
жившиеся добрые тродиции.

ДИКО ПУХОВА,

розъездной корреспондент <ОП>

и з вест и е сн огсш и ботедьн ое :

с междунородньlх одимпиод-2000 по

биологии, информотике, мотематике,

физике, экодогии 24 начlих
школьнико привезди l7 золотьtх,

4 серебряньtе и 3 бронзовые медоди.

Посчитоли? Да, ни один не вернулся

домоЙ без нагродьt. Причем

4 кзолотоll добыто в состязониях
ккомпьютерных гениевD, где

rрад|иционно сидьны американцы и

китойцьl. Можем ведь, есди

постороемся...

(

ý tР,"

опчмпчйскчg
чсмтlчоиь!



<< llадOмtlики,
проходят социольную одOптоцию в сомой гуще
школьной жизни, во взоимодействии и общении.
Это же очень вожно; чувствовоть себя не лиш-
ним, но рOвных со всеми учOствовоть в спорох,
дискуссиях. проздникOх. Доже то, что дети вме-
сте кушоют в столовой, игрOют но переменох,
имеет большое знOчение для быстрейшей одоп-
тоции.

В тех с,rучоях, когдо клOссно-урочную форму
учебы использовOть нельзя, дети все рOвно при-
ходят в свой клOсс с родителями н0 проздники,
бывоют но экскурсиях. С ними проводят коррек-
ционные зOнятия логопеды, педогоги-дефекто-
лоrи, специолисты по лечебной гимностике, мOс-
сожу, психологи, нейропсихологи. В плонох зо-
нятий - курсы технологии, изоброзительного ис-
кусство, музыки, физкультуро. В сторших клоссох
к перечню обязотельных предметов добовляют-
ся инострOнный язык, информOтик0, провове-
дение. Ребенок не чувствует себя выключенным
из жизни, по возможности учоствует в ней. А для

родителей посещение школы является своеrо
родо психотерOпевтическим моментом, снимOю-
щим с сыно, дочери кклеймо) необучоемости.

V нос есть прекросно оборудовонные мостер-
ские ткочество, керомики, столярноя, кузницо.
Нодо видеть, с коким усердием ребято зонимо-
ются здесь: шьют, пилят, выжигOют, куют,.. Димо
Г. с диогнозом орl,оническое порожение цент-
рольной нервной системы вследствие постпри-
вивочного энцефолито дво годо после уроков
приходил в мостерскую керомики. Поночолу точ-
ные движения не доволись ему, но он снов0 и

сново стOновился зо гончорный круг... Он кок
бы вылепил себя из глины. С увлечением зони-
моется историей, физикой, пловоет, котоется но
велосипеде. А ведь до пяти лет не двигOлся, и

специOлисты сомневолись, сможет ли он вооб-
ще ходить, говорить.

Токие результоты вдохновляют. А в плонох -
учостие в роботе школьных обьединений по вы-

роботке новых учебных прогрOмм. Это позволит
выделить воrкнейшие пункты общеоброзовотель-
ной прогроммы, чтобы в условиях доже неболь-
шого количество чосов обеспечить всем учоlлим-
ся общеоброзовотельный стондорт.

Нотолья БOРИСOВА,

учитель-дефектолог, руководитель отделения
нодомного обучения школы Nsl32l

Кудо поити

учиться?

крOссвOрд

Кудо отдоть учиться любимое чодо, чтобы и оброзовоние

приличнOе, и сOOтветfiвующее времени вO(литOние пOлу-

чи& и с языкOми fiOл (н0 ты)? Вопрос этот вOлнует мн0-

гих пOп и мOм - читотелей и почитптелей кOП>.0ни инте-

ресуют(я, кOь rде мtlхнo получить информоцию 0 лучших

чOflных шкOлOх, (пецшкOлOх" лицеях, гимнO3иях.

В столице н0 (еtодня около 300 негосудорпвенных обро-

зOвOтельных учрехдений. Подробно роккозоть вOм 0 них

моtуt в упрOвлении оброзовония вошего округо. Позвони-

те п0 телефOну:

[]ентрольный одмияистротивный округ - 951-73-26

Южный одминипротивный окруr - 324-60-В9

Северный одминипротивный округ - 456-95-69

Зоподный одминистротивный округ - 249-98-'l 7

Восточный одминистротивный округ - 963-55-31

(еверо-Восточный одминистротивный округ - 287-02-В4

Юго-Восточный одминистротивный округ - 350-07-66

Северо-3оподный одминистротивный округ - 947-77-20

Юго-Зоподный одминипротивный округ - l28-09-З3

Зепеногродtкий одминистротивный округ - 535-16-83

В педогогической среде довно идет дискуссия
о плюсох и минусох проктическоrо применения
вориотивности lчкольного оброзовония в сомом
широком смысле этоl,о понятия. Ну сто лет хе
знOем, что у нос в строне очень много детей,
которые по розным причином/ чоще в силу сво-
его физического состояния/ не могут обучоться
в обычных школох по общепринятым оброзово-
тельным прогроммом. И сто лет госудорство стес-
нялось видеть в них ровнопровных грождон,
предостовляя возможность и бремя подготовки
их к взрослой жизни родителям и близким, пе-

догогом специольных шкод для умственно отсто-
,rых. А между тем очень и очень многие из не по
своей воле поповltlих в беду детишек вполне
способны усвOивоть проl,ромму моссовой шко-
лы или коррекционно-розвивOющего обучения.
3ночит, им нужно предостовить это прово.

В l ] Kiroccox отделения нодомного кобучения
в ношей l 32l -й школе (по 8-1 5 человек) учотся
l37 детей. По тqким предметом, кок русский,
иностронный язык, мотемотико, история, они зо-
нимоются B-l2 чосов в неделю индивидуольно,
о по остольным - со всем клоссом. Причем кон-
цепция школы предусмотривоет интегроционное
обучение детей, имеющих проблемы, в среде
здоровых сверстников, то есть дети-инволиды

Есть ли детские тqрифы?
Пятеро Hottlпx детей в возросте от 8 до 15 rcт -

lдкодьники, Mbt с мух<ем рещили отпрdвить их но
2-3 недем к бобушке с дедушкой в деревню, это в
Бемородской области, и для семьи из двенодцdти
человекJ конечно, нdкладно, Наtли тверские соседи
(их родсfвенники, ксfоти, тоже живут в Белrородс-
кой о6лости) хотели бьt присоединить своих детей к
нашим, Вот они говоряL что на х<елезной дороге у
школьников есть кdкие-то льготьt, особенно, если
их едет много. Обьясните, поlкалуйста, какие это
льrоты, на что Mbl можем рассчитьtвать?

Надеlкда Аарионова, моть десяти детей,r.Тверь,
!,о, lrьготы есть. !,етский ториф (от 5 до I0 лет) -

30 процентов от (взрослоЙ> цены но пригородные и

дольние поездо. [ля приобретения билетов нужны
поспорт родителя и свидетельство о рождении ребен-
ко. .Щетям в возросте более l0 лет предостовляется
50-процентноя скидко но билет, но, к сожолению,
лишь с '| октября по 'l5 моя. Одноко, увожоемоя Но-

деждо Алексондровно, у вос есть ворионт: оформить
групповой провоз (от I0 человек) - с lб моя по 50
сентября билеты в общем жестком вогоне в током
случое стоят в дво розо дешевле. !,ля этого нужно
под,Oть групповую зOявку н0 имя нOчOльник0 стOн-

ции, подписонную директором школы с укозонием
стонции нозночения и фомилии, имени, отчество стOр-
шего [руппы. Кстоти, ему тоже незовисимо от возро-
сто предостовляется скидко но билет 50 процентов.

Тест не прощел
кYвожаемоя редокция!
В апреrc ноши деu прошли центрdлизовонное

тестирование с соответствyющей оплатой, В конце
мdя мы подучиди еrо результотьl. Нодеялись, что,
как сообщолось в прессе, их можно предстовить
в школу и не сдавать выпускные экзdмены, о по-
том - и встyпитедьные в вyзах. Одноко в чtколе
тест кне прошедr, детям пришлось сдdвdть все эк-
замены. И в юракадемии откозались засчитьIвать
рвультdтьl тестировония. !ля чеrо же оно про-
водится - чтобы деньrи в очередной раз выкола-
чивоть?

Семьи Поршиковьtх, Сизовьtх, Дуrовских
и еlце пять подписей,

Москвол

Кок ном обьясни,rи в Министерстве оброзовония
РФ, поко не все школы готовы освободить выпуск-
ников от итоrовых экзоменов. Приемным комисси-
ям вузов рекомендовOно учитывOть донные тести-
ровония. Это уже проктикуется, к примеру, во мно-
гих технических/ сельскохозяйственных вузох/ о вот
в тех, где готовят юристов. экономистов, но токой
шоr идут весьм0 неохотно. И потому родителям,
прежде чем плотить з0 сдOчу тест0/ нужн0 интере-
сOвOться, зосчитоют ли его результоты в том выс-
шем учебном зоведении, которое избро,rи воши
дети.

По горизонтопи: I. 0сновное нO(еление 0днOг0 из ев-

ропейских гO(удOрств.3. Нормотивный 0кт, принятый выс-

шим 0ргOнOм госудорственной влости. 4. Минерольноя крос-

ко. В. Розговорное нOзвOние хвойног0 дерево. 9. Род тово-

ро, облодоюций 0пределенным кOчествOм. l0. Присяжные

зO(едOтели кOк 0ргOн прOвOryдия. ll. 0дно из основных

злOкOвых культур. 14. 3огородный дом. l5. 0собый вид

кOмиче(кOг0, сочетоющий нO(мещку и сочувствие. 1 6. Клюк-

венный нопиток. l7. Нодпись н0 кOдре в кинофильме.

1В. Вид искуктво. 20. Хищное млекOпитOюцее. 22. Пере-

нOснOе жилише северных нородноtтей.

По вертиколи: 1, Период времени. 2. Хококкий струн-

ный музыкольный инfiрумент. 3. Проверенный проктикой

результOт изучения действительности. 5. Бессмыслицо, не-

лепость. 6. Художник, выполнлюtлий риryнки к тек(ту кни-

ги, )](урнOл0. 7, Количество ростениеводческой продукции,

получоемой ( единицы площоди. l2. Единицо дttины в ос
трOнOмии. 13. 0светительный прибор. J9. Род очень ядо-

витых змей.2l. Пищо.

Взяв нOчольные буквы отгодонных (лов и вписOв в

(оответ(твующие их нOмерOм клетки, прOчтете 0фOризм
М. Твено.

(остовил Алексей ПOСТНOВ

l
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В третьем номере журноло зо этот год опубликовоно консультоция
по поводу обязотельности удовлетворения подовоемых одвокотоми
ходотойств, есди обстоятельство, об устоновлении которых они
ходотойствуют, могут иметь зночение для дело. А что следует
отнести к токим ходотойством, спрошивоет коллего из Воронежо

[. Улыбышев. Отвечоет ответственный секреторь ноучно-
консультотивного совето ГРА кондидот юридических ноук
михоил Яковлевич Розентоль.

жжffi ж#жffi
0бязотельность удовлетворения ходотойств относительно выяс-

нения обстоятельств, которые могут иметь знOчение мя дел0, ус-
тOнOвливOют стотьи l 31, 204 (ч.2), 223 (ч.3) и 27 б УП К РСФСР. П ри
этом имеющими знOчение для дел0 являются обстоятельство, уко-
зOнные в стOтьях 20,21 и бВ УПК РСФСР, 0 рOвно все другие
обпоятельство, выяснение которых мохет иметь знOчение мя про-
вильного рOсследовония дело (ч.1 ст.l 3l УПК РСФСР). То есть все

обстоятельство, которые входят в предмет докOзывония по уго-
ловному делу. К ним, кOк известно, относятся:

событие преступления (время, место, способ и другие обстоя-
тельств0 совершения преступления);

виновность обвиняемого в совершении преступления и моти-
Вы ПРеСТУПЛеНИЯ;

обстоятельство, влияющие н0 степень и хOрOктер ответствен-
ности обвиняемого, укOзOнные в стOтьях 61 и 63 УК РФ, о токже
ин ые обстоятельство, х0 р0 ктеризующие личность обвиняемого;

хOрOктер и рOзмер ущербо, причиненного преступлением;
причины и условия, способствововшие совершению преступ-

ления (ст.6В УПК РСФСР).
К нозвонным обстоятельством следует тOкже отнести обстоя-

тельств0, опрOвдывOющие обвиняемого или смягчOющие нOк0-

зоние (ст.20 УПК РСФСР). Соглосно подпункту <d> пункто 3 ст.6
Европейской Конвенции о зOщите прOв человек0 и основных
свобод, (ротифицировоно Российской Федероцией 5 моя 1 99В г.)

кохдый обвиняемый имеет прOво н0 вызов и дOпрос свидете-
лей в его пользу но тех хе условиях, что и для свидетелей, поко-
зывоющих против него. Нопомню, что общепризнOнные прин-

ципы и нормы ме)(AунOродного прOв0 и междунOродные дого-
воры Российской федероции являются состовной чOстью ее пр0-
вовой системы (ч.4 ст.15 Конституции РФ).

К обстоятельствOм, которые могут иметь знOчение для дел0,
относятся и случOи, когд0 для рOзрешения вопросов, входiящих

в предмет докозывOния, необходимы специольные познOния в

нOуке, технике, искусстве или ремесле (ст.7В УПК РСФСР):
причины смерти и хOрOктер телесных повреждений;
психическое состояние подозревоемого или обвиняемого в

тех случOях, когд0 вOзникOет сомнение по поводу их вменяемо-
сти или способности к моменту производств0 по делу отдовOть

себе отчет в своих действиях или руководить ими;

психическое или физическое состояние свидетеля или потер-

певшего в случOях, когдо возникоет сомнение в их способности
прOвильно воспринимOть обстоятельство. имеющие зночение для

ДеЛ0, И ДOВOТЬ О НИХ ПРOВИЛЬНЫе ПОКOЗOНИЯ;

возрOст обвиняемого, подозревоемого и потерпевшего в тех

случOях, когд0 это имеет зночение для дел0, 0 документы о во3-

рOсте отсутствуют (в этих случOях нOзнOчение экспертизы обязо-
тельно, что предусмотрено в ст.79 YПК РСФСР).

К обстоятельствOм, которые могут иметь знOчение для дел0,
токже относятся:

обстоятельство, способствующие всесторонности, полноте и

обьективности исследовOния обстоятельств дел0 (ст.20 УПК

РСФСР), тщотельной, всесторонней и объективной проверке

докOзOтельств, нOпример, признOния (ч.3 ст.70 УПК РСФСР), о

токхе олиби, все возникOющие по делу версии, выяснение и

оценк0 имеющихся по делу противоречий. Соглосно определе-

нию Конституционного Судо РФ от 21 декобря 2000 г. нужно
(учитывOть/ что в соответствии с мехдунOродным Поктом о грOж-

дOнских и политических прOвох (подпункт (е) пункт0 5 стотьи

14) и Конвенции о зOщите прOв человек0 и основных свобод
(подпункт <d> пункто 3 стотьи 6) одним из обязотельных усло-
вий спроведливого судебного розбиротельство является прOво

обвиняемого дiопрOшивOть покOзывOющих против него свидете-
лей или требовоть. чтобы эти свидетели были допрошены>;

обстоятельство, способствующие проверке относимости, дос-
товерности и допустимости докOзотельств (в соответствии с ч.2

ст.50 Конституции РФ, ч.3, ст.69, п.3 постоновления Пленумо

Верховного Судо РФ от 29.04.1996 г. <О судебном приговоре),
п.lб постOновления Пленумо Верховного Судо РФ от

31.10.1995 г. <0 некоторых вопросOх применения Конституции
Российской Федероции при осуществлении прOвосудия) док0-
зOтельств0, полученные с нOрушением зOкон0, ненOдлехOщим
лицом и в ходе действий, не предусмотренных УПК, призноются
не имеющими юридической силы и не могут быть положены в

основу обвинения, 0 токже использовOться для докOзывOния
обстоятельств, перечисленных в ст.68 УПК РСФСР).

В перечисленных случOях следовотель (ст.l 31 УПК РСФР) и суд
(ст. ст. 223 ч.З и 276 ч.2 УПК РСФСР) не впрOве откOзOть в

производстве действий по собиронию докOзOтельств.
При розрешении вопрос0 о нOзнOчении судебного зOседOния

ходотойство о вызове дополнительных свидетелей и истребово-
нии других док030тельств подлехOт удовлетворению во всех слу-

чоях (ч.З ст.22З УПК РСФСР).
В ходотойствох следует укOзOть, для устOновления кOких именно

обстоятельств необходимы дополнительные докOзOтельство, обо-
сновOть знOчение этих обстоятельств для провильного рOзреше-
ния дел0 и сослOться н0 соответствующие стотьи VПК.
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l0 [аК пету l988 годо но волне демокротических преобро-

зовоний в советском обществе уже невозможно было
зомолчоть то унизительное положение, в котором
пребывоlrо отечественноя одвокотуро. По всем вопро-
сом своей деятельности, доже по вопросом оплоты
трудо, одвокоты руководствоволись инструкциями
Минюсто СССР. В отличие от коллег зо рубежом они
не были обьединены профессионольно/ что лишоло
их возможности отстоивоть свои интересы перед
влостями. Видимо, поэтому в резолюции XlX порткон-

Абром МОВЕ,
qдвокот, лоуреот
медоли имени
ф. Н. Плевqко

ференции появились строки о повышении роли одво-
кqтуры (кок сомоупровляемой оссоциоции)). Но скозов
(О))/ ЧинОВНиКИ ВОВСе Не СПеШИЛИ РОССТОТЬСЯ С РУКОВО-

дящей и нопровляющей ролью. Борьбо зо создоние
подлинно незовисимой од,вокотуры вступило в новый

решоюtций этоп.

