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В Госудорственном Кремлевском дворце со-
стоялся торхественный вечер, посвященный
200-летию оброзовония Миниперпво юсгиции
РФ. Приветствие Президенто России по этому
поводу оглOсил зOместитель руководителя Ад-
министроции Президенто РФ В. Ивонов. Зо-
тем роботников министерство поздровил Пред-
седOтель Провительство РФ М. Косьянов. От-
мечOя вOхную роль Минюсто в госудOрствен-
ном строительстве, он нOпомнил, что еще дв0
год0 нOзOд почти кождый второй нормOтив-
но-прововой окт субьектов Российской Феде-

рOции противоречил федерольному зOконод0-

]

,lGfi

ffi
еiЁ

{}F, ,
i,

qf;Ё тельству. Сегодня при непосредственном уч0-
стии министерство эт0 ситуOция рOзрешен0.
Основной мOссив регионOльных 0ктов приве-
ден в соответствие с Конституцией РФ и фе-.

дерOльными зOконOми, создOн федерольный ре-
гистр этих 0ктов.

Министр юстиции России Ю. Чойко выскозOлся зо

дольнейшее укрепление и рсIзвитие оргOнов юои-
ции, призвOнных быть современным прOвовым инсI-

рументом в решении всех госудOрственных зOдоч.
Юрий Яковлевич процитировOл слово Алексондро l,

создOвшего министерство: кЗокон - зOлог бложен-
ýв0 всех и кOхдого). Вспомни,r он и посryлот В_ Пу-

тин0, которым Минюст руководсIвуется в своей дея-
тельности: <!,иктотуро зокон0 - это единпвенноя
диктOтур0, которой мы обязоны подчинятьсяD.

Вечер продоюкился большим теOтрOлизовOнным
предстOвлением. Выступления 0ртистов сменялись
кOдрOми кинохроники. Но экроне демонстриро-
вOлись портреIы выдоющихся деятелей, события
и мест0, свя3Oнные с0 стOновлением и розвити-
ем российской астиции. В чостности, зрители уви-
дели и здOние Гильдии российских 0двокOтов.
Что ж, российскOя 0двокOтур0 всегд0 являл0 со-
бой вохный элемент прововой системы госудOр-
ство. В зOключение под сводOми зOл0 полились
торжественные звуки кГимно юстиции), создон-
ного к 200-летию министерство.

Алексондр ГOРШЕНКОВ,
спецкор кРоссийского одвокотOD
Фото Влодимиро НИКИФОРОВА
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Выходит один рOз в дво месяцо

учредитель - гилЬдия РоссИЙсКих мВокАтоВ

РедокЦионный совет

Г.Б. МИР3ОЕВ, председOтель

редOкционного совет0,
президент Гильдии российских
0двокOтов

А.э, БУКсмАН, ночольник
Гловного. упровлениЯ Министерсво
юстиции РФ по г. Москве

А.п. ГАлOГАНоВ, зоместитель
председOтеля редOкционнOг0
сOвет0, председOтель п резидиум0
московской облостной коллегии
0двокOтов

В.Я. ЗАЛМАНОВ, председотель
президиумо Мехтерриториольной
коллегии одвокотов ГРА

В.С. ИГОНИН, первый вице-
президент Гильдии российских
0двOкOтов

Л.П. КЕ3ИНА, председотель
Московского комитет0 обрOзовония

Д.А. КЕРИМОВ, член,корреспондент
Российской окодемии ноук

Н.Н. КЛЁН, председOтель
президиум0 Мехреспубликонской
коллегии 0двокOтов

О.Е. КУТАФИН, ректор Московской
госудоровенной юридической
0кOдемии

м,А, митЮкоВ, полномочный
предстOвитель Президенто России
в Конпитуционном суде РФ

Г.м. РЕ3НИК, зоместитель
п редседOтеля редOкциOнного
сOвет0/ председOтель президиум0
Московской городской коллегии
0двокOтов

В.Г. СТРЕКО3ОВ, судья
Констиryционного судо РФ

Ю.Я. ЧАЙКА. министр юстиции РФ

С.В. ЯСТРХЕМБСКИЙ, помощник
Президенто РФ

[ловный редоктор

Р.А. 3ВЯl'ЕЛЬСКИЙ, вице-
президент Гильдии российских
0двокOтов

Редкоrutегия

О.Т. АНКУДИНОВ, ночодьник
упровления Генерольной
прокуроryры РФ

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

и.м. ВАшКЕВич, зомеситель
глOвного редOктор0

В.В. ВИтРяНскИЙ, зомеситель
председOтеля Высшего
орбитрохного судо РФ

м.п. ВыШиНскИЙ, президент
Мехдунородной 0ссоциоции
прOвоведов кЮристы - деловому
МИРУ)

Н.К. ДОРИ3О, поэт, лоуреот
Госудорственной премии России

А.А. КЛИШИН, председOтель
президиумо Мехтерриториольной
коллегии одвокOтов кКлишин и

пOртнеры)

Ю.А. КОСТАНОВ, председOтель
президиум0 коллегии 0двокOтOв
<Адвокотскоя полото>

п.в. крАшЕнинников,
председOтель Комитето
Госудорственной думы РФ
по 30кOнOдOтельству

В.Н. КУДРЯВЦЕВ, окодемик РАН,

дOктор юридических нOук

С.М. ЛИНОВИЧ, генерольный
диреýор АО <Московские

учебники>

В,И. РАДЧЕНК0, первый
зOместитель председOтеля
Верховного судо РФ

М.М. РАССОЛОВ, зоведующий
кофедрой прово В3ФИ, писотель

От первых приGDкных...

Б. СОКОЛЬСКИЙ
Новым экономическим путем

А. Горшенков
Sостоинство одвокотского звоння

цкий
прииске

Хурнол зорегистрировOн
Комитетом РФ по лечоти.
Свидетельство N9 01 5485

Hour одрес в lnternet:
wvwv. о ngelfire. com/biz2lruslowyer

E-moil; CRUSADVOCAT@MTU-NET.RU

Адрес редокции:
l 05l 20, Москво,
М. Полуярословский пер., 3/5
тел.: (095) 917-7546
Фокс: (095) 975-2416
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Министр здрOвоохронения РФ 
|

Юрий Шевченко: 
I

кЕсли бы ток случилось, что я 
i

не стол врOчом, я стол бы од- ,

ВОКОтОм) l

Первый вице-президент ГРА
Влодимир Игонин:

кСтроне - достойную одвоко-
туру/ 0двокотом - достойную
жизнЬ)

Вихри революции унесли Ни-
колоя Коробчевского зо преде-
лы России, где его тOлонт, увы,
остолся не востребовонным

Адвокоты Сверд,ловской обпсстной широ-
ко отметили 80-летие коллегии. Среди мно-
гочисленных гостей юбиляров приветство-
вOл президент ГРА, депутот Госдумы РФ
Г, Мирзоев, вручивший дводцOти двум луч-
шим из лучших удостоверения и зноки кПо-
четный одвокот России>.

В ходе визито Гссон Борисович был при-
нят губернотором Свердповской облости
Э. Росселем, которому росскозOл о роботе
нOд зоконом об одвокотуре и преоброзово-
ниях в одвокотском сообществе. В свою оче-

редь губернотор поведOл о ходе судебной
егионе.

В ношей Северной столице вышли в свет
первые номеро новой одвокотской гозеты
кАдвокотский Петербург>. Содерхоние ее
достOточно рознооброзно - от выскOзыв0-
ний известных политиков по хивотрепещу-
щим прOвовым вопросом до мнOгOчисленных

вАс зАlциltlАЕт пАзЕтА

lo
I

lN
F

d.lt-l
"l

_
чf

l
с)
чf

a
с
l_tJ

кOмментOриев уголовных и грOхдOнских про-
бпем. Редоктирует многополосное издоние с

цветной обложкой зоведующий юрконсуль-
тоцией кАдвокотское бюро Норышкиныхl,

Со нкт-Петербургской обьединенной коллеги и

одвокOтов Констонтин Федоров-Норышкин.

ПО СЛУЧДЮ ЮБИДЕЯ
По случою 200-летия l\,4инюсто России

учрежден0 юбилейноя медоль. Первыми
из рук министр0 ее пOлучили журнOлис-
ты, Oктивно роботоющие в облости про-

вовог0 просвещения грохдон, Среди
них - гловный редоктор хурнOл0 кРоссий-
ский одвокот" Ромен Звягельский и его зо-
меститель Игорь Всшкевич,

0
)

l

соБытия.