Где-то в середине декобря l9BB годо мне позвонили из редOкции гOзе

ты (ПрOвд0), с котороЙ я тогд0 тесно сотрудничOл, и попросили срочно

приехOть. В отделе (уже не помню, кOк он нOзывOлся) меня ознокомили с

письмом, поступившим в редOкцию с сопроводительной зопиской д/инюсто

СССР. Содерхоние письм0, подписсlнного [ол^егоЙ из Тошкент0, доктором

юридических ноук Изрои,лем Дибусом, меня прямо-токи огорошило: 0втор

критиковOл сторонников скорейшего созь в0 учредительного сьезд0 0дво

кOтского сообщество, вь]пячивс]л противоречия мехду коллегиями и рOто-

вол з0 неспешный процесс объединения при (взOимопонимOнии и сотруд

НИЧестве) с портийными и гOсудOрственньми структурOми.

Мне срозу стOл0 понятно (СВеРХЗOДOЧ0, появления токого письмо, Дело

в том, что вопреки откровенно 0нтидемокрOтическои позиции чиновников,

хеловших получ ить (КОРМOН НОе) 0двокOтское обьединение (ти п0 тогд0 ш-

них союзов писOтелей, композиторов), лидерь1 нOшего сообщество ухе
розвернулИ кOмпOниЮ з0 создOние подлинно незOвисимоЙ 0ссоциOции,

Причем в кротчойшие сроки. Ибо от того, когд0 будет зорегистрировонсt

новOя оргOнизOция,30висело, успеем ли мы выдвинуть нt] предстOящих

выборох нсlродных депутсlтов СССР своих кOндидOтов. В июне во Влодиво,

],

АссоLIиащия
адвOкатов

l]

стоке, зOтем в Свердловске и Коуносе прошли регионOльные соброния од-

вокOтской общественности, о 2В октября в Воронеже предстовители 22

коллегий оброзовсtпи оргкомитет по подготовке и проведению учредитель

ного съезд0 0двокOтов. 26 ноября оргкомитет (председотель Генрих Под

во) приня,l решение о созыве съездо 23 декобря l98B годо. Явно инспири

ровOнное министерскими чиновниксlми письмо в кПровдул долхно было

перечеркнуть всю эту роботу, предстOвить инициOторов проведения съезд0

кOк отщепенцев, с] советскую 0двокOтуру кOк монолитныи отряд, точно сле-

дуюций в русле портийных устсlновок,
Что бьло делоть? Но мои просьбы воздерхOться от пуб,ликоции прово-

кOционного TeKcTcl друзья-прOвдисть] только рOзводили рукOми и ссьл0-

лись HcI укOзсlния с сOмого Bepxcr. Теперь я знOю, что Tot, оно и было, и

дOхе могу ознOкомить читотелей с соответствующими документOми цк кпсс,
тогд0 проходивШими поД грифом кСоверШеННО СеКРеТНО).

иток, букво,льно но третий день после решения оргкомитет0 о созыве

сьезд0 в по,литбюро ЦК поступило зOписк0 министрс1 юстиции Б, Кровцовсt

и зс]вотделом 0дморгOнов l_.{K А, Пов,лово <0б оброзовонии Ассоциоции од

вокотов cccpl, Укозов, что в 0двоксlтских кругOх (определилось стремле-

ние строить эту оргOнизсlцию, исходя из решений ХlХ Всесоюзной конфе-

ренции КПСС>, сlвторы зOписки предлсlгOли (ВНесТИ ИзмеНения) в позицию

lИинюсто СССР, до сих пор считOвшего (несвоевременным создOние сOмо-

упрOвляемого 0двокOтского соЮЗ0). (Для этого, - писOли овторы, - было

бы целесооброзным соброть предстOвителей всех коллегий 0двокотов и с

учетом решениЙ, принятых в г. Воронехе, демокрOтическим путем вьLде-

лить в оргкомитет 0двокOтов, провильно понимоюч{их зодочи одвоко-
туры нО современном этопе) (выделено мноЙ, А. м. ) В оргкомитет

предлсlгOлось rOкхе ввести предстOвителей lйинюсто СССР и рядо других
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структур. (УчитывOя, что отдельными 0двокOтOми форсируется оргOниз0

ционное оформление 0ссоциOции, эту рOботу следует провести незOмед-

лительно), И долее в зописке предлOгOлось созвOть 0двокOтскиЙ сьезд после

оргOнизOционного оформления Союзо юристов СССР, ккудо 0ссоциOция

0двокотов вошло бы н0 прOвOх секции ,либо коллективного ч,ленол. Коро-

че, излогOлся плOн (обуздOния) инOкомыслящих и создOния (в ромкох Со-

юзо юрисrов СССР) некоего подобия сOмостоятельной одвоксtтской орго-
низOции. И этот плон был тут же утверхден и приведен в действие,

2 декобря по,литбюро (соглOсилось) с предлохениями (противников пе-

рестройки тогд0 здесь было немоло), о ухе 7 декобря в \,4инюсте СССР

состоялось зодумонное соброние. Но него прибыли председOтели прези-

диумов 1 56 коллегий (из i 69 действововших тогдо), 0 тOкхе члены (воро

нехского) оргкомитет0 и, рOзумеется, многочисленные чиновники, Будем

откровеннь], во многом 0двокOтOм пришлось тогд0 уступить, И все-токи

полностью реOлизовOть свой плон бюрокротии не удолось, }о, оргкомитет
пришлось переизбрOть, Но протолt ивоемый сlппоротчикоми Изрои,ль Дибус

н0 пост председOтеля не прошел. Вместо неприемлемого для чиновников
Генрихо Подвы собровшиеся единодушно проголосовOли зо его идейного

тезку председотеля президиум0 i\4осгоркол,легии Георгия Воскресенского.
Не удолось отстоять и прехнюю дOту созыв0 съезд0 - 2З декобря, Но про-
ведение 0двокOтского форум0 не столи увязьвOть с предстоящим съездом
юристов. Нош сьезд нOметили н0 феврOль будущего год0, и, знOчит, ни о
кOком вступлении 0двокотов в Союз юристов СССР не могло быть и речи,

тельного комитет0.-, Инициотиве одвокотской общественности BbLpOXeHo

ос<орбиtепь-ое ьедоверие, демоtOот,4"еский пчtо зоме-е, гоуоDlм 0д-

министрировOнием..,D В конце письм0 звучOл0 уверенность в том, что

интересьi создсlния незовисимой 0дво1,0турь все 
^е 

возьмут верх нOд

ведомственнь]ми омбициями.
Именно этот текст появится в (ПрOвде)) 19 декобря. Но кто решится

подписOть письмо, формOльно нOпрOвленное против министерских чинов-

ников, 0 фOктически - против ycтoHoвol всеси^ьной псrртии? 0дним из

первых это сделOл мой товOрищ дOлеких студенческих лет, 0 теперь доктOр
юридических нOук, профессор Август lйишин, Зотем я позвонил 0кOдемику

Косте Волиеву, с которым достOточно близко сошелся в связи с делом его

сыно, Худохественную и нтеллиген цию предстOвили ]\4ихоил У,льянов, /йо р-
лен Хуциев, Морк Розовский и Олег Тобоков, Свою подпись постOвил и

окOдемик Николой Боголюбов.

- А ничего, что нет ни одного 0двокOт0? поинтересовсlлись в редOк-

ции, когд0 я достOвил письмо, Я объясни,ц, что, в сущности, 0двокOть вою-

ют не зо себя, 0 зсl возмохность честно исполнять долг перед свOими под-

зOщитными и доверителями, Вот эти обычные грOждOне KctK роз бо,льше

всего и зоинтересовOны в сильной, незOвисимой 0двокOтуре,

Со мной соглOсились, и публикоция вышл0 совсем не токой, t окой ее

плонировOли в вьсоких кобинетох, Не было tрозоблочите,льногоD письм0,

сроботонного по стOндсlртOм 30-х и 50-х годов, Появилось письмо 0втори
тетных в нороде людей, укозывOющих н0 подлиннь]е интересы общество в

23 февроля 1989 г.

В золе учредительного сьезд0 Союзо одвокотов СССР. 3п столом
президиум0 съездо Г. ВоскресенскиЙ (слево) и И. Дибус (у микрофоно)

изнсlчOльно нOшу оргOнизOцию предполOгOлось строить кOк подлинно не-

зо ви симую,

Думою, это был один из немногих случOев, когд0 устOновки ЦК КПСС

получили серьезный отпор, Естественно, минюстовць тотчOс попытOлись взять

ревOнш и преподнести случившееся в выгодном им свете. Вот и роди,лось
достопOмятное письмо в кПровду>, стOвившее события с ног н0 голову,

Что мохно бы,ло противопостовить этой провокоции? Похо,луй, только
одно: подOть это письмо кок излохение всего лишь одной из позиций,
имевших место в 0двокOIском сообществе. И нухныЙ (ходD был ноЙден.

[рузья-провдисты пообещоitи зOдерхOть публикоцию письм0 н0 день дв0/
0 я з0 это время обязо,лся (оргOнизовOть) для гозеты еще одно письмо,
отрOхOющее мнение большинств0 0двокOтов,

Вернувшись из редOкции домой, быстро ноброссl,л текст будущего по

слония. <23 декOбря в ]Иоскве долхен открыться учредительный сьезд
0двокотов стрOнь], призвOнный создоть Союз (оссоциоцию) советских од
вокOтов, принять устOв, изброть руководящие оргOны, 0 тOкхе вьдвинуть
от новой общественной оргOнизOции кOндидOтов в нOродные депутсlты
СССР.., lйесто 0двокотурь в политической системе нOшего обществ0, пр0-
в0, которыми он0 нOделен0, - это проб,лемы, зOтрOгивOющие кOхдого,,.
Профессионо,льно сильнOя, смелOя и незOвисимOя 0двокOтур0, бесспор-
но, предстOвляет собоЙ одно из чOяниЙ обществ0, обя30тельньЙ отрибут
прOвового госудOрств0.,. В свете скозонного вызывOет кройнее недоуме-
ние позиция /Министерство юстиции СССР, которое упорно н0 протяхе-
ние длительного времени оксlзывOло и окOзьLвOет прямое противсдей-
ствие создOнию в стрOне общесоюзной добровольной общественной оргс]-

низсlции - Союзо советских 0двокOтов... 7 декобря этого год0 в мини
стерс-ве было созвOно совеtrон,4е rоедседотелей греJ,4^иумов ,ол еtий
0двокOтOв, н0 котором принято решение 0 сOздOнии новOго подготови-

строительстве новой одвокотуры, и,,, интервью, которOе взяли гсlзетчики у
того хе ИзрOиля Дибусо в связи с этим письмом,

Что мог скозоть Изрсtи,ль Аронович в токой ситусции? В общем-то
прсlвду, хотя и розбов,ленную ссьлксlми но отсутствие единьх взглядов в

сOмом 0двокOтском сообществе, Что <идея создOния единой всесоюз
ноЙ оргонизоции советских сlдвокOтов нOзрел0 довно), и (действитель-

но, было инициOтивнOя групп0 0двокOтов. Oно провел0, несомненно,
нухную роботуll, В зоключение коллег0 дOхе поддерхOл 0второв пись-
м0 в хелOнии видеть 0двокOтуру (профессионо,льноЙ, смелоЙ и незо-
висимойл,

Ток сорволось последняя уловко по,литбюро l{K КПСС, пытOвшегося ру-
ксlми [/инюсто создOть послушный союз 0двокOтов, Посл,едующие события

убедите,льно подтвердили это. Во всех коллегиях состоялось обсухдение
проект0 устOво будуцеИ оргOнизOции, и ухе в янвOре'l9В9 годо оргкоми-
тет определил новую дOту проведения учредительного съезд0 - 23-24 фев-
ро,ля. Сьезд собропся в [оме по,литпросвещения но Цветном бу,льворе, 0т
сутствовOли только предстOвители Эстонии и Дитвы, не считOвшие возмож
ным устOнOвливOть профессионOльные связи н0 фоне курсо своих респуб-
лик н0 выходt из Советского Союзо, Под гром 0плодисментов съезд объяви,л

о создOнии Союзсl одвокотов СССР, Было изброно прOвление Союзо, пред
седOтелем которого cTo,1 ГеоргиЙ ВоскресенскиЙ, 0 его зOместителями /Ми-

хои,л Гофштейн, Генрих Подво и В,лодимир Колитвин - лидер воронехцев,
тOк много сделOвший для нсlшего обьединения, Все эти увожоемые колле

ги, кOк я знOю, до сих пор трудятся н0 тех же постох, прOвд0, создOннOя

двенOдцоть лет нOзOд оргOнизOция теперь именуется [4ехдунородным со-
юзом (содружеством) одвокотов, К слову, Изроиль Дибус тохе бь,л изброн
в прOвление. (Провдо, вскоре он переехол в США и от дел в российс[ом
0двокотскомсообществеотошел, Ред.)

]
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ТОВИЙ КОЧЕТКОВ,
зоGлуженный юрист РФ

С моя l998 годо, после ротифи-
коции Россией Европейской
Конвенции о зоlците прqв чело-

веко и основных свобод, ночlи
грqждоне получили возмо)(ность
оброщоться зо розрещением
своих проблем в Европейский суд

по провом человеко в Стросбур-
ге. Они уже зноют, что том
принимоют к россмотрению не

все оброщения, о тодько те,

которые отвечоют определенным

условиям. Нопример, не нощди
поддержки в родной строне и

подоны не позднее б месяцев
после принятия здесь окончо-
тельноrо решения. Но что зночит
(не ношди поддержкиD и кок

веGти отсчет (сроко довности>?
Об этом говорит проктико робо-
ты высоких судей с поступоюlци-
ми оброшениями.

Дело в том, что вопросу о приемлемости

того или иного оброщения для рOссмотре-
ния по существу в Стросбурге посвящен0

специOльноя процедуро. При этом судьи

исходят из того, что грOхдOне дOлхны ис-

черпOть все доступные, цепесообрсзные и

эффективные средств0 зOщиты прOв. пре-

дусмотренные н0 ционOльным зOкOнOдOтель-

ством, о госудOрство иметь возмOхнOсть ис-

прOвить допущенное нарушение собствен-

ными силOми. И только тогд0, когд0 прOво

не восстоновлено или 30 его нOрушение не

предостовлен0 спрOведливOя кOмпенсOция,

ноступоет черед ноднOционOльного судопро-

изводств0.
Розумеется, гOсудOрству-ответчику предо-

стOвляется прOво принести вO3рOхения от-

носительно того. что зOявитель исчерпOл все

имеющиеся ноционольные средств0 30щи-

ты. 0дноко в тOком случOе предстOвителям

госудорств0 необходимо убедить высокий

суд в том, что зOявитель не использOвOл не-

кое доступное средство 30щиты и что это

средство применительно к донной ситуOции

является с точки зрения зOкон0 и прOктики

эффективным. Нодо зометить, чт0 это уд0-
ется не всегд0. Нопример, если нOцио-

нOльные суды в 0нOлOгичных ситуOциях ухе

принимOли определенные решения или в их

прOктике встречолись прецеденты, которые

очевидно не доют зOявителю шOнсов док0-
30ть свOю прOвоту.

Все перипетии тOкого род0 деботов хо-

рошо видны в деле некоего ýевееро про-

тив Бепьгии, россмотренном в 1980 году.

Суть дело тOков0. Девеер дерхOл мOгOзин в

городе Дувене. Проверяя его роботу, сотруд-

ник Гловной экономичёской инспекции вы-

явил нOрушение министерского пOстOновле-

ния о порядке устOновления цен н0 мясо-

продукты. В связи с чем Королевский про-

курор при суде гOрод0 уведOмил хозяин0

мOгOзино, что против него возбухдено уго-
ловное дело и до решения суд0 ег0 тOргов-

ля приостOновливоется. Впрочем, кок пояс-

нил прокурор, хозяин мохет избехоть су-

дебной тяхбы и предусмотренных зOкOном

последствий (вплоть до зOкрытия могозино),

если уплOтит (в порядке мирного урегули-

ровOния конфликто> l0 тысяч бельгийских

фрOнков. [евеер внес эту сумму, однOко в

письме прокурору зоявил, что считOет пред-

лохенную 0льтернотиву незоконной, и об-

рOтился зо зоцитой своих прOв в Евро-

пейский суд.

Спор о возмохности рOссмотрения этой

жолобы возник в связи с тем, чт0 до ее по-

дочи зOявитель не оброщолся для рOзреше-
ния конфликто ни к 0дминистрOтивным вл0- 

|

стям своей строны (в министерство, в loc- 
l

совет), ни в местный суд, не стOвил вOпрос0

ни об оннулировOнии министерского пост0-

новления, ни о возмещении ущербо, при-

чиненного досудебными сонкциями. Но эти

обстоятельство и укOзOло при предвOритель-

ном россмотрении >t<олобы прOвительство

Бельгии.
В Стросбурге, однOко, не посчитOлись с

токой оргументоцией. Судьи ношли, что

жолобо было нопровltено вовсе не прOтив

министерского постOновления, 0 в зOщиту

нOрушенных прокурором прово собственно-

сти и прOв0 н0 спроведливое розбиротель-
ство в суде. И коль решение о приостOнOв-

лении торговли действительно было выне-

сено до суд0, то нOлицо нOрушение прин-

цип0 презумпции невинOвнOсти, что,

рOзумеется, не мохет быть терпимо. Что хе
кOсOется оброщения в ноционольный суд с

иском о возмещении уцербо, то оно, по

мнению стросбургских судей, не принесл0

бы зоявителю реольноЙ полЬзы: в хOде грOж-

дOнского процесс0 невO3мохно рOзрешить

уголовно-прOвовые вопросы донного конф-
ликто/ 0 рOссмOтривOть ег0 в пOрядке уг0-
ловного производств0 у нOционOльнOго суд0

не было основоний, поскольку отсутствOв0-

ли кокие-либо предвOрительные дOнные 0

криминольной виновности [евееро.
В итоге Европейский суд единоглOсно 0т-

верг возрOжения провительство Бельгии о

неисчерпOнии Девеером нOционольных
средств зOщиты своих прOв и принял ег0

жолобу для рOссмотрения по существу.

Естественно, вопрос об эффективности

нOционOльных средств зOщиты прOв грOж-

8
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-rтдOн рOссмOтривоется в Стросбурге с учетом
мнения н0 сей счет и сOмого зOявителя или

его 0двокOт0. Нет, не они призвOны док0-
зывоть слобость действующих в стрOне пр0-
воохрOнных структур. 0днqко доводы о не-

возмохности опереться н0 эти структуры

долхны подкрепляться личным опытом об-

щения с ними. Если хе в холобе содерхOт-
ся всего лишь сомнения в возмохности до-
биться успехо, Европейский суд скорее все-

Го отКOжетСя прИНятЬ Хо,rобУ.
Нодо зометить, что проктик0 рOссмотре-

ния Европейским судом петиций. поступOю-

щих из России, только склOдывоется. Поэто-
му пOлностью еще неясно, решения кOких
инстонций будут стобильно признOвOться
судьями окончOтельными и ознOчоть, чт0

рOссиянин исчерпOл все нOциоFtOльные в03-

можности для восстOнOвления своих прOв.

Во всяком случOе именно ток можно было

понять ответ н0 соответствуюций вопрос. ко-
торый дол ноходившийся в прошлом году в

Москве председOтель Европейского судо
гн Дюциус Вильдхобер. И все хе, исходя из
положений Конвенции и многочисленных

решений судо по холобом из других стрOн,
мохно предположить, что основOнием для
оброщения ноших грахдон к ноднOционOль-
ному прOвOсудию до^)кно считоться 0кон-
чотельное отклонение их просьбы о пере-
смотре дел0 внутри стрOны.

Теперь о сроке оброщения в Европейс-
кий суд. Стотья 55 Конвенции определяет
его в б месяцев с доты вынесения окончQ-
тельног0 решения по делу нOционOльными
оргOнOми. 0дноко судьи трOктуют это ук0-
зOние достоточно пиберольно: чосто ведут

отсчет не от дOты подписOния документ0,
0 с того мOмент0, когд0 зOявитель или его
предстOвитель могли узнOть 0 принятом ре-
шении и получили обьективную возмох-
ность нOпрOвить петицию в Стросбург. Ток,

решением от 20 сентября l 994 годо по об-

рOщению Институто 0тто-Премингер про-
тив Австрии суд отклонил возрOжение пр0-
вительств0, полOгOвшего, что жолобо не

приемлем0 к рOссмотрению из-30 пропу-

щенного 6-месячного сроко ее подочи.
Ведь провительство вело отсчет от дOты

вынесения окончOтельног0 внутреннег0
судебного вердикт0 - 25 морто l98/ годо,
тогд0 кOк до сведения холобщико он был

доведен только 7 опреля 1987 годо. По-
этому (в соответствии со своей обычной
проктикой> стросбургские судьи и пришли

к выводу. что (жOлобо было нопровлено
СВОеВРемеННО).

Если в отношении коких-либо решений
или действий влOсти нOционOльное зOконо-

дOтельств0 не предусмOтривOет порядк0 их

обхоловония, то срок для оброщения в Ев-

ропейский суд отсчитывоется с момент0,
когдо решение (действие) вступOет в силу и

влечет определенные прOвовые последствия.

В тех хе случOях, когд0 норушение прOв

грOхдOнин0 пOрождOется 30конOм вне з0-

висимOсти от дOтьi ег0 принятия, (тOчк0 от-

счето). по мнению судеЙ, просто отсутству-

ет, и грохдOнин впрOве подоть холобу в

пюбое время.
Впрочем, жолобы в Стросбург дол>кны

отвечOть еще ряду условий, изложенных в

той хе стотье 55 Конвенции. Не россмотри-
воются, нOпример, 0нонимные жолобы и

оброщения или жолобы, сугь которых уже
являлOсь или является предметом рOссмот-
рения.

Оброщоясь в высокий суд, нOдо быть го-

товым к тому, что до судебного розбиро-
тельств0 зOинтересовOнным стороном будет

пРеДЛОХеН0 пРОЦеДУРо (ДРУЖеСТВеННОГО

урегулировOнияD конфликто. Суд в этом слу-

чOе высryпOет посредникOм в споре грOх-

донин0 с госудOрством. Госудорство инфор-
мируется о существе жолобы, о зOявитель -
о позиции госудOрство. В ходе диолого сто-

роном могуt предложить пойти но опреде-
ленные уступки/ которые, впрочем, не мо-
гут косOться глOвного вопросq - любой ком-
промИсс во3можен ТолЬК0 (н0 осноВе со-
блюдения пров,человек0. признOнных в

Конвенции и Протоколох к ней>.

Нопример, по делу Попомихолопулосо и

других против Греции, обсуждовшемуся
24 июня l 995 годо, быпо решено отлохить

рOссмOтрение основнOг0 спор0, кOсOвшего-
ся вOзврOщения влOдельцOм земельных уч0-
стков, изьятых в свое время военным рехи-
мом и использовOнных зOтем пOд строитель-
ство военно-морской бозы. Судьи мотиви-

ровOли это тем. чт0 теперь пOявилOсь

реOльнOя возможность зOключения мирового
соглOшения мехду нOвыми влостями гOсу-

дOрствO-ответчико и бывшими влOдельцOми

учостков. При этом судьи исходили из воз-
МОХНOГО КОМПРОМИСС0: ПОСЛе УтОЧНеНИЯ ЭК-

спертной оценки стоимости учосткOв пр0-
вительство Греции вырозило готовность воз-
местить пострOдовшим ущерб в денехном
вырOхении, 0 зоявители, в свою очередь,

дOвOли н0 то свое соглOсие.
Ноконец, следует знOть и то, что в соот-

ветствии со стотьей 57 Конвенции судьи

впрOве но любой стодии розбиротельство
исключить холобу из списко дел, подлеж0-

щих рOссмотрению по существу. Это возмох-
но, если зOявитель не нOмерен добивоться
рOссмотрения своей жqлобы, либо вопрос

удолось урегулировоть, либо суд посчитоет

дольнейшее россмотрение жолобы неопров-

донным. Но опять-токи по любому из этих

решений можно 0ргументировOнн0 возр0-
зить, д0 и сOм суд с изменением обстонов-
ки и при определенных обстоятельствох не-

редко восстOновливOет холобу в списке дел,
подлежощих рOссмотрению.

Анолиз роботы Европейского суд0 по при-

ему холоб к россмотрению свидетельствует
о том, что в Стросбурге стремятся по воз-

можности не усугублять конфликт грO)qo-
нин0 и госудOрство. fiопущенное нOруше-
ние прOв личнOсти, конечно хе, должн0
быть устронено. Вместе с тем судьи дOют
шOнс госудOрству (сохрOнить лиц0), побух-
дOют влOсть быть достойной своего пред-

н0 зн0 ч ен ия.

д н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

ААт
ОТМЕЧАЕМ В АВrУСТЕ

I20 лет зоконодотельству о ЧП

26 (I4) овгусто 'l88I годо Алексондр lll

утвердил Полохение о мерох к охронению
госудорственного порядк0 и общественного
спокойствия. Эти меры применялись в мест-

ностях, обьявленных ,в состоянии усипенной
охроны), и включоли зопрет но соброния.
зокрытие тOрговых и промышленных предпри-

ятий, высыпку отдельных лиц, издоние губер-
нOlороми обязоlельных посtоновлений, пере-

дOчу военным судOм отдельных уголовных дел.

60 лет тылу РККА

1 овгусто l94l годо прикOзом нOрком0

обороны СССР т"rловые струкlуры чостей

быпи обьединены общим руководством. по-

явились единоя продовольственнOя и веще-

воя службы, медицинскOя, овтомобильноя,
спухбо обеспечения боеприпOсOми и др.

40 лет Берлинской стене

I 3 овгусто l 96I годо был прекрощен до-
ступ хителей Восточного Берлино в другие
секторо город0, и ночолось возведение бе-

тонной стены по периметру столицы ГДР, Сте-

н0 простояло до 9 ноября 
'J9В9 

годо.

40 лет Грqждонской обороне

l 7 овгусто l 96I годо в СССР создоны чо-

сти грождонской обороны, преднозноченные

для ликвидоции последствий нOнесечия ве

рOятным противникOм ядернь]х удOрOв.
В l 990 году но их бозе создон Российский

корпус спосотелей, впоследствии МЧС РФ.

40 лет бесплqтному телевидению

18 овгусто 'l96l годо в СССР отменено

регистрOция н0 предприятиях связи имею-

щихся у нOселения рOдио- и телеприемни-

ков, прекрощен0 взимOние плOты зо пользо-

воние ими.

l5 лет без (проекто веко)

l4 овгусто l986 годо постоновлением l-]K

КПСС и Совмино СССР прекрощены роботы
по переброске чости сток0 северных и си-

бирских рек в Среднюю Азию,

I0 лет ГКЧП

I9 овгусто 'l99l годо обнородовоны до-
кументы (советскOго руковOдств0) 0 введе-

нии (н0 некоторых территориях CCCP> чрез-

вычойного полохения сроком н0 б месяцев

и оброзовонии ГКЧП СССР, Через дво дня
члены ГКЧП были орестовоны, впоследствии

их 0мнистировOли.
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|,ело было ток. Позвонило довний друг
редокции/ провнучко известнейшего

российского qдвокото Федоро Никифоровичо
Плевqко, преподовqтель Российского
госудq рствен ного rумо н итq рного ун и верситетq
Нqтолья Сергеевно Плевоко. Историк по
оброзовонию и призвонию, оно уже открыло

для ноlцих читотелей немоло зобытых,
неизвестных, прежде зопретных, полустертых
строниц отечественной истории провq,
одвокотуры. И когдо Нотолья Сергеевно
скозодо, что есть у нее для нос кое-что
интересное, мы не сомневодись: будет
очередной (сюрпризD. И не ошиблись в

ожидонии...
Гости редокции Нотолья Плевоко и Генриетто Ульмстедт

погружOемся в собственные непреходящие зOботы, зобывоя

о непрелохно простых и мудрых библейских зOповедях, одн0

из которых: возлюби ближнего, кок себя сOмого.

Генриепо Ульмсгедт большую чOсть времени живет в России.

Ток что нOши трудности в той или иной сгепени ее не обходят,

ей тоже у нOс нелегко приходится. Тогдо почему именно Рос-

сия, у нее хе были возможности учиться в другой, более блого-

получной строне? Генриепо ответил0 не зOдумывOясь:

- Дюблю русский язык. А изучоть его лучше всего в России.

- Откудо токоя любовь?

- Произошло, нOверное, по воле случOя. В гимнозии, кро-

ме фронцузского, который я ухе изучOло, нухно было выб-

рOть еще один. ПопробовOл0 испOнский, но он у меня спу-

тOлся с фронцузским. И тогдо я рискнул0 с очень трудным

русским. И не жолею.
V нее все срозу хорошо получилось и с языком, и с полито-

логией. Быстро обрело друзей в Москве, Питере. А весной про-

шлого год0 довелось быть переводчицей в шведской делег0-

ции, которOя побыволо в следственном изоляторе Ns4 в Сонкт-

Петербурге. Тогдо-то он0 и познOкомилOсь с землякOми-пен-

сионерOми Уллой и Гуннором Бустрём. Эти немолодые люди

(Vлле 69 лет, Гуннору - 72) вот уже в течение одиннOдцOти лет

(!) регулярно бывоют в России, причем не просто ryристOми, 0

пOтронируют один из сOмых тяхельж в бытовом плоне след-

ственных изоляторов. 3онимолись блоготворительностью и в

Польше, Приболтике. Сейчос собироют н0 родине и привозят

в Петербург ryмOнитOрную помощь, принимOют сOмOе хивое

учOстие в судьбох зOключенных и их семей. Дегко предстовить,

сколько все это требует времени, сил/ средств, о в ношей

сплошь зобюрокротизировонной, погрязшей в мздоимстве и

коррупции действительности и элементOрного терпения.

Увиденное нOстолько потрясл0 девушку, что он0 несколь-

ко дней не могл0 прийти в себя, все мерещились зобитые

едв0 ли не под зOвязку кOмеры, духот0, убогость, озлоблен-

aaaaaaaaaaaaaооaaоaaaaaaaоaaaaaaaaоaaaоaaоaaaaaaaaaaaaaaaоaaaоaa
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Шведские пенGионеры, студентко u королевq щефствуют
нод россиискими зоключенными

Y кождого свой пуъ
Нотолья Сергеевно пришл0 в редOкцию с симпотичной, ко-

ротко стрихенной девушкой. Предстовил0 ее:

- Генриепо Ульмстедт, нOш0 студентко из Швеции. Изучоет

русский язьlк и политологию. А кроме того...
Кроме того, это обоятельнOя, сдержOннOя девушк0 без пом-

пы и словесного треск0 делOет огромной знOчимости дело,
которое суховOто прозывOется блоготворительностью.
И покозывоет, кOк можно (творить блого> в сомых трудней-

ших условиях, если ведет тебя поистине высокOя цель.
Вот мы у себя в стрOне чем только не озобочены, о чем

только не рOссухдOем, говорим, пишем. Зооблочные цены,
коррупция, выборы зо выбороми, пOдение-рост вOлюты, тер-

роризм, свободо слов0, поиск ноционольной идеи... А рядом
с нOми/ в томбурох и переходOх метро, пригородных электрич-

кOх, в подьездOх и н0 чердOкOх, в тюрьмOх и следственных

изоляторOх, н0 вокзOлOх и свOлкOх в нечеловеческих условиях
копошOтся, передвигOются, пытOются кOк-то жить и выжить

миллионы обездоленных, бездомных, никому не нужных лю-

дей, в том числе три-пять (кто зноет точные цифры) милли-

онов беспризорных детей. И никому до них дел0 нет.

В сплошь зобитых проблемоми выхивOния буднях н0 к0-

кой-то второй, 0 то и третий-пятый плOн отодвинулись сOпе-

реживOние, соучOстие - кOчеств0, без которых и человек0-

то человеком нозвOть язык не повернется. Слово Богу, со-

стрOдOние не совсем ушло из ношей жизни (яркий пример

тому - почти пятилетняя целенOпрOвленнOя блоготворитель-
нOя деятельность фондо кПопечитель>, о которой кРоссийс-

кий одвокот> рOсскOзывOет едво ли не в кOхдом номере).

кЗотоившись от собственной боли>, мы нет-нет д0 и остOн0-

вимся у зовшивевшего ребенко, подOдим скромное подOя-

ние стOрушке с протянутой рукой, посочувствуем бомхом из

длиннющей очереди з0 (гумOнитOркой>. И опять с головой

I
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Пенсионеры из Швеции Улло и Гуннор Бустрём
со своими подопечными из петербургскоrо СИ3О

ные до предел0, больные туберкулезом, чесоткой, СПИДом
пOрнишки, которым бы еще хить и жить.

Все лето вместо отдых0 оно собироло н0 родном Готлонде
одехду для зOключенных. Коробки стояли в спOльне, гOрOже,

у вход0 в дом - везде, где только было можно. Шесть тонн
вещей к концу кOникул привезл0 н0 улицу Дебедево в Сонкт-
Петербурге. И теперь ездит в ксвой СИ3О> через кOждые
полтор0 месяц0. Помогоет рOстOмохивOть приходящие из

Швеции грузы (20-22 тонны), сопровождOет их. В изоляторе
ей, кстоти, выделили небольшую комнOтку, не бог весть ко-
кую в смысле комфорто, зOто ценную, кOк ответный душев-
ный порыв тюремного нOчOльств0.

0битотели лебедевского узилищ0 в юной шведке души не

чоют. Ее любят и ждут, ей пишут письм0 и с нетерпением
хдут ответ0. 0но обязотельно отвечOет всем, и когд0 из-з0
очередной сессии в переписке случилOсь пOуз0, в СИЗО сро-
зу зOволноволись, зотеребили ночOльство: не сд}чидось ли

чего с ношей Генриеттой?
Зобот с подшефными - выше крыши. Нодо сново встре-

чOть груз, провести зOнятия в школе. И встретиться с освобо-
дившимся из зоны Антоном, поддержOть его. Почти три год0
провел пOрень зо решеткой, пре)1де чем выяснилось, что у
следствия нет докOзOтельств его вины...