ВСТРЕЧИ НА УРА/rЬСКОЙ ЗЕМЛЕ

l



и их зOместите-
Минюсто РФ, зоместитель

ия юfiиции по l-JeHTpo,1b-

окруry России Д, Добро-
зOместитель нOчOльнико Гловного ул-
юqrиции г. Москвы Ю. Семин

принципы
ной конференции

иков, Комиссией реко-

Есть
ТЛКОЙ ЛИДЕР!

В преддверии выборов в новые оргOны
0двокотского сомоупровления глOвный воп-

рос, которыЙ волнует коллег, - кто хе ст0-
нет лидером нOшего сообществ0, кто досто-
ин им стOть? Но слуху с десяток имен, и все-
тOки чоще нOзывоют одно. ПрOвдо, не все-
гд0 грOмOглосно.

- А что вы хотите? - зOметил глOв0 про-

цветоющей 0двокотской фирмы, довно, к

слову, порешившеЙ выЙти и3-под крыл0
Мехреспуб,ликонской коллегии в сOмостоя-
тельное плOвоние. - Ведь формольно мэтр

для многих чухок, ПризнOй публично его
лидерство - свое нOчOльство обидится. А
лучшего менеджеро одвокOтскоЙ дея-ель-о-
сти я, нопример, не зною. Это нодо хе ис-

хитриться зо дво-три год0 (при всеобщем

рOздрOе в строне, открытOм прOтивOстOянии

всех и вся) создоть собственнуlс оlвокOтa-
<уЮ ,импер.lю , По--z -lec-._ec"- , ",9,/;
[оть тысячом людей Dэбст,, " зэээaj-с(,
Будь я в Совете федесс,,*з,i :1,]-: эбзи-
МИ РУКОМИ ГС'ЭaСЗ]']: :] -](a-] lСеЗИ,
дентО, , -Э".(a -: jэ -: l,-З -],,,, ,.,:,,]; и

сзэи\i:э, -a -::,a,
::-, :. ,,,-.-.,. ., :: , - : : _-: ','-, -Ё

---. --: -l:э/-:--С-
,] ]:,1.a::': ::'.-: -]_э;',', з] *Ос зсеХ
a':]. ':l']-: -a-] .' -]< з:е 0Сlэ. l,\ЮС

:i-,-]-:<,,i,,,]-_]-, ] (этэсэ,,, кол,lсlд0-
:]-:: ]-:),]-.::',', --, -)'э,( -] Оa.-е-
СТВ€ННэlХ НOЧ0',0Х. с [iеНriэ ег0 l0 ПOлНо-

веснь й стотус - себе в убыток,., l-]o те, кто
тOк думOет, плохо знOют хOрOктер леген-
дорной личности, Ведь было ухе у чело-
веко (хлебное) местечко не чет0 депутOтс-
кому - своя фирмо в Америке. [о вот уз-
нOл, что с его отбытием з0 океон зохирело
создоннOя здесь, в Москве, юридическOя
контор0. И бросип он зоморские перспек-
тивы, вернулся нOзOд и сOздOл ту сOмую
(империю) - с блестящими офисOми и кли-

ентурой, собственными учебными зOведе-
ниями и издOниями.

Кок это ему удOлось? До бог его зно-
ет, ТOлонт, в том числе оргOнйзоторскиЙ,
вещь непостихимоя. Почему, скохем, из
всех 0двOкOтOв лишь ег0 удOстоил 0уди-
енции Президент стрOны? Почему имен-
но ему подсобили гловы российских ре-
гионов при учрехдении Золотой медOли
имени Ф. Н. Плевоко? Почему только с
ним друхит мехдунOродный фонд кOдо-

ренные дети)? 0твет не ясен, кок гово-
рится, зOгOдк0 прирOды.

Ток, мохет, остOвим мы свои сомнения? И

зOявим открыт0 0 тOм, к чему дOвно склони-
лись в душе: н0 лидерство в нOшем сообще-
стве пOлнOе прOв0 имеет тOлько один кOн-

дидOт, одн0 личность - депутот Госдумы РФ,

президент Гильдии российских 0двокотов
Госон Борисович Мирзоев,

(Продолжение темы н0 стр. 8-1 5)

;-l
'1 a фАкты хроникАa

l

В стенох 0стрOхOнского филиопо Мехду-
нородного юридического институт0 при Мин-
юсте РФ прошло зоседOние (круглого стол0)
кАдвокотуро XXl веко, ее роль в формирово-
нии прOвового госудOрств0). Мероприятие
посвятили 200-летию Министерство юстиции
России. Среди его оргOнизOторов - Мехтер-
риториOльнOя специOлизирOвOннOя кOллегия

0двокOтов Астрохони. В обсухдении острых
прOвовых проблем приняли учостие президент
ГРА. депутот Госдумы РФ Г. Мирзоев, вице-
президенты Гильдии российских 0двокотов,

ученые-юристы, 0 тOкже рукOвOдители одми-
нистрOции, предстOвители юстиции, зOконо-
дотельных и судебных оргOнов, 0двокотуры
Астрохони и облOсти,

погошении судимости). Что, их но месте нельзя
получ ить?

СПОКОЙНАЯ РАБОТА ПО-НОВСМУ

В роботе учредительной конференции 0дво-
котов Кемеровского регион0 примет учOстие и

руководитель одвокотского бюро крегионсервис>
Сергей Vчитепь. Он номерен поделиться с кол-
легоми 0пытом, позвOляющим сочетOть прOв0-
вую поддерхку предпрйнимOтелей с зощитой
интересOв лодOзревOемых с мOмент0 их 30дер-
жOния, кок того требует новый УПК РФ. Зобо-
тятся в бюро и о воспитOнии будущих 0двок0-
тов. Дучшим студентOм-юристом Кемеровского
госуниверситет0 оформлен0 беспло-ноя подпис-
к0 н0 хурнол <Российский 0двокот). Теперь вох-
но, считOет Сергей, провести в руководство об-
лOстной 0двокOтской пOлOты и но Всероссийс-
кий сьезд 0двокOrов ноиболее дос]ойные и ов-
тOритетные кOндидOтуры.

Е рO^и истцА
Члену сtоличной lМехрегиочольной коллегии

0двокOтов помощи предпринимOтелям и грOх-
доном Юрию Дукьянову откозOно быть вклю-
ченным в московский реестр одвокотов. Кол-
лег0 подOл хOлобу н0 Гловное упровление
Минюсто РФ по r. Москве в суд подмосковно-
го Коропево. по месту своего жительство. Но
суд не удOвлетвOрил иск.

москвичи рЕАrtизуют зАкон

АСТРАХАНСКИЙ <tКРУГАЫЙ СТОЛll

о главном

ФЕ
УЧРЕЖДЕНЫ П[РЕЫЕ ПАДАТЫ

Соморо cTolio пионером в создонии новых 0д-
вокотских струкryр. Здесь прош,ло первоя в стрOне
конференция, но которой 269 де,леrотов учреди-
ли Адвокотскую по,rоту Соморской облости. Пре-
зиденrOм пOлOты стOл0 председOтель президиум0
облколлегии Т. Бутовченко. 0но, о еще А, Поулов
и В. Московский изброны делегOтOми Всероссий-
ского сьезд0 0двокOтов.

Токхе соооялось учредительнOя конферен ция
Адвокотской полоты Московской облости.

тЕрмино^огия t]о-тFопдЁнски

Зо подписью и, о. нOчOльнико упрOвления
Минюсто России по Тюменской облOсти с. Фи-
липчук0 в президиум it4ежтерриториольной кол-
легии 0двокOтов кМехрегион> поступило пись-
мо, ]ерм,4нолоtия которого способно удивить
любого юристо. В нем требовоние предстовить в

упрOвление кOпии свидетельств0 нOлогоплOтель-

щик0 единOго сOциOльнOг0 доходо кOхдOго ме-
стного 0двокOто кМехрегионо>, Вероятно, име-
ется в виду не доход, о единый социольный но-
лог. А еще послOние требует от 0двокOтов, (ко-
торые были осухдены. предстOвить спровки о



Беседч гдавноrо

редOктOрu журнад0

кРосспйскпй 0Авокап)

Р. д. 3вягельскоrо

с министрOм

0вOOхранения рФздр

ю, л. шевченко

- [отовясь к нощей встрече, Юрий
Деонидович, несколько роз пытолся со-
звониться с Воми и кождый роз слы-
lлол: министр но опероции. Носколько
это совместимо: министр и прqктикую-
tций хирург?