- Кок токое мохет быть?! - удивляется Генриетто. - Когдо

убили ношего премьер0 Улофо Польме, подозревOемого от-
пустили через три дня, потому что криминOлисты не смогли
предстOвить убедительные основOния иулики для продления
срок0 содержOния под строхей.

Ноивное дитя цивилизовOнного мир0, он0 и предстOвить
себе не могл0, что нOрушение зOкон0 сOмими прOвоохрOни-
телями мохет стOть едв0 ли не нормой. Оно родуется, что

Антон не сломOлся, постепенно приходит в себя:

- Если помохешь хотя бы одному человеку, рOди этого
стоит хить.

Взохлеб рOсскOзывOет, что ее кбротик>

Антон уже роботоет и учится, нOмерен
получить юридическое оброзовоние,
стOть 0двокOтом - хочет помогOть тOким

же, кOк он, жертвOм прOизвол0.

l 00000 крон от
кородевы

Во многом блогодоря Генриетте и ее

друзьям Антон, другие подростки и в

зOключении не теряли времени дOром,
продо^)кOли учиться: шведские шефы

добились (это история особоя) доплOты

учителям. которые соглOшOлись робототь
в специфических условиях школы при

СИЗО. Кстоти, здесь и учебники, нOгляд-

ные пособия, вообще многое из необ-
ходимого для нормольного учебно-вос-
питотельного процессо приобретоется
но блоготворительные пожертвовOния из

Ш веции.
А у Генриетты и ее коллег уже новые

ПЛOНЫ: ПОСТРОИТЬ ПРИ ИЗОЛЯТОРе СПеЦИ-

ольный приемник для больных туберку-
лезом. Он долхен стOть своего род0 мехдунOродным меди-

цинским полигоном для изучения новых штOммов этого 30-

болевония, где могли бы робототь и шведские врочи. Тубер-
кулез грOниц не знOет, и дOже известнOя всем добротными
жизненными условиями Швеция, куд0 тOк стремятся в поис-
кох роботы и лучшей доли нOши грOхдоне, потихоньку 0к0-
зывOется в зоне риск0. Хорошо бы токже изолировоть ВИЧ-
инфицировонных, которые пок0 сOдержOтся вместе со здо-

ровыми, по возмохности блогоустроить кOмеры, другие по-
мещения СИЗО. Конечно, все это большие деньги. Где их

взять? Откудо вообще берутся средств0 дOлеко у не сOмых

состоятельных шведских энryзиOстов блоготворительности?
Генриепо улыбоется:
- Есть у нос в Швеции много-много женщин, которые вя-

хуг носки, свитер0, шOпочки, продOют их. Полученные день-
ги передOют ном. Мы дерхим перед ними отчет, кOк их при-
менили. А еще Улло и Гуннор читOют лекции, устрOивOют
фотовысто вки. Получо ют гонорOры, преми и, похертвов0 н ия.

А еще есть королевский фонд...
Женщин добрых и у нOс много. А вот тех/ кто бы бескоры-

стно зOнимOлся обьединением этой доброты, кто соброл бы
и не рOзворовол собронное... В Швеции же, окOзывOется, и

королевскоя семья особоя. Всем известны сердечность, от-

зывчивость королевы Сиtlьвии, ее готовность прийти но по-
мощь стрOхдущим. 0но чосто бывоет (в нOродеl>, охотно об-
щOется с простыми людьми, не считOет зO3орным пожOть руку
неизвестному прохохему, поговорить с покупOтелями в м0-
гозине. Ее любят в стрOне, ей многие пишут в нOдехде полу-

чить поддерхку и получOют ее.
Вся Швеция знOет, что королев0 дOвно и целеустремленно

зOнимOется блоготворительной деятельностью, в том числе

детской, руководит Королевским бло готворительным фондом.
И когдо (русские шведы) решили посвятить в свои плOны

королеву, они были уверены, что он0 обязотельно отклик-
нется. Ток и получилось. После оброщения студентки и ее

друзей королев0 Сильвия включил0 в прогрOмму своего про-
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Королево Сильвия и крон-принцессо Виктория
посетили СИ3О для подростков

шлогоднего визит0 в Россию... посещение тюрьмы для пOд-

ростков. Узнов об этом, и крон-принцессо Виктория прояви-

Л0 ХOРOКТеР: ХОЧУ СОПРОВОХДOТЬ МOМУ...

Конечно, проблемы детской преступности, безнодзорности

в Швеции иРоссии, мягко говоря, смотрятся по-розному. Но

это не смутило высоких гостей, им до остроты ношо боль

окOзOлOсь понятн0 и близко. Королево и ее дочь зOпросто

подходили к 30ключенным, похимOли им руки, рOзговOрив0-
ли с ними. И мохно предстOвить, кOкое море чувств бушево-

ло в сердцOх отверхенных обществом пOрнишек, с которы-

ми и дворники-то по-человечески не говорили, 0 тут - сOм0

королев0 лOсково глOдит по голове.
Из этого визит0 прOгмOтичные шведские энтузиOсты нOде-

ялись извлечь дивиденды и морOльного плOн0, и нечто впол-

не осязOемое для рOзвития шведской блоготворительности
но российской земле. Ясно было, что тонко чувствующOя чу-

жую боль и в блогополучной родной стрOне Kopo,reBo Силь-

вия не смохет спокойно отнестись к лишенному всякого че-

ловеческого смысл0 существовонию российской тюрьмы.

Они хорошие стрOтеги и умные токтики, эти шведы. После

посещения королевой СИЗО Генриетт0 выхдOл0 некоторое
время и... нOписOл0 ей длиннющее письмо-зOявление. В нем

оно подробно обьяснило, почему нужны и кудо пойдут но-

вые средств0 но блоготворительную деятельность в России.

Росскозоло о Мохойской хенской тюрьме, где тOхе успел0
побывоть. Том у содерхOщихся вместе с мOтерями детишек

до трех лет нет, по ее вырOжению, педOгогических игрушек.

Кок это может быть? Не мохет! Не должно!..
Вы мохете себе предстовить, чтобы глOв0 нOшего госудOр-

ств0 или его хен0 не то чтобы прочитOли, 0 дOже получили

тOкое послOние, не говоря ухе о почти немеменной н0 него

реокции? А тр не прошло и трех дней - извесIие: Королевский

блоготворительный фонд выделил в рOспоряхение (русских

шведов) и их подопечных l00000 крон.... Чудесо, д0 и только.

впрочем, чудес0 мя нос. Для них - нормо хизни в прововом

поле, рO3меры которого определены четко и ясно, в котором

одинOково привычно, уютно и робочему, и королю. Кстоти, из-

вестно, что во время предстоящего нынешней осенью офици-

0льного визит0 монOршей семьи Швеции в Россию королев0

Сильвия номеревоется побывоть в Можойской колонии...

А поко... Поко - очередноЙ многотонныЙ грузовик пере-

секOет российскую гроницу. И московской сryдентке Генри-

етте Ульмстедт нOдо снов0 мчOться в Питер.

кИх родосrь - моя зарплатаr)
|,иву доешься, сколько времени/ сил и нервов приходится

зOтрOчивOть Генриепе и ее друзьям но ношей грOнице и при

рOстOмохке блоготворительных грузов. 0дноко нOше сочув-

ствие по этому поводу девушк0 встретил0 улыбкой:
- Все трудности обязотельно бывоют позOди. Мы хе пони-

мOем, что вошей томохне сейчос очень трудно из-з0 этог0

коровьего бешенств0, ящур0. Но вот почему-то слишком долго
хдем рOзрешения из Министерство труд0 и социольной зо-

щиты. Нодо бы просто выробототь процедуру и ей следо-

воть. Почему это не делOется, непонятно, Зото когдо приво-

зим в СИЗо мясо, рис, овощи, одехду, оборудовоние и ви-

дим, кOк люди рOдуются, обо всем плохом зобывоешь. Вот у
ношей королевы слезы были но глOзOх, когд0 в шкOле при

СИЗО ребято пели н0 шведском языке о ветре в пOрусOх,

игрOли в волейбол... н0 снегу.

fiобро притягивOет к себе добро. И не случойно у шведс-

ких блоготворителей слохились прекрOсные отношения со

многими руководителями и сотрудникоми российской пени-

тенциорной системы. С теми, понятно, кому близки по духу и

сути блогие нOмерения и дел0 шведских ромOнтикOв от гу-

мOнизм0.
Я спросил Генриетту:

- Что тебя зOстOвляет хить в тOком сумOсшедшем темпе,

не получоя з0 это ни грошо? Можешь ведь спокойно зOни-

мOться политологией, языком, изучOть русскую культуру в

нормOльных условиях, путешествовOть, нOконец.

0но ответило по-шведски сOрьOзно:

- Не могу спокойно, когд0 рядом люди в тOком пOложе-

нии. Их рOдость - моя зOрплOто. Мне не безрозлично судьбо

России, этих людей. Они - чость будущего вошей строны, и

их нельзя выкинуть зо борт, если вы хотите стрOить грOждOн-

ское общество. Прово человек0 - не тOлько крOсивые слов0.

Зо них нужно бороться. И в этом мой долг кOк челOвек0, кOк

член0 грOхдOнского общество.

Долг - понятие конкретное. И Генриетто снов0 и снов0

собироется в путь, невзирOя н0 переменные мороз, слякоть,

духоту, постоянную бытовую неустроенность, не зOдумыв0-

ясь нOд тем, что мохет зOрOзиться в СИЗ0 тем хе туберкуле-

зом, не соблозняясь вполне осуществимой перспективой по-

нежиться после трудов прOведных где-нибудь под средизем-

номорским солнышком. Ее энергия, нопор, ее энтузиOзм и

рOдость, когд0 удOется чего-то добиться, не могут не пор0-

хOть и не восхищOть. Спрошивою:

- Зокончишь учебу, вернешься в Швецию. Блоготворитель-

ность остOвишь или это н0 всю хизнь, кOк вторOя профес-
сия?

В ответ лукOвOя обреченность во взгляде:
* Боюсь, что это ухе нOвсегд0.

Волерий РЯ3АНЦЕВ,

спецкор кРоссийского одвокот0))
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И я, еслп честнq боюсь остоться

без своего сеrодняшнеrо цирк0,
боюсь, что в друrой п более

счостливой моей судьбе не буду

в сOстOянпп пOмOчь стрOждуцlпм

п обреченньlм н0 неподвпжность.

Волентпн !пкуль

Что тловное в жизни? (троховко

нOдежды, учOстья, любви.

Ты в горе (поткнешься неловко -
рOдные поддержOт твои.

Дишь с этою верной строховкой

в 0рены пожор круговой

поспорить с судьбою-плутовкой

выходит жонглер силовой.

Не нодо фонфор и пOрOдOв

зо эхо победных минуt.

Ведь гловное - знOнье в нOrрOду:

подвлOстен тебе Абсолют.

В победе - (мертельнOя трOвм0

(но выковол волю детдом -
учил 0н не(чOстья и дрOмы

бесстрошьем встречOть и трудом!).

И люди бопьные, их лиц0

с нодеждой, 0 были, кOк снеI...

И центры для и& и больницы -
все пOднял один человек!

Не роди величья и денеI

презрел свой уют и покой

нородный 0ртист, 0кOдемиь

3ощитник нOдежды людской!

0н - вызов бездушному веку,

добро боготырь н0 век0.

0н всем говOрит: человеку

предел0 нет и тупико!

Алексей YРАЛOВ,

спецкOр

<Российского 0двокOт0)

Фото Алексондро КАР3АН()ВА
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Президенту фондо имени Дьвq

Ивоновичо Яшино, известному

в прошлом борцу-вольнику, судье

междунородной кqтегории Геннодию

Венглинскому, нощему другу
Петровичу - 60? До не может быть!

Посмотрите но него, но то, что и кок
он делqет. Впрочем, что токое
шестьдесят? Это же...

- Не зною, кто кOк, - зOмечOет по

этому поводу сом Геннодий Петрович,

- о я убехден, что мужчине столько лет,

н0 сколько он себя ощущOет. Можно и

в семьдесят чувствовOть себя тридцоти-
летним, 0 можно и в двOдцOть - н0

восьмом десятке. Ток ведь?

- В принципе тOк, конечно, но мы

сегOдня нOстолько скверн0 живем, мно-
гие еле-еле сводят концы с концOми.

- И хухе всех пенсионерOм и детям,
бывоет порой, что и выход0 не видит-
ся. Но опускOть руки нельзя, Господь
не простит. Ном всем ведь дOно вели-

КОе ПРOВО И СЧOСТЬе ЖИТЬ: ДЫШOТЬ, ВИ-

деть, слышOть, друхить/ любить, помо-
гOть друг другу. Д0, бывоет тOк тяжело,
что смерть кOжется единственным вы-

ходом. Но приходит новое утро, и небо
сново гопубое, жизнь опять прекрOс-
но, удивительноl

то, что Венглинский по хизни опти-
мист, не секрет для всех его знOющих.
О том же говорят и вроде бы немые
(свидетели) из обширной фотоголереи
в его робочем кобинете. С кем только
хизнь его не сводил0: от российского
преЗИденТ0 д0 (геНИя) 30лИВКИ льд0, от
легендOрного Третьяко до подOющего
борцовские нOдежды восьмилетнего
мOльчишки.

- Геннодий Петрович, 0 откуд0, если
не секрет, вот этот симпотичный коло-
кольч и к?

- Колокольчик... Попробуйте-к0 под-
нять его. Ну кок? Это в блогодOрность,
кOк рOньше говорили, зо военно-шеф-
скую роботу от глOвком0 ВlйФ <цен-

ныЙ подорок) - корOбельнOя рынд0.
Сделоно из циркония. Токих всего
Аве...

Нош фонд, конечно, не облодоет воз-

можностями Гозпромо, РА0 ЕЭС, но

кождый день мы стOрOемся делOть что-

то полезное. Мы - это Волентино Яши-
но, Дюдмило Рюмино, Волентино Толку-

ново, Дюдмило Дядов0, Апексондр Су-

хOнов/ президент федероции борьбы
столицы, чемпионы миро, олимпийских
игр борцы Юрий Воробьев, Нозор 0го-
несян, биотлонист Алексондр Тихонов.

Здесь, в спортивном комплексе 0лим-
пийской деревни, зOнимOются футбо-
лом, борьбой, другими видOми спорт0
более тысячи мOльчишек и девчOнок.
В прошлом году фонд оргOнизOвOл свы-

ше двухсот футбольных мотчей н0 при-
зы Волерия Воронино, Альберто Шестер-

нево, Дьво Яшино, судьи Николоя Доты-

шево, мэр0 Москвы. Женскоя футболь-
нOя комOндо кКотюшо> вышл0 в высшую
лигу.

- Когдо вы говорите о детях, о детс-
ком спорте, у вOс глOз0 горят. Но вом
приходится много времени, сил и

средств уделять и помощи известным в

прошлом спортсменOм, можно скOзOть,
зобытым госудOрством: Дене Мухиной,
Воперию Брумелю, Виктору Якушеву,
Николою Болбошину, другим.

- До стыдно признOвоться, чт0 тOкие
люди зобыты госудOрством. Плотим мы
им не тOкие ух большие стипендии, не

дOем умереть с голоду и в холоде.
А розве тOкую жизнь они зослужили?

Многое у нOс шиворот-новыворот. Вот

мы с Алексондром ffмитриевичем Сухо-
новым во время кOнтртеррOристическои
оперOции в Чечне оргOнизовывOли вы-

воз туд0 гумониторной помощи: продук-

ты, спортинвентOрь, телевизоры, одеж-

ду. Розве облеченные влOстью чиновные
люди, прехде чем нOчOть боевые дей-
ствия, не могли, не обязоны были про-

думOть все до мелочей? Розве не госу-

дOрство, о общественные фонды долж-
ны обеспечивOть школы учебникоми,
тетрOдями, спортивным оборудовонием?

Несмотря н0 все сложности, нOшли

средств0 и провели конкурсы спортив-
ной песни, причем дв0 из них проходи-
ли в зOле имени Чойковского... Сторо-
емся по возможности пOмочь и 30клю-

ченным достойно пройти через все ис-

пытOния, вернуться к нормOльнOи
жизни.

- Тех, кто помогOет униженным, ос-
корбленным, узникOм, нOш нOрод все-

гд0 почитOл нOрOвне со святыми. Вос
влOсти тоже долхны носить н0 рукOх.

- Аго. Сейчос возьмут. <Носят> про-
веряющие. чтобы, поче чOяния, мы в

коммерцию не удOрились. 0 госудор-
ственной поддержке и рOзговор0 нет.

А болячек у нOс много: громOдные н0-
логи, прOверки и перепроверки/ согл0-
совOния и пересоглOсовOния... В зоконе,
определяющем деятельность блоготво-

рительного фондо, одни обязонности.
отчитывоться, отчитывOться.... Плотить,

плOтить...