- Кок видите, совместимо. Тр все зови-
сит от здоровья и провильной оргонизоции
трудо. Но я бы постовил вопрос по-друго-
му: зочем это нодо? И ответил бы, что ни-
кокой необходимости в этом нет. Министр,
по-моему, вообще не должен быть врочом.
0н прехде всего долхен быть менеджером,
руководителем с хорошим экономическим
оброзовонием. Но... В ноших условиях (при
особом ментOлитете и нOродо, и моих кол-
лег-врочей) люди пок0 не готовы для вос-
приятия министр0 здрOвоохрOнения не вр0-
чо. Ношо корпороция достOточно зомкну-
тOя, кок, кстOти, и у одвокотов, они не кох-
дого пустят в свой круг, будут бесконечно
инспектировоть профессионольные и чело-
веческие кOчество новичко, Хотя зо рубе-
хом очень мног0 примерOв, когд0 этим ве-

домством упрOвляет не медик. Но том дру-
гие условия. Ведь в идеоле - лучше, чтобы
вообще нЬ зноли ни о тOком министерстве,
ни о том, кто министр. Это и есть признOк
б,rогополучия общество.

С другой стороны, не лукOвя скоху, что

не могу остOвить прOктику еще и потому,
что это моя хизнь. Более того, не зря же
говорят: ремесло доет свободу. Не стотус,
пусть и министерский, не звония, не нOгро-

ды, 0 именн0 твое личное умение и опыт.
Вот я и поддерхивою свою кволификоцию.
В том числе и роди собственной незовиси-

мости. К тому хе нOдо знOть, что большоя
чость смертей сегодня вызвон0 в ношей
стрOне сердечно-сосудистыми зоболевони-
ями. Зночит, нухен и мой вк.цод в общую
копилку сохрOнения здоровья людей.

- Я зною, дqже окозовlцись не ток
довно с деловым визитом в Чувошии
(том проходило выездное зqседоние
коллегии Минздрово и Всероссийское
совещоние руководителей служб охро-
ны здоровья мqтери и ребенко), Вы по-
меняли пдоны и провели зо опероци-
онным столом девять чqсов/ спqсли уми-
ровших от сердечных недугов многодет-
ную моть, молодого мужчину и

учительницу.
- Понимоете, бывоют наfiолько тяхелые

больные, когдо риск вмешотельсrв0 чрезвы-
чOйно велик, очень трудно взвесить, что опOс-
ней - прооперировоть или обойтись без опе-

роции. Козолось бы. дя врOч0 предпочти-
тельнф не вмешивOться. Ведь случись бедо -
никому не объяснишь, что ты взял больного,

у которOго все хизненные резервы исчер-
поны. Ухе ни миокOрд, ни печень, ни почки
не могуt робототь. Но кок считоют? Роз руки
прилохил, знOчит, что-то сделол не ток. И

нOчинOется сплошной кошмOр: и холобы во

все инстOнции, и прокурOтуро с проверкой.
Притом что врOч и сOм всегдо г,rубоко пере-
живоет любую неудOчу. Только ведь и в дру-
гом случое ему без переживоний не обой-
тись! Если больной погибоет без опероции.
Ночиноешь мучиться: 0 вдруг бы cyMe,t по-
мочь? Я в тOких сиryоциях всегд0 стороюсь
освободить коллег от тяжести принятия по-

добных решений, от риско, стOрOюсь взять

это бремя но себя. Хотя министр и без того
24 чосо под микроскопом общественного
мнения, вслед сOмые рOзные сухдения зву-
чот. И тем не менее я всячески стремлюсь

щOдить коллег, сOхрOнять их душевные ре-
зервы... Возможно, Вы зноете: кOрдиохирур-
ги живуt недолго, средний век 42 годо, плюс-
минус семь лет. Именно из-з0 стрессов, пе-

реживоний.
- Ток, может быть, в связи с тqкими

совершенно особыми отношениями
ме)(Aу врочом и поциентом, когдо Hq
корту стовится здоровье/ жизнь, есть
резон существенно усилить прововую
бозу этих отнощений, моксимольно фор-
молизовоть и& детолизировqть прово и
обязонности сторон, ввести кокое-то
строховоние врочебной ответственнос-
ти. Зокон, нqпример/ довно призноет
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прово предпринимотеля но коммерчес-
кий риск. 3ночит, возможно и призно-
ние врочебноrо риско?

- Безусловно, все это нужно депоть. А мыс-
ли об укреп,rении юридической бозы здро-
вOохрOнения у меня появились, еще когд0 я

не был министром. Еще тогд0 мы с коллег0-
ми осуществили ряд нсроботок в этом пло-

не. Причем срOзу увидели, что речь не мо-
хет идти только о 30щите прOв поциент0, н0

должно тOкже идти и о прOвох, и обязонно-
стях медперсоноло. Ведь прOвовое поле и се-
годня в общем-то достоточно кухохено>. C,ty-

чись суд - он обязотельно розберется, нору-
шены ли прово бо,льного, его родственников.
Только нодо ли ждоть, когдо гром грянет?
Ведь суд ухе ничего не попровитl Поэтому
сейчос мы. в чQстности, роботоем нод еди-
НЫМИ СТOНДOРТОМИ ОКОЗОгlИЯ МеДИЦИЧСКОЙ

помощи. Чтобы кохдый медик точно пред-
стовлял себе единый стqндорт лечения того
или иного зоболевония и свою меру ответ-

ственности з0 сOмодеятельность. Сегодня, к

примеру, дв0 врOч0 могут лечить ту хе пнев-
монию по-розному. Где-то тут опрOвдOнное
творчество, но где-то и игнорировоние об-
щепризнOнного опыто. И вот токое долхно
быть исключено. Необходим некий розумный
профессионольный шоблон. И ток для всех
моих коллег, н0 всех уровнях, по всей ношей
многоуклодной отросли.

Кстоти, хочу вернуться к нOчалу нOшего

розговоро * о приоритетох в роботе мини-

- Вполне могу предстOвить. Но все это нодо
ПРOВеРЯТЬ: КOК СДOНО ПOМеЩеНИе, КОМУ СД0-

н0, кOк рOсхOдуются пOлучOемые средств0.
Я зною. этот спучой взят под контроль. по ре-
зультOтOм проверки будtlт сделоны выводы...

Но я хочу остOновиться именно н0 0к0-
зонии плотных медицинских услуг, Подчерк-
.ly: услуг, о не тоЙ гOронтировOнноЙ госу-

дорством медицинской помощи, которую мы
окозывOем всем грохдOном. Гловноя про-
б,лемо тут не в слобости провового обеспе-
чения, о в неготовности общество учOство-
воть в мOтериOльной поддерхке здрOвоох-

рOнения, Козолось бы, все понимOют, что

нет ничего дорохе здоровья. Но понимоют
кок бь теоретически, о не в буквольном
смысле - что труд врочо долхен быть дос-
тойно оп,rочен, Кем? Конечно, хелOтельно
госудорством, Но госудорство, дохе эконо-
мически сильное, способно профинонсиро-
вOть лиrIо (о(ую--о цOсто зотр0, о -оебtе-,

ся больше. Вот эти дополнительные росхо-
ды и долхны взять н0 себя ноши поциенть.
Кок это делоется во всем мире. К слову, счи-
тOю, что эт0 дOлхно скOзOться и н0 отно-
шении людей к собственному здоровью. Не

секрет, что пок0 эт0 0тношение 0тветствен-
ным никок не нозовешь, Считоется, что
можн0 пить, курить, переедOть, не зOнимQть-

ся спортом. Потому что случись бедо - меня
все рOвно вылечот. Бесплотно. Ном нодо
избовляться от тOкого иждивенчество. От-
ветственность з0 нOше здоровье дOлхн0

нOши дни. А низкоя рохдоемость - это проб-
лем0 всего цивилизовOнного миро. Сегодня
молодые россияне (точно ток хе, кOк их ро-
весники во Фронции, Гермонии, Америке),
плOнируя свою семью, стремятся прехде все-
го обеспечить ее мOтериOльно. И только в

30висимости от результOт0 решOют, когд0 и

сколько иметь детей. Впрочем, ночинOя с

2000 годо мы здесь имеем небоlrьшую, но
стобильную прибовку: ехегодно но 50 тысяч

млоденцев. Что хе косоется смертности, то
0сновными причинOми ее остOются сердеч-
но-сосудистые зоболевония и всевозмохные
несчOстья - от гибели н0 поле боя или но

дорогох до бытовых трOвм и отровлений,
Причем гловный бич ношего общество -
пьянко. От нее и (пьяные> инфоркты, ин-
сульты, и (пьяныЙ) тровмотизм, отрOвления.
Что туг мохно сделоть? Поднимоть кульryру
и доооток людей,

- Понимою, Юрий Деонидович, в ос,
нове демогрофических процессов лежот
социольные причины. Ночиноя с коче-
ство питония и бытовых условий. Но,
видимо, и медицино моr(ет кск-то вли-
ять но сиryоцию.

- Мохет. Повышоя уровень медицинск0-
го обслухивония, выявляя и устроняя при-
чины тех или иных зоболевоний. Одним из
вохнейших шOrов н0 этом нOпровлении счи-
тою возобновление в этом году всеобщей
диспOнсеризоции детей (поспедняя прово-
дилось более десяти лет нозод!), Если учесть,
что сегOдня в стрOне прохивOет около
33 миллионов детей в возрOсте до l 5 лет,

то соми мохете предстOвить мOсштOбность
постOвленной зOдOчи. К сохолению, но ме-
стOх не везде отнеслись к ее решению долж-
ным оброзом. Если в целом по стрOне уже
осмотрен0 почти половино детскOго нOсе-
ления, 0 в некоторых регионOх и того боль-
ше, то в Сибирском федерольном округе -
менее трети. Должен тOкхе констOтировоть,
что полученные результOты диспOнсеризOции
тохе не родуют: более половины детей име-
ют пробпемы со здоровьем. Причем с воз-

рOстом их числ0 увеличивOется, и у подрост-
ков в среднем обнорухивоется ухе по 2-3
хронических зоболевония. Но хорошо хотя
бы то, что к концу год0 мы все-токи будем
видеть реольную кOртину и смохем детOль-
но определить нOпровления лечебной, про-

фиltоктической и медико-социольной робо-
ты. К слову, не дожидоясь итогов диспOнсе-
ризOции, мы добились, что мероприятия в

облости охрOны мOтеринсгв0 и детств0 вклю-
чены в число приоритетов Провительство РФ

нq 2003 год. Предстоит обеспечить ком-
плексное оздоровление детей группы риско
(в небпогополучных семьях, детских домOх,
нOркозOвисимых и т. п.), реобилитоцию де-
тей-инволидов и стрOдOющих хроническими
зоболевониями, внедрить новые формы
медицинского обслуживо ния.

- Еще один порог/ но котором выяв-
ляются нощи болячки/ - это призыв мо-
лодых людей нq военную слркбу.

- Совершенно верно. Призывные комис-
сии сплошь и рядом ноходят у ребят об-
щее отстOвOние в физическом рOзвитии,
снихение хизненной емкости легких и,

I
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стр0 здровоохронения. ýля него, считою,

долхно быть дво приоритето: экономик0, о
чем я ухе говорил, и прово. Что косоется
пOСЛеДНеГ0, ТО МОГУ ДOЛОХИТЬ: У НOС В МИ-

нистерстве ухе немOл0 медикOв с lориди-
ческим оброзовонием, 0 нOчOльник прово-
вOго упрOвления - врOч и однOвременно
доктор юридических нOук. И токоя тенден-

ция обязотельно будет продопжено, Аппо-

рOт в основном будет состоять из специоли-
стов. способных профессионольно решOть
ноши проблемы.

- Видимо, особоя сдожность в прово-
вом регулировонии рыночных отноше-
ний, предостовления плотных услуг?

- Нет, прововоя бозо здесь достаточно
пророботоно. Просто не все влOдеют ею, и

подчOс нOчинOется зOурядная сOмодеятель-
ность. Все возникоющие конфпикты имен-
н0 0т этог0.

- В предыдуlцем номере журнqло мы
кок роз рqсскозqли о конфликте в Крос-
ногорском медучилище. Том директор
Денево сочло возможным выделить по-
мещение под моrозин/ которым зоведу-
ет ее супруг, Естественно, это не лучlлим
оброзом скозывоется но учебном про-
цессе, обстqновке в коллективе.

быть обоюдной: есть ответственность госу-

дOрств0 30 доступнOсть кOких-то видов ме-
дицинской помощи, но долхно быть и от-
ветственность кохдого зо поддерхOние себя
в фOрме, Иноче ничего хорошего нос не
хдет.

- Я кок роз хотел Вос спросить, Юрий
Деонидович, о демогрофической сиryо-
ции в строне, ее причинох и перспекти-
вох.

- Ситуоция слохноя. Продолжительность
хизни у нOс меньше, чем в экономически
розвитых стрOнOх: мухчин - но 

'] 
0-'] 5 лет (в

среднем они живут 59 лет), хенщин - но 7-
8 ,leT (в среднем хивл до /2,3 годо), И смерт-
ность вдвое превь]шOет рождоемость, Но не

нодо думо-о, r-O э-от демо-рофи.ес"ий гро-
вOл) вOзник внезOпн0, в силу, скOхем, н0-
блюдоемой нOми сегодня неустроенности и

является печольно; особеч*ос-оо одной но-
шей строны. Ничего подобного. }емогрофи-
ческие процессы кройне инертны, и корни
нынешней ситуоции зOклOдыволись еще в но-
чOле прошлого веко, Считойте: Первоя ми-

ровоя войно, революция, годы моссовых реп-
рессий, Великоя 0течественноя. А это все

миллионы, десятки миллионов жизней - тех

хизней, которые не нOшли продолхения в
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понятно, целыи спектр хронических неду-
гов. В 200l году уровень годности призыв-
ников к спужбе состовил всего 68,6 про-
центо! Ясно, что тOкOя ситуOция сложилOсь
не вдруг. и еще в 1999 году мы октивно
учOствоволи в рOзрOботке Полохения о
подготовке грOхдOн Российской Федероции
к военной спужбе. А зотем совместно с
Минобороны РФ издоли прикоз (No 2401168
от 23.05.2002 г,) об оргонизоции медицин-
ского обеспечения токой подготовки грOх-
дон. {умою, нOм все хе удOстся перело-
мить ситуOцию. Но еще и еще рOз хочу по-
ВторИтЬ: оАНИ меАИКИ нИчего рOАикольно
изменить не смогут. По донным Всемирной
оргOнизOции здровоохрOнения, нOше зд0-
ровье лишь но 1 5 процентов зOвисит от
уровня медицины в стрOне. Еще что-то свя-
зOно с нOследственностью. А в основном
но здоровье впияет оброз жизни челове-
к0, ег0 повседневное поведение, привыч-
ки, быт. Зночит, и глOвные усилия долхны
быть нопровlrены против пьянств0, курения,
непрOвильного питQния, 0нтисOнитOрии в

быту, гиподиномии. И усилия, естественно,
не только и не столько медиков, кOк всего
обществ0. Я обеими рукOми голосую з0
выскозOнные не тOк дOвно Президентом
России предпожения относительно рOзви-
тия мOссовой физкультуры. Пусть у нос
больше будет доступных фитнес-центров,
спортклубов. тренOжерных золов. Пусть

рOзвивOется дворовый футбол и хоккей,

возродится производственнOя гимнOстик0...
Недовно обо всем этом мы говорили с
председOтелем Госкомспорто России Вячес-
ловом Фетисовым. Сошлись н0 том, что
пропогондой здорового оброзо жизни, от-
кOз0 от вредных привычек до^)кны зOни-
мOться не только врOчи и спортсмены, н0
и все 30метные в обществе люди - от по-
литиков д0 (3везд) эстрOды.

- Соrлосен, человек сом должен зq-
ботиться о своем здоровье, во всяком
случое не подрывоть его. Но есть люди,
которые/ безусловно, впрове россчиты-
воть Hq помоlць общество, госудорство.
Это инволиды. Их у нос сейчос чуть ли
не I2 миллионов.

- !,о, хотя еще в l 985 году их было втрое
меньше - 5,9 миллион0. И рост, поверьте
мне, не только и не столько 30 счет военных
конфликтов ( Афгонистон, Чечня), о гловным
обрOзом опять-тOки от той же пьянки, все-
возмохных (пьяныь оворий, 0нтисонитOрии
(туберкулез). 0 социольной помощи этим
людям я, рOзумеется, говорить не буду: это
вопрос других ведомств. А вот относительно
медицинской состовляющей этой помощи
должен скOзOть. К великому сохолению, Про-
грOммо госудOрственных горонтий окOзOния
грOждOнOм бесплотной медицинской помо-
щи не выделяет инвOлидов в особую группу.
А но первоочередное медицинское обслужи-
воние (прием врOчо, госпитализоция и т. д.)
впрOве рOссчитывOть лишь инвоltиды 0тече-

ственной войны и прировненные к ним по
льготом лицо, 0 токхе <чернобыльцы>. Они
же имеют прOво н0 бесплотное ехегодное
сOноторно-курортное лечение. ОстOльным
положены бесплотные или с 50-процентной
скидкой лекOров0, бесплотное зубопротези-

ровонйе и обеспечение слуховыми оппOро-
тOми и глO3ными протезOми.