- Ток-токи ничего об обязотельствох
госудо рство?
- Потому-то все меньше и меньше

подобных нOм ненормOльных, готовых
искOть, нOходить и отдOвOть, крOме люд-

ской блогодорности взOмен ничего не
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получOя. Ном в лоб говорят, что нOдо
зOнимOться коммерцией, нOдо воровOть.

Дескоть, тогд0 прохивешь. Но если кто-
то думOет, что в России все воруют, он
ошибоется. Есть люди, которые честно
слухOт своей строне. Просто они не тOк
видны, у них нет возмохности плOтить

пиOрщикOм.

- Но если вы тOкие кбессребреники>,
откуд0 у фондо деньги но/ я бы скозол,
отнюдь не мOломOсштобную деятель-
ность?
- Если бы не друзья... Не скожу, что

приходится с шопкой по кругу ходить,
но не просить не получOется. Хорошо,
что все, с кем жизнь нOкрепко свя3Oл0,
0 тOких людей много, понимOют: нужно
вклOдывOть средств0 и в ветерOнов, и в

детей. В конце концов дOже в ноше
трудное время выхивOния не все изме-

ряется и определяется деньгOми.

Есть у Венглинского и его друзей ме-

рило более существенные. И пусть кому-
то это покOжется излишне ромOнтизи-
ровOнным, дOлеким от ценностей ношей
нынешней прогмотичной жизни, но для
них детский смех, светящиеся рOдостью
глоз0 мOтери, нрOвственный поступок
юного спортивного дOровOния сOмого
дорогого стоят. Ясное дело, деньги счет
любят, и они считOть тоже умеют.
И уверены, что миллионы рублей, потро-
ченные сегодня но детей, зовтро обер-
нутся миллиOрдOми для общество, госу-

дOрств0.
- Но любое и сOмое розблогое дело

требует средств. А где их взять в нищей
стро н е?

- До не тOкие уж мы нищие. 20 мил-
лиOрдов доллOров, об этом уже не мог
не ск030ть и президент, ушли з0 грOни-

цу только в 2000 году и (пOшут) н0 т0-
мошнюю экономику... А сколько убежо-
ло з0 последние десять лет? Воровон-
ные деньги долхны быть возврощены в

Россию, доlt>кны робототь но Россию. И
в первую 0чередь н0 пOдьем прOизвод-
ств0, воспитOние, обучение, нрOвствен-
ное, физическое совершенствовOние
подростOющего поколения. Это осново
основ.

Одно из своих выступлений перед из-
биротелями кOндидOт в депутоты Госу-

дорственной,Щумы Венглинский целиком
посвятил проблемом обеспечения, зощи-
ты прOв ребенко. 0н говорил, что луч-
ше сегодня влохить лишний рубль в

подрOстOющее поколение, чем истрOтить

потом сотни, тысячи но лечение. Все

дети должны быть сыты, одеты, обуты,
долхны учиться. Им необходим обязо-
тельный нобор средств для общего, куль-

турного рOзвития/ зонятий искусством,
спортом. Зночит, нужны зOконы о з0-
щите детств0.* Еще совсем недOвно нельзя было
сдOть в эксплуOтOцию жилой дом, если

рядом не возведены детскOя/ спортив-
нOя площOдки. А сейчос вместо них во

дворOх, н0 гOзонOх - (рOкушки), мOши-
ны, в детских сOдикOх - офисы, соуны.
До, есть стOдионы, боссейны, Дворцы
культуры, но кто сегOдня решится отпу-
стить своего ребенко но другой конец
Москвы одного? У всех ли есть возмох-
ность оплOчивOть регулярные зонятия?
0тсюдо вопрос: 0 нухны ли ном вооб-
ще дети? Прохили соми отведенный
срок, 0 тOм хоть трOв0 не рости? Но в

ДеТЯХ ПРОДОЛХOеТСЯ ВСе: НOШИ ПЛOНЫ,

дел0, грезы. Родители доли нOм хизнь,
чтобы мы продолжили их дело. И ток -
веч н0.

Нодо четко определить и внятно
обьяснить людям, где у нOс сомые бо-
левые точки. Возьмем, к примеру, фут-
бол. Худо-бедно, но в свое время мы
были чемпионOми олимпийских игр, Ев-

ропы. А сейчос трOтим миллионы дол-
лOров н0 покупку не сOмых лучших фут-
болистов из Комеруно, Брозилии, Сло-
вении. Если бы эти деньги вложить в

стOдионы/ спортивные площOдки, нOл0-

дить инвенторь, обеспечить детвору
формой, сколько новых Яшиных,
Стрельцовых, Бобровых мы бы получи-
ли через десяток летl

Тосуем министров, о госудорственной
прогрOммы рOзвития физкультуры,
спорт0 нет, знOчит, теряется и т0, что
было достигнуто. Пришельцы хе утрOту
не восполнят, они зо Россию хилы тя-
нугь не стOнут ни н0 тренировкOх, ни
н0 соревновOниях.

- Вом больше всех нодо? Вместо того
чтобы зороботывOть н0 свою семью, вы
трOтите время, силы но чухих детей.
Кок-то не по-современному.

- Не но чухих - н0 нOших. А своим
я не зороботывOю деньги. Потому что

родители обязоны дOть детям три вещи
- оброзовоние, воспитOние и жилье.
Все остольное они долхны обеспечить
соми. Но я не доскOзOл носчет вOря-
гов... Почему рOсполOсь РимскOя импе-

рия? А потому/ что отменили зOкон, в

соответствии с которым руководящие
посты могли 30нимOть только римляне.
Во влости долхны быть не временщи-
ки, 0 пOтриOты, нOстоящие хозяев0
стрOны, зOинтересовOнные в ее процве-
тонии. С чего нOчинOлся день имперOт-

рицы Екотерины ll? С доклOд0 о ценOх

н0 основные продукты - хлеб, мясо,
молоко, рыбу.

- До кто хе это у нос будет доклOды-
вOть, если доже те, кто цены формиру-
ет, не знOют, куд0 кривOя вывезет? lйне
рOсскOзывOли о конфузе с вOшим оп-
понентом но выборох в Госдуму, извес-
тным экономистом Повлом Буничем.
Когдо но встречеtс избиротелями его

спросили, сколько стоит бухонко хлебо,
0н не смог ответить.

- И (ЗНOТОКИ)-ТеОРеТИКИ, КОТОРЫе
всем и вся привыкли дOвOть советы,
рвутся во влOсть. А ведь во многом их

рукOми ток Россию (опустили), что стыд-
но нOзывOться русским зо гроницей.
!,охе мошину в прокOт не дOют, когд0

узнOют, что ты из России. Поко позво-
ляем себя унижOть/ пок0 не нOучимся
любить себя и ближнего своего, до тех
пор у нOс ничего хорошего не будет.

- И кок же нOм сOмим в себе, в но-
ших детях воспитOть сOмоувOхение, го-
товность к соперехевOнию, соучостию?

- Кок это ни громко прозвучит, нOм
очень нухен реольный, всеми видимый
пример служения людям, Отечеству. Если

первое лицо в госудOрстве действитель-
но служит строне, живет по зOкону, все
будет хорошо. Если же для первых лиц
в госудOрстве, отрOсли, регионе 30коны
не писOны, если они живут вне сферы
досягOемости общественного мнения,
дело швOх.

Многое в состоянии сделOть и обще-
ственные оргOнизOции, подобные но-
шим блоготворительным фондом. Поле

деятельности у нOс огромное. Но поко
мы действуем кождый сOм по себе, хотя

доже простейшOя координOция плOнов
с (Попечителем) дOет хорошие резуль-
тоты. N4He бы хотелось со стрOниц в0-
шего хурнOло обротиться ко всем кол-
легOм по блоготворительной деятельно-
сти с призывом: дOвOйте объединятьсяl
Ностоло время слить усилия воедино.
Создодим Ассоциоцию блоготворитель-
ных фондов, которOя будет координи-
ровOть ношу роботу, зоботиться о ее
совершенствовонии. !,умою, объедини-
тельную конференцию мохно было бы
провести под эгидой Федерольного со-
вет0 oдвокOryры России и журнOл0 (Рос-

сийский 0двокOт)...
Иток, что токое щестьдесят? Это

время розбего для (ловцо высоты).
Для борцо время, коrдо уже позоди
изнурительные, но износ трениров-
ки и, сдово Богу, остолось во вчеро
предстортовоя лихородко, о из мон-
дрожо - тодько незноние, но кокой
точно минуте зоволиlль сопернико.

Воперий БОРИСОВ,
спецкор кРоссийского 0двокото)

0
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кЯзвьt жедудка вознпкOют

не 0т тOrq чт0 вы едате.

Язвьt вознпкOют от тOго|

чт0 ьедает васr,
(М. Монтеrю,

а нrлп йско я п псOтедьн пц0,

I 690-1 762)

E.n, ,r, внезOпно просыпOетесь и не

можете уснуть, если вы беспокойны,
нOпряжены и взволновOны, если вOс по-
стоянно выводят из себя друзья, род-
ные, сослуживцы, знойте: у вOс одно из

сOмых рOспрострOненных (зOболевOнийD

нOшего времени - стресс. ХХ век нозы-
вOли веком стресс0. Что век грядущий
ном готовит?

Известны ситуOции, когд0 пр0 чело-

век0 говорят: кOн принимOет слишком
близко к сердцуll или кСгорел но робо-
те>. К сожолению, довольно чOсто тOк

случOется и н0 сOмом деле. Многие од-
вокOты жOлуются, что во время нOпря-

женных ситуоций у них возникOют го-

ловнOя боль, боль в облости сердц0.
Стресс (онгл. stress) - состояние н0-

пряхения, возникOющее у человек0 под
влиянием сильных воздействий. Термин
(стрессор) употребляется для обозноче-
ния рOздрOхителя - физического, хими-
ческого, биологического, психического
(сильные положительные и отрицOтель-
ные' эмоции), 0 тOкхе их комбиноций.

Концепция стресс0 было розробото-
н0 кOнOдским физиологом Г. Селье, ко-
торый впервые применил этот физичес-
кий термин в биологии в l936 году.

Соглосно Г. Селье, любой достоточно
сильный внешний рOздрOжитель вызы-

вOет состояние стресс0, которOе пр0-
является в определенном (гормоноль-
ном) неспецифическом ответе оргOниз-
мо. ответ зOвисит от тип0 личности и

состояния сердечно-сосудистой системы.
Г. Селье нOзывOл его общим 0дOптOци-
онным синдромом. С тех пор возмож-
ность оргOнизм0 приспособиться к со-
стоянию стресс0 - предмет пристOльно-
го исследовOния ученых.

Выделяют три стOдии стресс-реOкции:
стOдию тревоги, в которой происходит
мобилизоция сил оргOнизм0, стOдию

устойчивости и стOдию истощения/ ко-
торOя возникOет при слишком сильном
или длительном воздействии стрессор0,
0 тOкхе в том случOе, когд0 0дOптив-
ные силы оргOнизм0 ослоблены. Но этой

стOдии стресс-реOкция принимоет болез-
ненный хOрOктер, формируются пOто-

логические состOяния, тOкие, кOк деп-

рессия, неврозы и прочее, что прив0-

дит к повышению 0ртериOльного дOв-

Влодимир БАКШЕЕВ

ления, инфоркту миокOрдо, инсульту и усугубляет их тече-

ние. Вожно отметить: проведенные исследовOния позвOляют

сделOть вывод о том, что хOрOктер реOгировOния н0 стресс
лишь отчOсти обусловлен нOследственными фокторOми и в

зночительной степени зOвисит от сOмого человеко - урOвня
его зноний, оброзо жизни, поведения.

Сигнолы о том, что вы нOходитесь под действием избыточ-

ного стресс0, могут быть сOмыми рOзными: от общего недо-

могOния до физической боли. },иопозон этих симптомов н0-

столько широк, чт0 чOсто люди не воспринимOют их кок сиг-

нOлы стресс0. К ним относятся эмоциOнOльные реOкции, к

примеру, неодеквOтное, 30вышенное реOгировOние н0 мел-

кие проблемы, чрезмерные рOздрOжительность и нетерпимOсть,

0 тOкже переедOние или отсутствие 0ппетит0, повышенное

употребление 0лкоголя, тобоко или лекOрств, ощущение п0-

стоянного беспокойство, неспособность росслобиться.
Более сильный стресс может нOрушить сOн, сексуOльную

0ктивность и роботоспособность. V многих людей, нOходя-

щихся под воздействием рOздрOхителей, снихоется способ-
ность определять приоритеты и принимOть решения. 0ни
подходят к решению проблем с меньшей уверенностью и

делOют больше ошибок. Стрессовоя перегрузк0 мохет, н0-

конец, проявиться в физических симптомOх: головной боли,
понижении темперOтуры кистей рук и ступней, нOрушении
пищевOрения, болях в зOтылке или спине, появлении язв,

тошноты, диOреи или зOпор0, в одышке, сильном сердцеби-
ении, мышечных спозмOх и зоболевониях кожи (появлении

прыщей, псориOз0 и т. д.).

Бокшеев Влодимир Ивонович, полковник медицинской с,лухбы, нсlчоль

ник отделения неотлохной медицинской помощи и помощи нс1 дому
52 го консу,льтоТивно дис]гностического центр0 lИинистерствсt обороны РФ,

вроч вьсшей котегории, овтор около 60 ноучньх стотей по 0ктуOльным

вопросOм ксlрдиOлогии, геронтологии, пульмонOлогии.

\J\Jlдl
а-
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Клинические исследовOния покOзOли, чт0 стресс мохет
повышOть уровень холестерин0 в крови человек0, что, в свою
очередь, увелич ивOет риск сердечно-сосудистых зоболево н и й.

Ноблюдоя зо роботой бухголтеров, ученые выявили, что в

периоды очень интенсивной роботы уровень холестерин0 в

крови у них возрOстOл но 20 процентов. [ругие исследов0-
ния свидетельствуют о том, что для людей, нOходящихся в

стрессовой ситуоции, хOрOктерен пониженный уровень в

крови Т-лимфоцитов, способствующих борьбе оргOнизм0 с

инфекцией.
0дноко прOктик0 свидетельствует: кOкое бы состояние вроч

у вOс ни определил (невроз, депрессия, тревог0 и прочее), с

этим состоянием можно и нужно бороться. И способы борь-
бы могут быть розные - от щOдящих до сOмых рOдикOльных.

Кок бозовые рOссмOтривOются безлекорственные методы
лечения - физические тренировки, откOз от курения, рOз-
личные диетические мероприятия, психотерOпия и другие.
И хотя с их помощью, кOк прOвило, нет возмOжности полу-

чить быстрый лечебный эффект, при длительном примене-
нии они способны зOмедлить рOзвитие зоболевония.

0тметим, что многие пOциенты небезосновотельно считOют

курение и олкоголь одними из кбыстрых мер) уменьшения
стресс0. Тем не менее вред, ноносимый курением и употреб-
лением 0лкоголя, несрOвненно больше, чем их мнимOя польз0.

It4ощным 0нтистрессовым (орухием) являются регулярные
физические упрOжнения. Ходьбо (25-30 километров в неде-

лю) мохет уменьшить риск кOтOстрофических последствий
стресс0 почти но 40 процентов. Медитоция, оэробико, мос-
сo)(, упрOжнения н0 рOстягивOние тOкже снижOют проявления

стресс0. Зночит необходимо выброть то, что нрOвится, и оп-

ределить условия и место зонятий. Продолжительность кOхдо-
го зOнятия состOвляет 30 минут, из которых 5 идет но розог-
рев мышц, 20 но непосредственный комплекс упрохнений и

5 но костывоние>. В фозе выполнения упрожнений пульс для
больных ИБС, гипертонической болезнью и некоторых других
должен состOвлять примерно 65 процентов, мя относительно
здоровых людей - 75 процентов мOксимOльного для кOждого

из нOс знOчения (220 минус возрOст в годох). Следует только
помнить/ что тOк нOзывOемые оноэробные виды спорто (штон-

г0, зOнятия с гирями и т. п.) людям с зоболевониями сердеч-
но-сосудистой системы обсолютно противопокOзоны.

Кроме мышечной розрядки, предотврOщению сердечно-
сосудистых норушений при стрессе способствуют полохитель-
ные эмоции. Недором говорят, смех - лучшее лекорство. Ток
что, господ0 0двокOты, смейтесь чоще, смейтесь больше.

Вспомним добрым словом и психотерOпию. Это лечение
информоцией (в том числе убеждением), которOя мохет быть
0дресовOн0 к одному больному (индивидуольнOя психотер0-
пия) или одновременно к целой группе пOциентов (групповоя,
семейноя психотерOпия). Оно может исходить непосредствен-
но от врOч0, передOвOться в звукозOписи (лечебные мOгнито-

фонные ленты), по рOдио, телевидению, в виде кинофильмов
(лечебн ые, психотер0 певтические), пугем печOтного слово (биб-

лиотеропия) или с помощью игр (имоготеропия).
Пользу приносит 0утогеннOя тренировк0 (АТ) - метод сомо-

внушения. 0н был премохен немецким психотерOпевтом Шуль-

цем (Schultz J., 19З2). Первоночольно путем сOмовнушения

достигOется состояние мышечного росслобления. Зотем про-
водятся сOмовнушения, нOпрOвленные н0 розличные функции
оргOнизм0 с целью изменить их состояние. АТ можно зони-
мOться кOк непосредственно перед сном, тOк и в любое иное
время. Вожно только, чтобы ничто не мешOло сосредоточить-
ся, куйти в себя>. Поэтому перед 0уIотренингом отключите те-

левизор, родио, телефон. Впрочем, не противопокOзOн0 спо-
коЙноя музык0. С зокрытыми глOзOми в (позе кучеро> (сидя

но стуле), (полулех0) (в мягком кресле) или (лех0) мысленно
произносите 2-3 розо ряд формул, в меменном темпе, не

сбивоя ритм дыхония. Нопример, тOки0, кOк: кЯ ностроивоюсь
н0 отдых, но росслобление); (Все, что остOлось з0 пределOми

этой комноты, мне безрозличноU (События сегодняшнего дня

удOляются от меня, я перестOю о них думOть>... Подробные
инструкции вOм может доть любой психотеропевт. Эти форму-
лы должны быть очень короткие, в нOстоящем времени, без

использовOния чOстиц (не) и (ни))).