Мы против токого подходо, но поним0-
ем, что продиктовOн он все той же беднос-
тью нOшег0 гOсудOрств0 и урOвнительным
рOспределением той помощи, которую го-
судOрство все-тOки окO3ывOет нOселению.
Поэтому мы поддерхивоем усилия Прови-
тельство РФ и депутотов, которые добиво-
tотся унификоции нологового зOконодOтель-
ств0 и отмены необосновOнных льгот. Ведь
токого количество нOлоговых послоблений
и льготников, кOк у нOс, не встретишь ни в

одной строне миро. А нOведя здесь а,оря-
дOк, окOзывOя помощь только тем, кто в ней
действитеltьно нухдOется, мы сумеем дос-
тойно поддержOть нOших инвOлидов.

- Ноще здоровье во многом зовисит
и от того/ кокими лекqрствqми мы де-
чимся. Рынок вроде бы оtромен, но то/
что ноиболее эффективно, - дорого, к
тому же немqдо и откровенных подде-
лок. Что в связи с этим предпринимQет-
ся в Минздрове России?

- Но ношем рынке действительно появ-
ляется все больше фольсифицировOнных
медикOментов. Сейчос они состовляют 7-8
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процентов от общего обьемо. Свои пред-
лохения по этой проб,леме мы еще в прош-
лом году предстовили Межведомственной
комиссии Совето безопосно!ти РФ по ох-

рOне здоровья lрсrждOн. Было принято ое-
шение о создOнии фOрмOцевтической ин-
спекции. Провдо, в нOстоящее время оно
действует пок0 лишь кOк отдел в ценrрOль-
ном 0ппорOте Министерство и только со-
здOет сеть свOих предстOвительств в реги0-
нох. Тем не Melee ухе сейчос гокозо/0
свою эффективность. По мотериолOм про-
верOк, прOведенных в мOе - иlоне этого
год0, из оброщения было изьято около
40 тысяч упоковок фольсификотов и при-
остOновлен0 деятельнOсть четырех предпри-
ятий оптовой торговли. Когдо инспекция
ночнет робототь но полную мощность, уве-
рен, мы полностью вOзьмем ситуоцию под
кOнтрOль.

Зонялись мы и реформировонием дей-
ствующей системы сертификоции лекорств,
С 1 ноября нынешнего годо вступоют в дей-
ствие новые провило, К примеру, они по-
зволят тOмохенником лобороторно прове-

рять соOтветствие вв03имых в строну пре-
поротов зOявленным дOкументOм, 0 д0 сих
лор они лишь сличOли дOнные сертифико-
то производителя с теми, что обозночены
но упOковкOх. Что хе косоется отечествен-
ных лекOрств. то в кокой-то мере мь упро-
стили существововший порядок сертифи-
коции. Если рOньше оно было необходимо
но кохдом этопе оборото (что овтомоти-
чески увеличивсло конечную цену лекOр
ство), то теперь серия лекс]рственного пре-
порото будет сертифицировоться лишь
один рOз при вь]пуске, и этот сертификот
будет действовоть в течение всего срок0
годности лекOрство,

- Сообщолось, что но последнем Пи-

роговском сьезде врочей Вы якобы
предложили чость функций Минздрово
передоть общественности. Что имеется
в виду?

- Необходимо избовляться от излишней
<зобюрокроченности) здровоохрOнения.
Модеltь эффективного упровления отрос-
льо, но мой взгляд, это минимольный уп-
ровлеlческий 0lпорот, состоящий из высо-
коклOссных менедхеров. Их зодочо * вы-

роботко концеlтуольных решений, опреде-
ление стрOтегии рO3вития здрOвOOхрOнения.
А все. что косOется текущих вопросов, дол-
хно решOться специолистOми но местох. И

вкпод общественных медицинских оргони-
зоций тут мохет быть очень весом, Их ведь

ухе очень много, Нопример, Российскоя
медицинскоя 0ссоциOция, Мехрегионопьноя
0ссоциOция медицинских сестер России.
Недовно учрехден Общероссийский союз
врочей. Yже сегодня столо провилом, что ру-
ководители этих союзов, оссоциоций явля-

ются внештOтными глOвными специOлист0-
ми министерств0, входят в сOстOв нOших кOн-

сультотивных, экспертных оргонизоций -
Совето по ксдровой политике, этического
комитет0 и т. д. Вот этот курс мы и номере-
ны продолжOть, используя интеллектуольный
и нрOвственный потенциол всего медицинс-
кого сообществ0 строны.

- Когдо Вы говорите о корпороции
врочей, ее непростых зодочох/ у меня
невольно возникоют пороллели, связон-
ные с корпороцией одвокотов, их зодо-
чqми. В сущности/ и те, и другие зоняты
похожим делом. Вы спосоете человеко
от произволо природы или случоя, мы -
от произволо влости/ от последствий
коких-то непредвиденных обстоятельств.

- Полностью соглосен с токой лороп,лелью.

Я очень высоко ценю труд юристов вообще,
0 одвокOтов особенно. Считою их моими
коллегоми. Потому что мы действительно бо-

РеМСЯ 3О ВСЯКOГ0 ЧеЛOВеК0: МЫ - 30 тОГ0,

который сом себя довел до инфоркто, вы -
зо того, кто по глупости что-то нотворил. И

еще общее в нOших профессиях то, что они
несут в себе воспитOтельное ночо,ло. Ведь
если человек вляпOлся в уголовщину, 0н мо-
хет выйти из нее, кOк из болезни. Только
ему нодо помочь, может быть, зOщитить от

формо,льной строгости зOкон0, 0 в чем-т0 и

проявить милосердие, простить... Скоху от-

кровенно: если бы ток случилось, что я не
стол врочом, я стол бы одвокOтом,

- [умою, в этом плоне Вы счqстливый
человек. Говорят же: если не мы, то ноши
дети... Я зною, Бог ноrродил одвокотс-
кой профессией Вошего сыно Юрия.

- До, это ток. И я действительно рOд. что

вот ухе несколько лет 0н успешн0 и с удо-
вольствием трудится н0 этOм пOприще, при-
чем в 0дном из сOмых увOхOемых 0двокOт-
ских обьединений - в Гильдии российских
0двокOтOв.

- Что бы Вы, Юрий Деонидович, хо-
тели пожелоть читотелям ношего жур-
нqлq?

- Конечно, здоровья, крелкого здоровья.
И помнить, что оно просто ток не доется.
Его нодо обереготь, поддерхивOть. Причем
сOмOму, ни но кого не нOдеясь, ни н0 к0-
кие достихения нOуки. До, они огромны, 0

все-тOки предупредить болезнь нOмного
проще, чем победить. Ведь нодо тут всего
Ч,.*еГО - BeCl/ lОРИО'6Ьб Л lРбВИЛоНЫЙ
ЭОРСЗ , zЗ-z \ОР, *О бо lO\-\o,1 ,ВеРипСО
в TO1,1, что бо,lьнь л, бь ть.,- ,,lеприлично, не-
престихно, И тогдо все бl,дет в порядке,

С коллегой и другом - известным кордиохирургом Део Бокерия
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Хизнь, кOк известно, рOзвивOется по
спирOли. С годоми это понимOешь
особенно ясно. В том числе и но при-
мере дорогой мне одвокOтуры, кото-
рой отдоно, стрOшно скозOть, почти
полвек0.

Пришел я в 0двокOтуру в 195З-м, в

год смерти Столино. Ночинол кOк рOз
в пору бериевской 0мнистии. Тогдо но
свободу вышл0 мOсс0 пресryпников, и

суды в буквольном смысле свирепство-
воли. А 0двокOтуро... влOчил0 хOлкое
существовOние. Чоще всего мы испол-
няли роль 0ркестр0 н0 похоронOх,
чего-то добиться удOвOлось в редчой-
ших случOях. Нодо иметь в виду, что в

советскую пору 0двокOтуро вообще
являл0 собой фиговый листок прOво-
судия. Им пытOлись прикрыть все гре-
хи беззокония и откровенные репрес-
сии. Провдо, в провинции/ где я н0-
чинOл, все обстояло несколько чест-
нее и и нOгд0 уд0 вOлOсь что-то
докOзOть прокурору или судье. Но в

целом институт зOщиты рOссмOтривOл-
ся кOк некоя неизбежнOя помехо со-
циOлистическому прOвосудию.

И постепенно, от процесс0 к про-
цессу, у меня нOкOпливолось убех-
дение в необходимости изменить т0-
кое полохение. Причем, кOк я пони-
мOл, это было нухно не только 0дво-
кOтOм, но и прехде всег0 грOхдOнOм.
Они приходили к нOм, плOтили хOл-
кие грOши, рOссчитывOли н0 кOкую-
то реOльную помощь, 0 мы не мOгли
им ее окOзOть. Огорчоло и то, что
0двокOты никOк не влияли но общую
пOлитику госудOрств0 в прOвосудии.
И тут ух причин0 было сугубо фор-

Генрих ПАДВА,
член президиумо Московской
городской колдегии одвокотов

С ночолом формировония одвокот-
Gких полот и их оргонов все более
ностойчиво звучит вопрос о буду-
цlих лидерох ношего сообщество:
кому доверить судьбу одвокоryры
и Gвою собственную? По просьбе
редокции об этом розмышляет
один из овторитетнейших мэтров,
для которого нынещняя реконст-
рукция одвокотуры в кокой-то
мере повторение пройденного.
Поскольку еще 15 лет нозод [ен-
рих Повлович зочинод и октивно
строил первое общеноционодьное
одвокотское обьединение - Союз
одвокотов СССР.

мольноЙ: все деЙствовOвшие в стр0-
не институты имели свое предстOви-
тельство в госудOрстве, у них были
свои оргOны, о у нOс не было. В тот
хе Верховный суд СССР кого только
ни приглOшOли н0 совещOния, толь-
ко не 0двокотов, Помню, один из
судей мне тOк и зOявил, о кого, мол,
нOм приглошоть? Москвичей? Но это
одно Москв0, 0 мы общесоюзный
оргOн. Возможно, тогдO-то и мельк-
нул0 мысль о кокой-то общесоюзной
одвокотской структуре.

А сформировOлOсь эт0 идея ухе в

нOчOле перестройки. Причем срозу
в нескольких регионох. Нухен-де
Союз одвокотов СССР. По оброзу
тогдOшних союзов - писотелей, ком-

в нАдý

позиторов. И я окозолся среди уч0-
стников этого дви)(ения. Андрей
Мокоров 0ктивно зOнимолся созд0-
нием Союзо, Петр Боренбойм, Вло-

димир Колитвин из Воронехо, Смир-
нов Володя из Свердловско, Верем-
чук Витя с Дольнего Востоко,.. Сло-
вом, ряд энтузиOстов,

Но тут нOчOлось нечто невообро-
зимое. Минюст СССР но корню ру-
бил все ноши предлохения, нOпрOв-
лял в коллегии письм0 с угрозOми.
Портийцы, естественно, тохе про-
тив. Но мы не сдOвOлись. В Воро-
нехе прошло соброние 22 предсто-
вителей нескольких коллегий, обро-
зовOли оргкомитет, меня изброли
его председOтелем. И в конце кон-
цов влOсть пошл0 н0 уступки. В фев-
роле 1 9В9 годо состоялся сьезд,
учредивший первое в ношей стро-
не одвокOтское объединение. К сло-
ву, н0 предлохение кOллег возгл0-
вить Союз я ответил сOмоотводом.
Потому что я не 0дминистрOтор. Ни
по своим желOниям, ни по способ-
ностям. Тогдо, прямо н0 съезде,
меня изброли зOместителем предсе-
дотеля, 0 председOтелем - Георгия
Воскресенского.

И мы ночоли робототь. И, долхен
скOзOть, отнOшение всех и вся к нOм,
к 0двокOтуре, столо меняться. Но лю-
бом совещонии то ли в министерстве,
то ли в Генпрокуротуре или в Верхов-
ных суАOх СССР и РсФсР стOли бывOть
нOши предстOвители. Нопример, я
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двOхды высryпOл н0 пленуме Верхов-
ного суд0 СССР. А еще я был изброн
председOтелем зоконодOтельной ко-
миссии Союзо. В чостности, мы под-
готовили проект зOкон0 об одвокоту-

ре. Нод ним особенно много потру-

дился Виктор Веремчук, тогА0 депутOт
Верховного Совето РСФСР. Провдо,
пробить проект тOк и не удолось. Те-
перь, думOю, мохет, это и к лучшему.
Все-токи тогдо мы еще не смели зо-
мOхивOться н0 кOкие-то кOноны совет-

ской системы. А вот нынешний зокон
все постOвил н0 место. А будь принят
тот/ ll0д которым мы трудились, гля-

дишь, ничего кOрдинOльнOг0 и не слу-
чилось бы.

Ну о теперь сомое время вспомнить
об исторической спироли нOшего рOз-
вития. Со стOрым зоконопроектом и

нынешним зOконOм, полOгOю, все
ясно: нынешний учел многие нOши
былые недороботки, хотя и он долек
от совершенство. Вот поэтому очень
бы хотелось, чтобы не носryполи мы
н0 стOрые (гробли) при сrроительпве
нового 0двокотского сообщество.

Ведь что, помню, тогд0 получилось.
Те, кто вроде бы и не рOтовOл з0
обьединение или дOже отрицOл его
необходимость, вдруг выдвинулись в

руководство. А были же и явные про-
тивники Союзо. Нопример, руководи-
тели Влодимирской и Соморской обл-
коллегий. Они ни под кем не хелOли
состOять * эт0 же нOд0 влOстью де-
литься! А влость у руководителей кол-
деrий, особенно в чOсти прием0 в

коллегию и отчисления из нее, быд0
огромнOя, Меня, нопример, москви-
ч0, в Московскую городскую после
юринститут0 тOк и не приняли, при-
шлось ехOть в Тверь (тогдо Колинин).
И только спустя много лет меня при-
глOсили в МГКА. Но это, тOк скозOть,
к слову пришлось. А теперь сново
вернемся к вOзникновению нOшег0
союзо. Весьмо скептически относил-
ся к объединению и нош нынешний
глово Федерольного союзо 0двокOтов
России увохоемый Алексей Повлович

Гологонов. Поневоле приходит н0 ум
КЛOССИЧеСКОе: РеВОДЮ[]ИЮ ДеЛOЮТ
энтузиOсты, 0 пользуются ее плод0-
ми.., совсем другие люди.

Хочу быть прOвильно понятым: сме-
но поколений - процесс естественный
и необходимый. Но кOк вохно, чтобы
н0 смену первопрOходцOм прихOди-
ли единOмышленники, с теми хе уст-
ремлениями, с тем хе хOрOм в душе.
Ибо иноче не получится дольнейшего
двихения. Кок не удOлось никуд0 про-
двинуться и коллегOм из Федерольно-
го союзо. 0ни ток и не столи прOво-
преемникOми обьединительного дух0
Союзо 0двокотов СССР. Все силы и

время потрOтили н0 дрOчку с тOк н0-

зывOемыми 0льтернOтивными кOллеги-
ями. А кок знOчилось по стOтистике,
что в 40 - 45 ройонох стрOны нет ни
одного 0двокот0, тOк и знOчится д0
сих пор. Что сделоно. чтобы изменить
ситуоцию? Ничего. Помню, я говорил
об этом Соше Клигмону, тогдошнему
лидеру Федерольного союзс, и к Kol-.-

цу свое-о -ре3/:е--с-зс о- -=7:-;,,-
тельно cMel,,1,,, <,,,,эс, Тс,,, la l,,:-еэ ra
С'.Ч/Сэ -С9:-: З0, :-] /-,/ _/,/эазс_-
НСГ0, К0( Мь ЗНСе,\1. Не 0ДВОКСТСl/,И, С

в Администроции Президенто России,

боюсь, нOше единение тOк и остов0-
лось бы под вопросом.

Ток что роль личности в истории и в

нOших делOх просмOтривOется весьм0
ноглядно. И это нодо иметь в виду при

формировонии новых оргOнов 0дво-
кOтского сOмоупрOвления. Чтобы тудо
пришли люди думOющие, знOющие
ноши проблемы и способные их ре-
шить. Тем более что полохение сегод-
ня в нOшем сообществе дOлеко не
блогополучное, о новый зOкон созд0-
ет дополнительные труднOсти.

Кто, скохем, должен зOкрыть те <бе-
лые пятн0) юридическоЙ помощи н0
кOрте стрOны? По зокону - Советы од-
вокOтских полот субьектов Российской
Федероции, А кок? Но мой взгляд,
только при октивной помощи госудOр-
ство, Ведь все упирOется в финOнсы,

в мOтериольную бозу. Зночит, в Со-
ветох долхны быть люди, умеющие
рO3говOривOть с влOстью, знOющие,
что и кOк требовоть, способные эф-
фективно использовоть имеющиеся

ресурсы. То есть крепкие менедхе-
ры. Кок, к примеру, зOполнялись
(медвехьи углы), бывшие еще в пору
моей юности? Президиум коллегии
просто рOспределил меня в Погоре-
пое Городище, где ни одного одво-
кото не было. и я полтор0 год0 том
опрубил. Сегодня тOк просто пробле-
му не решить. Нухно и соответству-
ющоя нормотивноя бозо, и, повто-

рю, мотериOльнOя поддерхко. Все
это долхны решOть коллеги из Сове-
т0 одвокотской полоты.