Дыхотельноя гимнOстик0, по существу, тOкже является од-
НИМ ИЗ ВИДОВ ПСИХОТеРOПИИ: ОН0 ДИСЦИПЛИНИРУеТ ЭМОЦИОНOЛЬ-

но-волевую сферу, внимOние.
В преодолении стрессового состояния вожно соблюдоть

режим: в одно и то же время встOвOть, есть, робототь, ло-
житься спOть.

Не зобудьте о провильной оргOнизOции отдых0. Помните:
кто не умеет отдыхOть, тот не умеет и робототь. Многолетнее
общение с 0двокOтOми убеждоет, что они умеют не тOлько

много и хорошо роботOть, но и прOвильно отдыхOть, хотя

последнее им удOется в знOчительно меньшей мере.
Ностоятельно советую всем нOучиться прOгнозировOть стрес-

совую сиryOцию. избеготь ее и противодействовоть ей, коль

уж он0 случилOсь. Для этого существует ряд приемов. Вот

некоторые из них.
Сосчитоть до l0, зотем медленно вдохнуть носом, зOдер-

хOть дыхOние, выдохнуть воздух через нос и потянуться всем
телом. Сделоть 5 свободных вдохов и росслобить мышцы
хивот0. Зотем глубокий вдох и токой же выдох. Повторить

упрожнение 4 розо.
Моссож центрольной чости подбородко укOзOтельным пOль-

цем круговыми движениями 9 роз по чосовой и 9 роз против
чосовой стрелки в течение 2-3 минут.

Д4оссох среднего пOльц0 по 2-5 минуты но кохдой руке -
нормолизует А[.

Применение 0нтистрессовых коктейлей: чOй с мятой, ме-
лиссой (по 1 чойной ложке трOвы н0 стOкOн кипятко). Хорош
токой рецепт: столовую лохку сухого шолфея"зOлить стOк0-

ном холодного молок0, довести до кипения, после чего дер-
жоть l0 минут но мOлом огне, процедить, снOв0 дOть зOки-
петь, слегк0 остудить и выпить.

Если вом предстоит неприятный рOзговор, выпейте зо чос

до него 
'l 
5-20 копель вOлокордин0, корвOлол0, новопOссит0

или ностойку пустырнико (пионо, волерионы), которые не

только успокOивOют, но и снижоют А},.

Если конфликт уже произошел, то сделойте небольшую

рOзминку, походите по кобинету, поднимитесь по лестнице
но 5*5 этожей и, если возмохно, выполните одну из выше-
перечисленных рекомендоций.

И еще хочу нOпомнить слово Антуоно де Сент-Экзюпери:
<Я верю дOхе, что придет день, когд0 мы, зоболев и не ве-

дOя причины зоболевония, доверимся физиком, которые, не

спрOшивOя ни о чем, возьмут у нOс шприцем крOвь, выведут
н0 основOнии ее 0нOлиз0 несколько величин, перемнOжOт
их, после чего, зOглянув в тоблицу логорифмов, исцелят нOс

кокой-нибудь пилюлей. И все-токи случись мне зоболеть, я,

пожолуй, пойду к стOрому земскому врOчу, который взглянет
н0 меня уголком глOз0, пощупOет мой хивот, выслушOет мои
легкие, потом немного покOшляет, рOскурив свою трубочку,
потрет подбородок и, чтобы меня исцелить, улыбнется мне.
Розумеется, я преклоняюсь перед ноукой, но я преклоняюсь
И ПеРеД МУДРОСТЬЮ).

Я убехден, что врочебноя мудрость, 0 тOкже желOние и

терпение больного совместными усилиями победят (или при-
близятся к этому) многие болезни нOступившего столетия, в

том числе и прежде всего - стресс.
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Пишет всм из город0 Топьяпи /Цория Повловно Зсв

рсхново, Л,4не 75 лет, /йой внук [митрий Китников попол
в беду, Бьл орестовOн, Его обвиня,ли в употреблении и

сбыте норкотиков. [пя ношей семьи это большое несч0-
стье, Не бьло никокой нодехды, что внук остонется н0

свободе, Совершенно случойно в комноте СИЗО, где при

нимOют передOчи, я познOкомилось с 0д8OкOтом юриди"
ческой консультOции tCoMopc одвокOт) Сергеем ИвOно
вичем Коноволовьм, А нодо скозоть, что к этому време
ни внук зоболел и нухдолся в лечении, Мы решипись

Исполнилось В5 ,leT потриорху отечественной юстиции Влоди-

миру Ивоновичу [еребилову. ,Щ,лительное время он роботол в орго-
нох прокурOтуры (l 939-1 962 гг.), возгловлял Министерство юсти

ции СССР (l 9/0 l 9В4), был председоте,лем Верховноrо Судо СССР
(l984-1989), А еще Влодимиро Ивоновичо спроведливо велич0-
ют родонOчOльником современной российской одвокотурь, Ведь

Зокон и Полохение об одвокотуре РСфСР, по которым мы хивем
по сей день, розроботонь под его нOчOлом. Сом хе министр Те

ребилов впервые и реолизовOл зOло.,кеннь й в этих доrументOх
принцип мехт.орриторио,льной деятельности лоппегий одволотов,
В морте 1982 год0 его прикозом было оброзовоно Мехреспуб,ли-
кOнскOя коллегия 0двокOтOв, специOлизирOвOннOя н0 0кOзOнии
юридической помощи военнослухOщим,

В коллегии, которOя з0 прошедшие годь преврOтилOсь в одну
из крупнейших (в ее состове около 2000 ч,пенов), помнят и чтят

своего (прOродителял. В день юбилея его нOвесIил председOтель
президиум0 МРКА Николой Клён- Он вручил Влодимиру Ивоновичу

удостоверение почетного член0 коллегии Ns000l и Золотой знок
коллеги и

попросить у Сергея Ивонович0 помощи, обьяснив, что не

роспологоем деньгоми для оплоты его трудо, Тем не ме,
нее одвокOт внимотельно вьслушOл нос и ,Щмитрия, обе

щOл помочь, Итог его вмешстельств0 - внуко освободили
из под строхи, Одноко ,{митрий опять сорволся. И опять
Сергей Ивонович взялся помочь ном, зOщищOл внук0 в

суде. Диме присудили год условно, Сейчос он домо, р0
ботоет, ведет нормольную хизнь,

Побольше бь токих одвокотов, квOлифицировOннь]х,

добрьх, отзывчивых, бескорьстньх, Большое спосибо
Серtею Иво-овzч, о HOU ей Lемьи и низ.иЙ t ot,oH,

Мория ЗАВРАЖНОВА

Министру - диплом,
сryдентом учебник

Открь вшояся но очередном зоседонии Iйосковского
клубо юристов дискуссия tЮридический мир ХХ1 BeKol
получилось интересной и носьlщенной, Еще бь: здесь бы,по

кого послушOть и с кем обменяться мнениями, В дискус
сии принял учOстие 0кOдемик, директор Институто госу-

дорств0 и прсвс РАН Б, Топорнин, О своем видении прс-
вовOг0 лрострOнств0 в нOступившем столетии рOсскOзOл0
министр юсIиции Федеротивной Респубпики Гермснии
госпохо Херто [ойб,лергмепин.

Оно спедит зо процессом реформ в России и искрен-
не рOдуется его успехOм. Сегодня повседневно нобпюдо
е .ч ]ро]6.! l обо,и,о l// Q/-Or\oBolo ,о,чи, вднно
го, экOномического мир0, и эт0 окOзывOет влияние н0

мир пров0. Jоспох0 министр тOкхе, в чOсIности, отмети
ло, перенеся слов0 президент0 клубс В, Руднево нс не-
мецкую почву, что и в ее госудOрстве очень 0ктуOльн0
темо беслрепятственного доступо 0двокотов к исполне
нию rBol, t роф., rц9 о ьнь , об.зонно.-"ч,

Одному из ведущих вечер0 первому вице президенту
Г/\ьдии ро\,//(| /, OABOlOloB В Зо,монов7 ловой lред
стовительств0 в Москве Гермонского фонд0 Междунород-
ного провового сотрудничество профессором В, Бергмон
ном было вручено книг0 для передOчи ее в Российскую
0l 0демию 0авоко-}ро, Э-о -едов-о гереведенныи ( не-

мецкого учебник по Мехдунородному грOхдOнскому про

цессу.
Конечно, не обошлось без подорков и для госпохи

[ойбпергмелин. Это и тродиционные цветы, и специOль-
ный диплом, сообщоющий о том, что госпох0 министр
открьл0 новую дискуссию в Московском клубе юристов,
Ей токже был вручен почетный знок клубо, Имея его. оно
трперD мо+ет гр1 ,/учое оброlлlься l 1юбомч новому
сорOтнику з0 помOщью-

ИВОН МАНТРОВ,
спецкор <Российского одвокото)

Принятие второй чOсти Нологового кодексо РФ сня-
ло цель й ряд вопросов, кOсOющихся нологооблохения
одво.о ов, Одночо доrе,о -е все,

Можно ди одвокqry болеть?
<Я жду ребенко, Но в бухгамерии меня оrороши-

ди| зоявив, что пособие по беременности и родом я
не получу. Ток ,tи это?

С, Петрово, одвокот, г, Самаро>

После принятия второй чости Нологового кодексо РФ

0двокOты окозолись в стрOнном полохении. Теперь им
не оплочивоют больничные листь], хенщины 0двокOты
не получOют пособия по беременности и родом, о тOк-

хе вообще кокие либо социOльные пособия, Токой
поl]ядок зOлохен стотьей 2З5 п.3 НК РФ, где устOнOв-
ливOется, что 0двOкOты не уплOчивOют нOлOг в чOсти

суммы, зочисляемой в фонд социOльного строховония
РФ. А коль не уплOчивOют, то и получOть из него не дол-
жнь, Хотя доже нероботоющOя хенщин0 имеет прOво
но пособие при рохдении ребенко и по уходу з0 ним

до полутор0 лет, Не могу росценить токую ситуOцию
инOче, кOк грубейшее нOрушение прOв человек0, н0-
шей Конституции.

В ко,леtич, KOK-TO "]olт0oILa нOЙ / вD,лоА и] поло-
жения, 0дни стOрOются (в основном безуспешно) дого-
вори]ься с фондом социOльного сIрохOвOния 0 том, что-
бь .octb среАс,в, огч/с,9емы/ и5 JOрOбоlной п^O]ь,

с^}чOци) р0((одовOlD о огло-у боlьнzчнDl? ли(lов оА

вокотов, !,ругие подумывоют о создOнии собственного

фонд0, Но зOкон неумолим, и тOкой фонд тотчOс по-
подет под мощный нOлоговый пресс,

Кординольное решение возмохно лишь при измене-
нии и дополнении отдельных стотей НК, либо в зоконе
о фонде социOльного стрOховOния доlrхны быть про-
писоны 0двокоты кок плотельщики взносов в этот фонд,
Соответствующие предлохения руководство ГРА ухе роз-
робо olo и 8ынес^о но с\д зO.оно^Oтепей,

Ирино МОЖАРОВСКАЯ,

руководитель финонсовой службы
Ги\ь^и/ ро((r'Йtrи/ O^BololoB

что вычитqть?
кКак известно, адвокот пдотит налоги с cyMMbl, ко-

торая осrоется посде вычето из доходов профессио-
Ho^bvbtx росходов, Об этих вычетох говорится в сто-
тье 22l Нологовоrо кодексо РФ. Одноко мнения о
том/ что же все-таки можно и следyет вьlчитоть из
нолоrооблагоемой бозы, звучат рознь!е.,.

Ддвокот Д, Попов, г. Тюменьл

В кокой-то мере эти рOсхохдения долхно снимOть
<Положение о состOве зOтрOт по производству и реOли-
зOции продукции (робот, yслуг), включOемых в себесто
имость,-,), утверхденное постOновлением ПрOвительство
РФ Na 522 от 5 овгусто l992 годо. Имея при этом в

виду, что профессионольные рOсход,ы одвокOтов сле
дует учитывOть по формуле (связOнные с извлечением

доходов) (п,] ст, 221), о не по формуле (связонные с
окOзOнием услупl (п,2 ст,221),

К токим росходом прехде всего сlrедует отнести обя-
зотельные отчисления (взнось) одвокотов в фонд кол-
легии н0 ее устOвные цели и зOдOчи, Розмер токих от-
числений усIоновливоется обцим собрOнием (конфе-

ренцией) коллегии. Второя группо рOсходов связOн0 с
осуществлением 0двокотской деятельности в целом, без
привязки к конкретным дOгOворOм с кOнкретными кли
ентоми, Это 0ренднOя плOт0 з0 помещения, Oмортизо
ционные отчисления зо приобретенную офисную ме,
бель, оргтехнику. росходы н0 концелярские IовOры,
юридическую литерOтуру и периодику и т, д, И, ноко
нец, из нопогооблогоемой бозы исключоются рOсходь,
связOннь]е с выполнением конкретных договоров. Но-
гример, н0 lомо-А/ровt/ ог 0lу']0\\юLе,ий r tе.lио
листов и т. д.

Поско,льку НологовьLй кодекс РФ обязывоет одвоко
тов лично предOстOвлять в нOлогOвые оргOны деклOр0-
цию о доходOх по итогOм год0, мохно и нухно исполь-
зовOть это для того, чтобы при необходимости допол-
нйть сведения о рOсходOх, которые предOстOвлены кол-
,легией, Попьзу мохет принести и изучение опыт0
соседей-нотOриусов, которые дOвно учитывоют свои

рOсходы применительно к ухе упомянутому (полохе
нию о состOве зOтрOL.,r. Впоследствии хе, пологою,
предстоиr обобщить прOктику применения 0двокOтOми
профессионOльных нOлоговых вычетов, что позволит
]од о,ов/ о дlq -и} lepeLe-b огроблрово.,о,r грлме-
ров, советов и рекомендOций.

Геннодий ШАРOВ.
член президиум0 МГКА, кондидот юридических нOук

ш

!LDщ!ад!Д|кпiсц^{ rSrДДш]IД_Цпх Ц

Ilвклёtr

Вопрос-ответ

в
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Рубрику ведет член Меlктерриториольной

кOллеrии 0двOкOтOв/ дOктOр юридиче(ких нOуL
профессор (ергей ЩВЕТК()В
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чем ответить
но ложь

В редокционной почте немOло писем, 0BTOpbL

которых просят росскозOть, кок эффективнее бо-

роться с ложью в судOх. к коlооой прибеt оют доt/-

г,4е у-lосIники проJесс0. Нодо скозоть, но сеl с,ет
нOкоплено большоя прOктик0, оно обобщено в

нOучных трудOх, методических пособиях. Токтичес-

ких приемов, применяемых зOщитникOми, много,
и они весьм0 рознооброзны.

0дин из них нOзывOют (допущением легенды).
Позволяем оппоненту лготь, розроботьlвоть в де-
тOлях свою (легенду). До определенного момент0,
когдо нOступOет блогоприятноя ситуоция для оп-

ровержения, когд0 оппонент сOм огрOничил воз-

мохность корректировоть лохные покозония. Вот

тогдо время сообщоть суду новые дOнные, опр0-
вергOющие лохь..,

Приносит хорошие результOты прием (демонст,

рOции осведомленности>. Адвокот доет понять, что

он росполOгOет знOчительной и детольной инфор-
мOцией о тех или иных событиях, в которых зOме-

шон учостник процесс0, об оброзе его жизни. Это

Не играй с огнем!
Пожор в Абрикосовском переулке столицы ото-

звOлся в 0двокOтских кругох особоЙ тревогоЙ: кOк

сообщолось, погорели коллеги из Ассоциоции од-

вокотов Москвы. Впрочем, тут же пришло и со-
МНеНИе: ЧТО-ТО ДО СИХ ПОР МЫ О ТOКИХ Не СЛЫХOЛИ.

Связывоемся с Ассоциоцией 0двокOтов России - у
них тOкого подрозделения нет. Звоним в Гловное

упрOвление юстиции столицы - 0ссоциOция с т0-

ким нOзвOнием не зOрегистрировOно.
Ток вот оно что! Стороя песня. Кто только нын-

че не присвOивоет себе высокое звоние 0двок0-
то! Дюбоя контор0, зороботывоющоя дочей юри-

дических советов, норовит приписOть к своему
нозвOнию слово (одвокOтскоя>. Ведь н0 тOкую
нехитрую примOнку клюют сOмые бдительные (и

денежные) клиенты. Клюют и... оплочивOют со-
ветчиков отнюдь не высшей кволификоции. По-

побухдоет оппоненто излOгOть свою версию бо-
лее взвешенно.