Проблемо трудоустройство 0дво-
котов вообще выходит сегодня но
первый плон. И не только в отно-
шении новичков, кOторые, пOлучив

удостоверение 0двокот0, теперь
сOми долхны определяться, где и

кок робототь - открывоть кобинеr,
стOновиться порrнером в бlэро ,l,,,l

членом коллегии, Гроi,=,.,] . -:-:--
ся и 0пьтньх сiзэкar-lj, -:, <a-0-

РЫе ПССa-Э -Э ,,,,a,]- *a ^Э,l:r0-

с_с.Ё*г :]_,.,..]-::: _:-]-,,::_/27
::::-: -:'] -- : -,|-= : |:.с-эо-

"-э 
-]'.,i-3*"i з.:-./'0(.l"еlТ0-

_.i-] .(Э--](,-"Э]З]-; a -a',,Э:ЭВИК0-
','z1 , -ОХСс:э'"/ .. -l,' CilO, ес,',и Со-
ВСТ ПСl\СТЬ] l'rCTlT ЭТ0 Де,',0 Н0 С0-
мотек, И мы мохем потерять хотя и

не очень предприимчивых, но хоро-
ших профессионOлов. Зночит, опяrь-
тOки члены Совето должны быть уме-
лыми оргOни3OторOми, хорошо пони-
мOющими общие зOдочи 0двокOтуры.

А кок будет с учOстием в делOх по
нозночению? Сегодня их роспределя-
ют президиумы коллегий и зOведующие
юрконсультOциями. Но они хе ведOют
и ресурсOми и имеют,определенную 0д-
министротивную влOсть. Скохем, ноше
бюро освобохдено от тOких дел, но мы
оплOчивOем робоry других 0двокOтов по
нOзнOчению. Смохет ли единственный
н0 весь регион оргOн - Совет полоты
отследить все потребносги судов и след-
ствия? А ведь очень чосто необходи-
мость в 0двOкOте вO3никOет вне3Oпно -
при зOдерхOнии пOдOзревOемOг0, пр0-
ведении обыско. Видимо, есть резон в

}t* жрншж}l}t
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том, чтобы Советы пOлOт мOксимольно
быстро переняли кOкие-то функции
ны не действующих п резидиумов колле-
гий, 0 мохет быть, в основном, и пер-
сонольный состOв президиумов. ffля
нOших клиентов это был бы ноиболее
безболезненный ворионт. Особенно
тOм, где и сейчос действует или доми-
нирует только одн0 коллегия.

Чрезвычойной вохности зOдOч0 сто-
ит перед обновленной одвокоryрой в

смыие очистки нOших рядов от случой-
ных, некомпетентных и нрOвственно

убогих личностей. Довойте честно при-
знOемся: сеЙчос многие коллегии з0-
сорены ими. Перед прекрOщением при-
ем0 по стOрым прOвилOм кто только не

рвOлся к 0двOкOтскOму звOнию, в иных
президиумOх з0 день принимOли до
сотни новых членов коллегии! А что в

итоге? Сомоя недостойноя борьбо зо
клиент0. Выигрывоет тот, кто больше
пообещол. 0существлять зOщиry в стро-
гих рOмкOх зOкон0 считOется проявле-
нием слобости. В ход идуI сOмые изо-

щренные (приемчики)). В тюрьме но
стене читOем обьявление: 0двокOт, быв-
ший роботник МВД, окOжет, мол, г0-

рOнтировOнную (l) помощь по уголов-
ному делу, используя связи в силовых
структурOх. Не зною, кOк кому, 0 мне
стыдно 30 то, что тOког0 род0 личнос-
ти тохе впрOве именовOть себя одво-
кOтOми. А избовить всех нOс от этого
п030р0 0пять-тOки в состоянии те, кт0
войдет в состOв новых оргOнов 0дво-
кOтского сOмоупрOвления, в кволифи-
кOционные комиссии. ВOхно, чтобы это
ок030лись не тOльк0 пOдлинные про-

фессионолы, но и глубоко порядочные,
нрOвственно безупречные люди.

Ко всем этим зOдOчOм, что свOлятся
н0 головы нOших зOвтрOшних руково-
АиIелей, не могу не Аобовить еще
одну, обусловленную особенностью
период0, когд0 происхOдит реформи-
ровоние 0двокOтуры. Одновременно с
нOшим зOконом вступили в силу н0-
вые процессуOльные - УПК РФ, ГПК РФ
и АПК РФ, во многом меняющие и

стиль, и методы ношей роботы. Зно-
чит, нOдо срочно переучивOться, 0с-
вOивOть новOции, обменивоться опы-
том. Сумеют ли нOши Советы быстро
нOлOдить и повести эту роботу? А ведь
придется. Иноче одвокOтур0 отстOнет
от требовоний времени.

Обозночив все эти (нOдо)), теперь и

прикинем, кOкими кOчествOми долх-
ны облодоть ноши избронники в но-
вые 0ргOны 0двокOтского сOмоупрOв-
ления, н0 кOг0 персOнOльн0 стOит де-

лOть стOвку. ffля меня очевидно, что,
прехде всего, это долхны быть люди,
глубоко розбироющиеся в нюонсOх
профессии, знOющие ее ((болевые)

точки и кOк их лечить. Это долхны
быть отличные оргонизOторы, упрOв-
ленцы, менедхеры, умеющие не тOль-

ко стрOить 0тношения в коллективе,
но и по-хозяйски руководить ношей
(производственной деятельностью),
возводить мOтериOльную бозу одвок0-
туры, общоться с влOстью. (Не секрет
хе, чт0 кто-то из коллег вхох в сOмые
высокие кOбинеты,0 кого-то из пред-
седотелей президиумов коллегий дохе
собственный губернотор в лицо не
зноет.) И это должны быть кристOль-
ной честности, нрOвственной чистоты
люди, которых не испортит близость к
влOсти и собственноя влOсть. Чтобы не
гребли под себя, 0 думOли об одвоко-
тOх, 0 еще больше об их клиентох.

Конечно, сложно говорить (з0 всю
Одессу> - про всю нOшу одвокOтуру:

делOвые кOчеств0 многих коллег мне
просто неведомы. Никого не хочу
обидеть, но думOю, что тех, кто отве-
чол бы всем приведенным выше кри-
териям, не тOк ух мнOго, 0 если г0-
ворить о лидерох во всероссийском
мосштобе, то всерьез мохно обсуж-
дOть единицы. Тут есть, скOхем, т0-
кой нюонс: среди нOших (генерOлов))

не тOк ух много подлинных 0двок0-
тOв, у некоторых все еще сохрOняют-
ся устOрелые взгляды - следовOтеля,
судьи. Но вот о ком действительно
мохно гOворить кOк о возмOжнOм ре-
гионOльном или федерольном руко-
водителе. К примеру, тот же вороне-
хец Влодимир Колитвин - н0 редкость
гOрмOничнOя личность, и 0двOкOт от-
менный, и хороший оргонизотор.
Влодимир Смирнов из Екотеринбурго
сочетOет в себе многие достойные
кочеств0. Хорошим руководителем
покOзOл себя Евгений Семеняко - гло-
во Петербургской городской колле-
гии. Многое делOет Госон Мирзоев.
Российскоя Акодемия 0двокOтуры,
L]ентрольный Дом одвокот0, рохде-
ние 0двокOтских издOний. Все это
цементирует нOше 0двокOтское сооб-
щество. Не скозол еще своего послед-
него слов0 и толOнтливый Генри Рез-
ник. Некоторые нOзывOют опять-тOки
Алексея Гологоново. По-моему, зрп,
и я ухе обьяснял почему.

Словом, нOм всем предстоит боль-
шоя робото, сложный выбор. Хорошо
бы не промохнуться и привести к рулю
ноиболее достойных товорищей.

Почто кРоссиЙского одвокото) всегдо
чутко реоrирует но события в )<изни
сроны, провоохронитедьных оргонов
и, розумеется, в жизни одвокотского
сообщество. Вот и ночовlлееся пере-

устройство одвокоryры не остовило
людей ровнодуlлными. То, кокой оно
будет, вожно мя бизнеGмено и ро-
бочего, мя офицерq и домохозяйки.