В тех с,лучоях, когд0 покс]зOния допрсlшивOемо-
lo tsеко-]\реlны и оO(пльвчоты (чtо, в чос-ноt tи,

мохет бьть признOком их ,лохности), целесооб-

рO3но предложить ему нOрисовOть схему происхо-

дивших событий, 0 зOтем срсIвнить ее со схемOми,

нOрисOвс]нньми иными учOстникOми, 0 токхе со

схемOми, пOдготовленньLми при осмотре мест0
происшествия, следственном эксперименте и дру-
гих следственнь х действий,

Розумсеtся, есть и 
^рчгr'е 

сrособь rоот,лводей-

ствия лхесвидетельству. Поэтому хочу призвOть

коллег 0ктивнее обменивоться опытом, почOще

зOглядывOть в специOльную литерOтуру,

этому нOш хурнол не устOет предостерегOть грOж-

дон от общения с сOмозвOньми одвокOтOми, 0

их ссIмих - от возмохных искOв з0 незOконное
использовOние (фирменного знOкOD. Вот и теперь
сlеLLим гре^уlред,4ть ]0оод о rеве^омоЙ в 0д-

ВОКOТСКИХ КРУГОХ КАССОЦИОЦИИ ОДВОКОТОВ Г. МОС-

квыл, Судя по снимку, дом в Абрикосовском по

стрOдOл несильно, Ток что скоро, глядишь, снов0

рOспOхнет свои двери перед незOдOчливыми кли

ентOми -

опятъ пойманы
с поличным

В современной хурнOлистике слохился стиль:

в JOMelKe ди, в стO-о€ гослед-и,4 обзоц посвяtLо-.
0двокOту, Причем же,лотельно поязвительнее, Не

тOк дOвно достOлось и Генриху Псtвловичу Подве.

По словом корреспондент0,0двокOт, приехOв в

Кросноярск, (порOботOлD с депутOтOми крOевого

зOконодOтельного соброния. В резу,льтоте они от-

кOзOлись лишить своего коллегу, ныне подслед
c-Bel-Ho,o А.0 оли9 Быково, депутот(\о; непри,

косновенности, что, безусловно, зOтормозит рOс-
следовOние и передOчу дел0 в суд,

Тут все постовпено с ног н0 голову, - про
комментировOл публикоцию Генрих Повлович, -
Депутоты действите,льно попросили меня вьLступить

н0 зOседOнии, излохив точку зрения зощиты. Но

точно ток хе они вьiслушOли и предстовите,ля об-
винения. Ток что <пороботOл) с ними не я, 0 пред-

стовленные с двух сторон фокты. Соми подумой-
те, я бы, нOверное, мог (сOгитировOть) двух трех

человек, но ведь против позиции прокурOтурьL
проголосовOли 2В депутотов. А зо - пишь трое.

Что хе косоется попытки зсlтянуть нOчOло про-

цессо, то это полный обсурд, Кок мохет 0двокOт

хелOть продления мытOрств своего подзOщитно

го? И Быков, нсlоборот, хочет поскорее полохить
конец этой иqории и докOзOть в суде свою неви-

HoB1.oclb. Быrову и elo l0лйтJйьч не] основ0-/Й
опOсOться решения судо, А зночит, нет и резон0 в

зо-?гV Babv л .lочоло с rулоний,

Комментсрий экспертс

70 лет со дня рохдения - Никишин Ни-
колоЙ Алексеевич, член Мехреспубликон-
ской коллегии 0двокOтов.

московской облостной

Николой Анотольевич, Носково Елизове-
то Михойловно, Сорокино Тотьяно Игорев-
но, Терентьев Витолий

вич и Шошерко Аrrексондро Ивоновно,
члены коллегии 0двокотов кД,4осюрцентр>;

витольевно,

Сослон Алек-

Шомиль

fiмитриевич, члены
Ви ктор

виченко Алевтино

кOто в.

член
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Великий Анотолий Федорович Кони вытребовол его из Хорьково, добы
предложить пост товориlцо прокуроро Сqнкт-Петербургской окружной
судебной полоты. А писотель Викентий Викентьевич Вересоев сожодед,
что не довелось увидеть книжки его стихов. В обоих случоях речь идет

об одном и том же человеке - об fuексондре Дьвовиче
Боровиковском.

(оказаmь
оБ ижЕ

защumу
н

До, это было удивительно многогрOннOя личность. Он пре-
подовол в университете прOво и был знотоком укрOинского
фольклоро. 0блочолся в мOнтию судьи и 0двокOто, в мундир
прокурор0, 0 в конце хизни дOже стOл сенOтором - членом
высшего судебного п рисутствия - кOсс0 цион ного дiеп0 ртOмен-
то Сеното по грохдOнским делOм, И во все годы писол, писол
стихи,

В энциклопедиях/ провд0/ нOшл0 отрOжение лишь юридичес-
кOя ипостось Боровиковского. Зото все они - кOк дореволюци-
онные, тOк и советские - упоминOют о нем одинOково увOхи-
тельно. кБрокгоуз и Ефрон>: <Имя его сделолось символом су-

дьи скорого, прового и милостивого>. Энциклопедический сло-
ворь <Бротья Д.и И. Гронот и КЧl: <В кочестве судьи он был
кройним сторонником суд0 по спрOведливости в ущерб фор-
мOльным требовониям зOкон0>. И железобетонноя БСЭ вполне
солидOрн0 с этими мнениями.

А вот имени Алексондро Дьвовичо кOк литерOтор0 в энцик-
лопедиях, в том числе литерOтурных, нет. В них упоминOется
его отец Дев Ивонович, молороссийский писотель и этногроф,
собиротель и оброботчик нOродных скозоний, поверий и по-
словиц, один из первых переводчиков нс укроинский язык Пуш-
кино и Мицкевичо. Его книг0 кБOек>, вышедшOя в 1 В52 году,
пользоволOсь большим успехом. Но ведь и Боровиковский-сын
прочно вошел в нOшу литерOтуру. Он чOсто печOтOлся в не-
крOсовских <Отечествен н ых з0 п искOх) (тогдо ш нем 0 нOлоге н ы-

нешнего <Нового миро>) и тохе пользоволся немопой попу-
лярностью у читотелей, особенно студенческой молодежи. Ви-

димо, от отц0 он унOследовOл и интерес к укрOинскому фоль-
клору, Его литерOтуроведческOя робото <Женскоя доля по
моlrороссийским песням) издоволOсь двOжды: в Москве и Сонкт-
Петербурге.

Но ночнем по порядку. Родился Алексондр Дьвович l4 нояб-

ря 1В44 год0 под Хорьковом. После окончония юридического

фокультето Хорьковского университет0 был остовлен в универ-
ситете при кофедре истории русского прово. Вскоре, впрочем,
ПРеРВOЛ СВОЮ НОУЧНО-ПеДOГОГИЧеСКУЮ ПОДГОТОВКУ: МОЛОДОГО

юрист0 увлекл0 нOчOвшOяся судебноя реформо и он зOнялся
одвокотурой. Но этом поприще его зометил Анотолий Федоро-
вич Кони, тогдошний товорищ прокурор0 Хорьковского окруж-
ного судо. Он срозу оценил способности (порядочного одвок0-
то-цивилист0), кок хорOктеризовOл молодого Боровиковского в

одном из писем к другу, и, получив нOзнOчение в Петербург,
немедленно вытребовол его к себе. Том ночиноющему присяж-
ному поверенному с Укроины пришлось перекволифицировOть-
ся в товOрищи прокурор0 для дOчи зоключений по грOждOнс-

ким делOм. 0дноко и здесь Алексондр Дьвович быстро приоб-

РеЛ 0ВТОРИТеТ: СУДЬИ, КOК ПРOВИЛО, ПРИНИМOЛИ РеШеНИЯ В СООт-

ветствии с его блестящими 0ргументOми.

3ол зоседоний Петербургского Совето
присяжных поверенных

0дноко неожидOнно для всех Боровиковский остовляет свой
высокий госудOрственный пост и вторично стOновится... про-
стым присяжным поверенным. Остовить успешную чиновничью
кOрьеру рOди неопределенного существовOния <свободного ху-

дожник0) - н0 тOкое мог решиться дOлеко не кохдыЙ. Это
новOя пор0 0двокOтств0 стOл0 для него и временем рOсцвет0
литеротурного творчеств0. Причем некоторые его ноиболее
известные публицистические стихи явились взволновOнным от-

рOжением тех реольных судебных дел, в которых он учOство-
вOл кOк зOщитник.

Ток, в ночоле lВ77 годо Алексондр Дьвович был одним из

присяхных поверенных н0 знOменитом процессе <50-ти>, где в

течение трех недель в особом присутствии Сеното судили рево-
люционеров-нOродников, учOстников <Всероссийской социоль-
но-революционной оргонизоции>. Именно н0 этом процессе
обвиняемыЙ робочиЙ Петр A,reKceeB произнес пOмятную ном по
школьным хрестомOтиям фрозу: <Подымется мускулистOя рук0
миллионов робочего люд0, и ярмо деспотизм0, огрOхденное
солдOтскими штыкOми/ рOзлетится в прохl>

Среди подзощитных Боровиковского было Дидия Фигнер, м,tод-
шOя сестр0 известной революционерки Веры Фигнер. Общение
с девушкой столь впечOтлило 0двокOтO-поэт0, что он пишет сти-
хотворение <К судьям> (кМой тяхкий грех, мой умысел зtrодейс-
кий...>) кок бы от лицо подсудимой и в чем-то созвучное ее
выскOзывOниям н0 суде. 0ткровенно крOмольное стихотворе-
ние не могло быть опубликовоно в официольной печоти, но
оно широко рOзошлось по стрOне в нелегOльных издOниях и

спискOх. Вот отрывок из него:
Тяжелою роботой я розбито...
Но зноешь ли, в душе моей, но дне,
Тягчойшоя из всех улик сокрыто:
Дюбовь к родимой стороне.
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Здоние Сеното и Синодо

Но знсй и то, что, кOк я ни преступно,
ь чOдо мной бессилен, мой судья.,.

Нет, я суровой коре недоступн0,
И победишь не ты, 0 я.

tпохизненноl) меня ты погребоешь,
Но мой недуг ух нописOл протест.,.
И мне грозит - сOм видишь ты и знOешь -
Дишь кротковременный орест...
0дин из списков стихотворения овтор нOпрOвил Анотолию

]едоровичу Кони: <lйне очень, очень хочется видеться с Воми,
-тобы поделиться впечOтлениями процессо о (госудOрственных
-реступницOх). Я все это время точно в лихородке... Дом Вом
-рочесть свою речь (г,ловное достоинство - говорил короче всех -
всего 20 минут). А поко - посылOю стихи... Я писсл их, видя

перед собою одну из преступниц (Фигнер). у которой я с pcrдo-

стью поцеловол бы ноги, преступно ходившие босиком...>
Провдо, блсгодоря своему чувствительному сердцу поэто, Бо-

ровиковский в этом произведении несколько сгусти,л крсски. По

позднейшему свидетельству Веры Фигнер, кчохоткой Дидия Ни,
колоевн0 не стрOдоло, но вследствие тяхелых ус,ловий тюрем-
ного зOключения вид у нее был крсйне изнуренный, что и дOло
повод подозревOть эту болезнь>.

В реопьности героиня стихотворения перехилсl своего зOщит-

нико н0 целых пятнодцсlть лет. Чему в немс,лой степени способ-
ствовсlли его хе ностойчивость и профессионслизм. Ведь сно-
чоло Фигнер, кOк и некоторые ее подельницы, было приговоре-
н0 к которге. Боровиковский многокротно встречOлся с член0-
ми Сеното, горячо убехдсlя их в чрезмерности токой коры по

отношению к хенщинOм. 0н хе убедип и девушек-социOлис-
ток, не веривших в успех, подOть кOссOционную холобу.
И Сенот- небыволый с,,tучой! - ее удовлетворил. Прекросный
пол от которги был избовлен.

Грождонскоя поэзия, при всех своих достоинствOх. нередк0
грешит схемотичностью и риторикой. Боровиковский отчости

тOкхе не избехол этой доtи. Иногдо в его стихох весьм0 слыш-

но интонOция Некросово - его великого сторшего товOрищ0 и

литеротурного ностовнико. глOвного редOкторо кОтечественных

зописок). Одноко если судить по обьемистому тому <Поэты-де-

мокрOты /0-ВO-х годов ХlХ век0), творчество поэIо-одвокOт0
отличоется в лучшую сторону от других 0второв этого нопрOвле-

ния. Ьоровиковскому доступны и лирик0, и ненOтухнOя иро-

ния. Иные его строки просятся в сборник сфоризмов. Нопри-

мер, (Ты сосчитол н0 солнце пятно - и проглядел его лучи!>.

Или: кДюбви, прощения великие урокиlll. Вообще вся его по-

эзия отличOется выдерхонностью формы и четкостью, нерOсп-

лывчOтостью зоключенной в строкOх мысltи. Вероятно, в этих

поэтических кочесIвOх одно призвOние помоголо другому. Юрис-

пруденция учил0 докOзывOть и приводить 0ргументы, в том чис-

ле и поэтические. Одно из лучших его стихотворений ток и но-

зывоется - кlЙысль>. Трудно удерхоться от того, чтобы не про-

цитировOть отрывок из этого прекросного фипософского про-

ИЗВеДеН ИЯ:

3огорясь едвс зометной
Светлой искоркой во мгле,

Это мысль бродило доttго
Ьесприютно по земле,
То мелькоя в розговоре
Или в песне прозвучо,
То скользя мех строчек книги
Иttи виршеЙ рифмочс,
И хотя было прекрOсно,
И провдивс, и светло -
Никого он0 не грело,
Никого он0 не жгл0.
Позхе известный русский писOтель Вересоев сохолел, что

Боровиковский не издол своих стихов отдельной книхкой. Кок

видим. тOкие сохоления отнюдь не беспочвенны.
Порол,,,еltьно с признонием в литерOтуре Алексондр Дьвович

стоновится в один ряд с сOмыми известными одвокотоми Рос-

сии тех лет: Vрусовым, Плевоко. Потехиным, Унковским, Спс-
совичем. Но, бесспорно, следуя демокротическим убехдени-
ям, он все хе окончотельно покинул 0двокOтуру в ночоле ВO-х

годов. Из-зо того, что в политической отмосфере стрOны, по

еlо мнению. сгущолись тучи. Позиция зощитников в сOмых вOх-
ных процессOх не воспринимOлOсь влOстями. не доходил0 до
общественности. Алексондр Дьвович решил, что в пору недо-

стOтко глосности он будет полезней людям но судебном по-

прище.
Он октивно приступOет к нOучному творчеству. Нсчиноя с

l ВВ2 годо, почти ехегодно выходят том0 его кЗоконов грсх-
дOнских) - комментиров0 н ных сборн и ков грохдOнского зоко-
нодOтельств0. И это не считOя других его юридических трудов:
книг. стотей. брошюр. Опыт роботы в 0десской судебной пс-
лоте обобщен им в кOпитOльном трехтомном кОтчете судьи).
В нем выстродOнные мысли и ноблюдения Аirексондро Дьвови-
ч0 отливOются в чекOнные формулы. кПровосудие долхно скло-
няться в пользу того, кто прOв, о не тог0. кто лучше говорит,
кто смышленнее и хитрее). Или: кИменно в возмохности ок0-
зоть зощиту обихенному и обмснутому - и сделOть это в ог-

рOхдение святосlи зOкон0 - зOключоется великOя привлек0-

тельность судейской деятельности, вдохновляющOя судью но

его тяхеltыЙ труд>.

И в судейской монтии он остOлся в людской помяти Зощитни-

ком с большой буквы.

Григорий АЛЕКСАНДРОВ,
спецкор кРоссийского одвокотоD
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Автор ношего хурнOл0, член коллегии 0двокOтов u\,4осюрцентрл Тотьяно

Стуксlлово (но снимке стоит слево) еще и 0ктивнOя общественницо, Имен-
но оно открыл0 для нOс двери уютного кOфе, где состоялось очередное
мероприятие регионольной общественной оргOнизOtlии <0бъединение хен
щин-лидеров), И деЙствительно, столько прекрOсньх дOм, зOнятых совер-
шенствовOнием общественного ,t итья-бытья, одновременно видеть не при-
ходилось, Зоместитель председOтеля ме!,пOрлOментской группь Госдумы РФ

Т. Ярыгино, председOтель комиIет0 Iйосгордумы по промышленности И, Ру

кин0, политологи С, Айвозово и lй, Арботово, координOтор Консорциумо
непрOвительственных хенских оргонизоций Е, Ершово..,

- N.4ы проводим зс]седOние (круглого стол0), - объяснило Тотьяно, - Темо
<Роль хенщины-лидер0 в формировOнии новой породигмы политического
мыt]]ления XXl веко>. Породигмсt, кOк вь знOете, это с лOть]ни: пример, об-

розец. 0бсуждоются Becbмcl сIктуOльные вопрось: что, нспример, необхо-

димо сделOть, чтобь хенцины полноценно учсlствовсlли в принятии реше
ний н0 всех уровнях сlдминистрOтивно госудOрственной структурь; кOк рOс-
ШИРИТЬ ЭЛеКТОРOЛЬНЬе ВОЗМОХНОСТИ ХеНЩИНЬ; КOК, УЧИТЫВOЯ ОПЫТ МИРО

вого хенского движения, преодолеть рOскол в хенском двихении России,,.
И в кохдом слyчOе, естественно, нOдо опирсlтьaя Hct действующее зоконо
дOтельство, возмохность его совершенствовOния,

N4oxeM зосвидетельствовOть: по всем обсухдOвшимся вопросOм учOст
ницы (круглого столс]D вырOбоIOли рекомендOции, которье нс]прOвлены в

высшие оргOны в^сlсти' 
Волентин викторов,

спецкор <Российского одвокото)
Фото А,rексондро КАРЗАНОВА

Боксерский ринг с его кOнOтOми
Знотоком спорт0 не

нухно пояснять, кто н0
пуб,ликуемом снимке
тренер-секундOнт, роз
мсхивоющий полотен-
цем, Конечно, Юрий Гу-

cclKoB, мOстер спорт0
ссср, экс чемпион Рос
сии по боксу, Но те хе
знOтоки нOверняк0 уди
вятся, увидев, KclK пос-
ite боя их кумир отпрсlв-

ляется н0.,. судебное зOседOние, Ведь по основной профессии он 0двокOт,
Впрочем, нескорым был путь спортсменс] нс] это поприще. Родипся и вырос

в городе Новокуйбышевске (Соморскоя об,лость) - общепризнсlнном боксерс-
ком центре России. Из этого (гнезд0) вышли двOжды чемпион 0лимпийских
игр 0лег Ссlитов, чемпионы СССР, России, Европы В- Доньшин, А, Япрынцев,

}. Корсун, Ю. Хорошев. Д,iсtльчишко с крепкими кулOкOми не мог остOться в

стороне. И вот зо плечоми 173 боя, в которых одерхOно l 2В побед.
Но поро,лле,льно со спортивными Юрий штурмовол и другие вершинь.

По,лучи,л двсl высших обрсtзовсlния, в том числе юридическое, Дво годсt про-

учился в 0спирOнтуре, подготовив к зощите диссертOцию по теме tN4еры
имущественной ответственности з0 нOрушение мехдунOроднь х коммерчес-
ких договоровr, И лишь зOтем пришел в юрконсультOцию кСоморо одво
KoTl (<N4осюрцентрл) - не просто спортсменом-чемпионом, 0 опьтным,
оброзовонным специOлистом,

llп 40шгд

?поilяпъ,
ilе

чm0 жuзllъ
mаК t?POcиa,,,lt

Впервье я его увидел н0 сцене глOвного киноконцертнOго зOл0 стрOны

tРоссияu, Крепкого, почти квOдрOтного телослохения, Но голове - седоя
необъятноя копн0 волос, [ерхолся уверенно, объявitял з0 номером номер.
Спе,л и три собственные песни, Зсл нOгрOдил его бурными 0плодисмент0-
ми, Грешным делом подумOлось: (СословнOя солидOрность) в зOле сиде
ли приехOвшие со всех концов стрсlны 0двокOты. Днем они обсухдо,ли свои
проблемы, 0 теперь отдьхOли. Be,l хе концерт и пел свои песни тоже сlд-

вокот - Юрий Слоновский,
Но позхе мне попOли в руки три 0удиокOссеть песен Юрия Влодимиро-

вичо, Я еще рOз прослушOл те три, прозву-
чOвшие в престихном зо,ле, - кПесенку одво-
кOтов), (ТовOрищ Донбосс> и кТы зочем, моя

доля,,.), и понял: они обречены н0 успех в

любой сlудитории.
Хизнь словно специOльно лепил0 из п0

рецьксl TBopLec<yo лr'чнос-D, le он lол.ко ни

побывол, чем только ни зонимолсяl Роботол
н0 шOхте и игрOл в футбол зо юношескую ко-
мOнду киевского кf,иномо>, Юрфок зокончил
в Козони,0 н0 0двокOтскую стезю ступил в

укрOинском городе Изюме. И только 26 лет

спустя окOзOлся в |,,4оскве, в l{ентро,льной юр-
консультOции облостной коллегии. Здесь же
проявился и педсtгогический топонт Юрия B,lo-

ДИМИРОВИЧ0: 0ДВOКOТ0 ПРИГЛOСИЛИ ПРеПОДСlВOТЬ

срOзу три московских институт0. Не ток довно
вьшл0 из печOти его моногрOфия uПроцессу
0льное полохение и основь методики робо
ть сlдвокOт0 в уголовном деле).

0дноко поро вернуться к песням, Новер-
ное, их бь не было, если бы в школьные годь
Юрий не увлекся горнь]м туризмом, Вымотов
шись з0 день, сняв рюкзOки,30пOлив костер,
TclK хотелось взять в руки гитору, И первсtя
песня, нOписOнноя l4-летним подростком,
сомо собой, нOзь]вOлOсь - <Туристсксtял,

Кок песни создоются? Юрий В,лсtдимирович отвечOет словOми известно-
го поэт0: <Я не пишу их, я их зOписьвоюu, Однохды ночью в мOленькоЙ
ГОСТИНИЦе ОН ЗOПИСOЛ ТOКИе СТРОКИ;

Хизнь передышек не дOет,
Но в гонке ярости и стрOсти
Чего хе ном недостOет,
Что омрочоет ноше счостье?
Неспроведливость, зло, обмон,
0бидь, зовисть зOедOют.
Соб,сtзнов всех rрезрев обмон.
Я в эти игры не игрOю.
Позднее пришл0 и мелодия, Песня нозывоется <Я в эти игры не игрOю),
кПесенко с]двоксlтов) получилOсь у С,лоновского шуточной, Первым зо

щитником,0 знс]чит, и 0двокOтом, считOет он, был Бог. Ну о потом но
земле их появилось мнохество, И октуольным стOл вопрос, кто же впрOве
быть одвокотом, 0твет Слоновского тOков:

Себя кто мохет сохрOнить в судебных жс]рких спорOх,
Дюдей кто мохет рOзличить в розбойникох и ворOх,
Понять, что хизнь не тOк прост0 - прекрOсн0 и проклято,
Тот, мохет быть, тот, мохет быть, и стонет 0двокOтом,

Волентин ШАРоВ,
спецкор кРоссийского одtвокото)

&

Аппорот коллегии одвокотов кМосюрцентр> возобновляет окозоние
услуг по оформлению зогроничных псспортов дпя сотрудников Гиль-

дииl о токже виз мя лиц, вьезжоюu{их в Российскую Федероцию по
приглошению одвокотов Гильдии. Оброщоться по одресу: I 07l 20, г, Мос-
кво, Молый Полуярословский пер., д.5/5, оф.40I В.

Телефон-фокс: (095) 9l 7-56-60.

'fuz,
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Мы не споли и прислушиволись, не звяк-
нет ли н0 кокой-нибудь из зOкидушек коло
кольчик. Когдо зокидушко сроботывопо, ее
хозяин вскOкивол от костр0 и мчOлся н0 звон,
Остольные бехоли следом с подсочком и

фонорями. У костро остовOлся только {уб,
ток мы зволи Викторо [убровченко, фото-
кор0 гOзеты.

- Когдо у меня зOтрезвонит, мне не под-
свечивойте, - предупредил он. - И помоготь
не нодо. Я сность и рыбу чувствую но ощупь.

Он был в нOшем ночном квортете сOмым
опытным рыбоком. Но в тот рOз ему не вез-

ло: четыре его зс]кидушки были молчOливы,

кок покойники. Все остольные ухе обрыби-
лись.

- Розве это сомы, - презрительно говорил
он, глядя н0 ноши трофеи. - Шелупоньl Но

кило не потянет|
Трех,,шелупонеЙ, вDl^овил нош ученыЙ

орист Михоил Резников, прозвонный з0 длин-
ный и кривой нос. Бобой Ягой, Рыбоком он
себя не считол, и зокидушко у него было
всего одно. У меня и у очкорико },хуны, ток
мы величоли ношего прияIеля из местной
коллегии 0двокотов Хунусо [хонгильдино,
- боlли по две JOкидуш(.1 и по одноЙ выто-

щенноЙ (шелупони).

- 3обросывоть не умеете, - поучол нос

Дуб, потому и ловите сомовьих деIишек,
Крупный сом посется под тем берегом в ому
,rх, Том у него норы. Вылез усотик - 0 под
*эсом кусок мясо. Я свою нOсодку полохил
: :т0 миллиметрох от берего.

- Ни черто же не видно, Дуб, - скозол
. - дохе берего.

ч'lвствовоть нодо. Си,лу броско россчи
: :]ть, Я всегдо только но ощупь.
] ово кно ощупь) он прямо-токи возлю-

,," Дохе водку розливOл но ощупь - по

-,,,ьком.
,,.ýо,лгое время ни у кого поклевок не

ib ю, Ьобо Яго у,легся но свой бушлот и зох-

ропел. Я тохе впол в полудрему. [хуно слу-
шOл очередную рыбоцкую бойку frубо.

Ночь сползоло к россвеrу, когдо тишину

розорвOл золившийся копокольчик. Сробо-
толо зOкидушко ýубо, звон его бронзовых
сигнолизOторов спутоть с другим было нельзя.

все вскочили.
- Не нодо, - остOновил нос Дуб, - я сом, -

и вOльяхным шOгом двинулся в темнOту в сто-

рону нOдрывOвшегOся кOлOкOльчик0.

Звон смолк. Некоторое время было тихо.

Потом роздолся могучий всплеск, будто в воду

шлепнулось с большой высоты бревно. И тут

хе зороботоло трещотк0, кок овтомот, бью-

щий очередями. И мы ус,лышоли крик:

- Черт! Черт1 Сюдо!

Этого кросовцо сомо поймол юрист-рыболов Геросим Хочоryрян

t\Лы кинулись к нему. },уб стоял у сOмого

урез0 вOды истуконом и двумя рукOми дер-
лол спиннинг с зостопоренной коlушкой,
А метрох в двенодцоти от берего бо,ломути-

л0 водную г,лодь большоя темноя рыбино,
- Тяниl - не выдерхOл Бобо Яго.

- Том не рыбо - черт, - чуть ли не шепо-
том произнес Дуб - С рогоми. Сом видел.

[уб не cTo,1 подтягивOть рыбу ксlтушкой,
Приподняв спиннинг, стOл отходить от бере-
говой кромки. Черноя рыбинсl, не особо со-
противляясь, приблихолось к берегу.

Подбехол с двумя фонорями [хуно. Дучи

свето метнулись к чудо-рыбине - и мы ос-
толбенели: оно было с черными ушOми и зе-

леными глOзOми,

- Собоко, - скозол Бобо Яго.

ýо, он был прOв: н0 крючке сидел пес.

0козовшись но берегу, он обреченно и гру

стн0 усIовился н0 нOс.

- кВ сто миллиметрOх от берегоl> - Бобо
Яго передрознил [убс. - Зобросил в темно-
те но тот берег, милпиметровщик1 Соб,лоз

нил псо мясом]
Yмный пес не сопротивлялся, когдо мы вы-

l0скивOли из его пOсl й ковоноlй крючок.
To,1bKo вздрогивол. 0свободдеччый, посIо-
ял некоторое время. Тявкнул по-щенячьи. И,

рOзвернувшись, поплыл н0 ту сторону...

Юрий ТЕПДOВ,
п исотель- рыбовед
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Возьмемся за pyKll , 0рузья...
Небольшой турецкий городок Морморис огромной подковой

врезOлся в прибрежные воды Эгейского моря. 3десь по инициати-
ве Федерольного совет0 0двокотуры РФ, Гильдии российских одво-
кOтов и проходил семинOр: кпрововые и экономические оспекты
свободы осуществления профессии 0двокото в свете рекоменд0-
ций Комитето Министров Совето Европы от 25.10.2000 г.> Это ухе
стOло трOдицией - четвертый год собироются одвокOты вместе. что-
бы обсудить нOсущные проблемы. Но этот рOз они сьехOлись из
шестидесяти регионов России. Ну кOк тут не вспомнить друго <Рос-
сийского одвокOт0) Булото Окудхову: (Возьмемся з0 руки, друзья,
чтоб не пропOсть поодиночке).

С основным доклOдом о Федерольном зоконе кОб одвокотуре в

Российской Федероции> выступил сопредседOтель Федерольного

ры. Поясilю. Дюбоя реформо предполOгоет создOние чего-то но-
вого, прогрессивного. ДиквидOция хе коллегий, кOк предусмOтри-
вOет этот зOкон, приведет к розобщению одвокотского сообще-
ство. Одно нOдехдо н0 нOших депутOтов, особенно Госоно Бори-
совичо Мирзоево>.

Волентинq Девыкино, вице-президент Мехдунородной колле-
гии 0двокотов кСонкт-Петербург): (Соглосно новому 30кону мы
лишOемся корпорOтивности. 0двокOты стOновятся беззощитными,
остOются один н0 один с системой, с госудорством, Если сейчос
порядк0 50-60 процентов всех дел мы осуществляем бесплотно, то
с вступлением в силу этOг0 зOкон0 неимущие грOхдоне остOнутся
без юридической помощи. Создоние муниципольной одвокотуры
проблему не решит)).

a
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совет0 0двокотуры РФ, президент Гильдии российских 0двокOтов,
депутOт Госдумы РФ Госон Борисович Мирзоев. Он обротил внимо-
ние коллег, что стерхневой нитью нового зOкон0 должно прохо-
дить полохение 0 том. что ни гOсудорство, ни 0двOкOтскOя корпо-
рOция, ни любой иной оргOн не долхны препятствовOть реOлиз0-
ции конституционного прOв0 грохдон н0 получение кволифициро-
вонной юридической помощи, И помощь эту должны окозывOть
незOвисимые 0двокOты. состоящие в членстве создOнных н0 осно-
вонии федерольного зOконодOтельств0 сOмоупрOвляемых одвокот-
ских обьединений.

Резкой критике собровшиеся подвергли проект нового зOкон0,
который нOряду с полохительными моментOми, по сути/ ведет к

дестобилизоции в qдвокOтском сообществе.
Алексей Гологонов, сопредседотель Федерольного совето 0д-

вокOтуры РФ, президент Федерольного союз0 одвокотов России,
председотель президиум0 Московской облостной коллегии 0двок0-
тов: (Проект однознOчно не нрOвится всем 0двокотOм, ибо влечет
зо собой рOзруцение институт0 одвокотуры. Почему? Если но сме-
ну существующим коллегиям придет оморфноя Полото без пров и

обязонностей, которOя ни в чем не сможет окOзOть помощь 0дво-
кOту - это фикция. В этом документе есть много моментов. кото-
РЫе Не ТОЛЬК0 ПРОтИВ 0ДВОКOТОВ, НО И ПРОтИВ ГРOХДOН: ДИКТOТ Г0-
судOрств0 нOд 0двокотурой, большие финOнсовые зотроты... Мы
все долхны выско3Oться прOтив его принятия.

Нино Щорево, председOтель президиум0 Соротовской специ0-
лизировонной коллегии 0двокOтов: кЗнокомство с проектом ново-
го зокон0 новевOет довольно печOльные мысли. !,ень принятия его
Госудорственной {умой стOнет днем смерти российской одвокоту-

Морино Ивоново, председOтель президиум0 Астрохонской
мехтерриториольной коллегии одвокOтов: <Вчитывоясъ в проект
нового зOкон0, ловлю себя но мысли, что сегодня горше всех Го-
сону Борисовичу. Он действительно обьединил всех 0двокOтов в

корпорOцию, которOя стOл0 рO3рOстOться. нOшел ключ к в3Oимо-
понимонию трOдиционных и новых коллегий... 0чень обидно, если
будет принят зOкон, по которому все розрушOт (до основOния, 0
зOтем...)

Николой Кitён, председOтель президиумо Мехреспубликонс-
кой коллегии 0двокOтов: кПо моему глубокому убеждению, про-
ект не сулит ни российской 0двокотуре, ни российскому провосу-
дию ничего хорошего. В определенной мере он мохет пOрOлизо-
воть всю судебную систему. потому что не нOделяет новые орг0-
низоции, которые будут руководить 0двокOтOми, кOкими-то
фун кциями>.

Кок ни минорно было нOстроение собровшихся после зноком-
ство с проектом нового зOкон0, все же человеческий оптимизм
взял верх. Купоние, экскурсии, морские прогулки... Чего стоит во-
кольно-инструментольный онсомбль мэтров oдвокоryры, в состOве
которого окозOлось ож шесть лоуреотов 3олотой медоли имени
Ф. Н. Плевоко! Позоимствоволи у местных музыкOнтов н0 время
инструменты, порепетировOли, и зозвучоли нод Эгейским морем
<Подмосковные вечеро).

Нет, пров все хе бурхуозный идеолог - токой нород победить
нельзя !

Зохор РOМАНОВ,
спецкор <Российского одвокото}

Фото овторо
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Гловный худохник Вячеслов Мельников, корректор Голино Гриневскоя
Компьютерноя верстко, допечотноя flодrотовко и печOть АО <Московские учебники и Кортоirитоrрофия>. 125252, Москво, у,r.Зорге,l 5. Тел.(095) 945,2595
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