Чтобы зокон зороботол

Нописоть в <Российский 0двокOт)) я ре-
шил после того, кOк узнол, что всryпил в

действие новый зокон кОб одвокотской де-
ятельности...>. То есть столо реольно пре-
творяться н0 прOктике то, о чем говорил мне
и моим друзьям по форуму <0доренные

дети)) презид\ент Гильдии россиЙских одво-
котов Госон Борисович Мирзоев. Тогдо лоу-

реотов форум0 по номинOции <К,пуб юрис-
тов <Шерлок Холмо приглосили в гости к
0двокOтOм, и всем ном 0чень понрOвились
и обпоновко в Гильдии, и ее президент, его

умение н0 ровных решOть с детьми сOмые
взрослые проблемы. Позхе из Интернето я

узнOл, что именно Госоно Борисович0 кол-
леги по профессии нOзывOют крестным от-

цом нового 30кон0, и предстOвил, кOк труд-
но ему было отстOивOть свою, отличOющу-
юся от других точку зрения, пробивоть зо-
кон, который целых десять лет мOриновOли
в рOзных инстOнциях...

Я внимотельно изучил новый зокон и

понял, что почти все, о чем мы говорили
но той ношей встрече в Гильдии, получи-
ло в нем отрOжение, Зночит, остOется
лишь добиться, чтобы все полохения з0-
коно зороботоли. А это, думOю, под силу
именно тем, кто роботол нOд зOконом.
Желоем Вом, Госон Борисович, и Вошим
коллегом успехов в этом деле! Я и мои
товOрищи будем зо Вос болеть.

Димо КДВЕРИН,

учащийся 9 клосса, лоуреот форума
кОдоренные детиll

Спосибо друзьям из
кСомо ры-одвокото}

Дорогие друзья! },умою, вы хорошо зно-
ете, кOк непросто в нOше время вырOс-
тить дOже одного ребенко. А если их не-
сколько десятков, кOк у нос, под крышей
Сомсрского детского домо-интернотс? И

если в свои недлинные годы хлебнули они
тOкого, чего более блогополучному чело-
веку хвOтило бы но целую хизнь? Им бы
тепло до лоски побольше, о мы, воспито,
тели, больше озобочены тем, что одехдо
у ребят прохудилось, что учебники доро-
жоют, кок н0 тот мизер, что имеем. обес-
печить полноценное питOние...

И кское это счOстье, что есть у нOшего

детдом0 многолетн,4е друзья - зсведующий
юридической консультоцией кСоморо-од-
вокот) АлексOндр Анотольевич Поуl,ов и его
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коллеги. Они дорят детям игрушки, котOют

их н0 теплоходOх, ехемесячно перечисля-
ют н0 счет детдом0 денежные средств0.
Низкий поклон зо их блоготворительную де-
ятельность! Не зною, кок бы мы выхиволи
без их поцерхки, ведь иногдо нOм не хв0-
тOет дохе электрических лOмпочек.

Но вот что породило у нос беспокой-
ство. Слышоло, принят новый зокон и воз-

можны кOкие-то изменения в роботе но-
ших добровольных помощников. Ном всем
очень не хотелось бы терять то доброе, что
посеяно в душох детей и опекOющих их

взрослых. Будем нодеяться, что ношо <Со-

мор0-0двокOтD/ кOк и вся Гильдия россиЙ-
ских 0двокOтов вместе с ее президентом
Госоном Борисовичем ltzlирзоевым, выйдут
победителями из непростого плOвOния в

бурных волнOх прOвовой реформы.
Тотьяно Вttодимировна ЗДВДРНДХИ НД,

директор детского домо-интерното
для глухих детей, г. Сомаро

Ждет деревня одвокотов

Увожоемый гловный редошор! Годо четыре
н030д мне в руки попOл номер вOшег0 ),qp-
ноло., ЗопомнилOсь сrOтья президент0 Гильдии

российских одвокотов Госоно lt4ирзоево о том,
кOк трудно прохЬдило сIOновление первого в

России профессионOльного 0двокOтского со-
общепво, сколько сил требоволо робото нод
новым зOконодотельсIвом. Все это было по-
нятно и близко тем, кго потом, кровью под-
нимOл тогдо первые фермерские хозяйпво.

С той поры регулярно читOю (Российс-
кий одвокOт>. Породовопся, узнOв, что

депутOтOми Госдумы столи известные в

стрOне юристы, среди которых и Мирзо-
ев. Зоконы ведь долхны создOвOть не ди-
летOнты, о профессионOльные зощитни-
ки прOв0, для коих интересы человек0,
личнOсти превыше всего.

И вот теперь, с принятием нового зOкон0
об одвокоryре, к чему, кок известно, Госон
Борисович имеет сомое непосредственное
отношение, у меня пOЯвилOсь нOдехд0, что

юридическOя зOщит0 получит реOльную пр0-
писку в сOмых 0тдOленных уголкOх стрOны,

нопример, у нOс в деревне. [умою, туI мно-
гое зовисит от того, чтобы к руководсIву но-
выми 0двокOтскими оброзовониями пришли

достойные во всех отношениях люди. Уме-

ющие, подобно Мирзоеву и его соротни-
ком по Гильдии российских 0двокOтов, не

только убедительно говорить с высоких три-
бун, но и бороться и побоt(доть.

Владимир ЕДИСЕЕВ,
зоместитедь гловы одминистроции

Торосовского ройоно
ростовской обttости

Нодеемся, верим

С журнолом <Российский 0двокOт) меня
связывоют кOк делOвые, тOк и творческие
отношения. Не говоря ух о том, что имен-
но из него все мы здесь, в Ноходке, чер-
пOем юридические новости, окOзывоемся
в курсе событий отечественной 0двокOту-

ры. Поэтому только нош0

фирм0 выписывOет сто эк-
земпляров хурнOл0, в том
числе и для его роспрост-
рOнения в бпизпежощих
орг0 н изо циях.

После принятия нового
зоконо кOб одвокотской де-
ятельнOсти,,.) всех нOс, ес-
тественн0, вOлнует, удOстся
ли в новьх услOвиях сохр0-
нить все ценное и полезнOе,
что нокопили российские
0двокOты. В первую оче-
редь я имею в виду окOз0-
ние бесплотной юридичес-

кой помощи молоимущим, 0 тOкхе зOщиту
предпринимOтелей. Мы понимOем, что по-
нOстоящему оргOнизовOть роботу одвоко-
туры в новых условиях под силу только
людям 0вторитетным, вхожим в вьiсшие ин-
стOнции стрOны, имеющим незоурядный
оргонизоторский толонт и прочную мOте-

риOльную бозу. Ном кохется, этим крите-

риям полностью отвечOет депутOт Госудор-
ственной думы РФ, президент ГРА Госон Бо-

рисович Мирзоев. Хочется вырOзить ему
ношу поддержку и похелOть успех0.

Виктор ДКСИНИН,
предпринимотель

г. Ноходко

fiрузья позноются в беде

В период серьезного переустройство

российской одвокOryры хочу выскOзOться
о том, что коллеги обязотельно должны
сохрOнить в своем 0рсенOле, кокой опыт
взять с собой в новую дорогу. Но мой
взгляд, прехде всего - ношу корпOрOтив-
ную взOимопомощь и взOимовыручку.

Еще дво год0 нOзOд мOло кто верил, что

в Чечне возродится токой отрибут мир-
ной, цивилизовонной деятельности, кOк

одвокотуро. Адвокоты в Чечне, где стре-
ляют, где зияют остовь! рOзрушенных мно-
гоэтOхных здоний, где зочOстую не хвOт0-

еТ СOМОГО НOСУЩНОГО: еДЫ, ВОДЫ, ЭЛеКТ-

ричество? Абсурд!
Мехду тем но восстOнOвливOющемся пр0-

вовом поле розрушенной войной респуб-
лики зощитники требуются кок необходи-
мое скрепляющее звено провосудия. Немно-
гочисленным местным подвихникOм воссоз-

дOния чеченской одвокоryры, конечно, кOк

воздух, нухн0 помощь извне: от федеропь-
ного центр0 ли, от кOких-то иных структур.

Ведь у нос сOмих ничего нет, все норобо-
тOнное отнял0 войно. Но кто возьмет в Мос-
<ве но себя ответственность зо токой шог,

кто протянет руку, пойдет но риск мороль-
ной и мотериоlrьной поцерхки предстOви-

телеЙ ,(черноЙ дыры) россиЙского прострOн-

ство? Что-то не ноблюдопось конкурсо но

это вOкOнтное место,
И все хе верн0 русскоя поговорк0 о том,

что друзья позноются в беде. Тем более в

токой долгой кровоточощей беде, кок вой-

но в Чечне, позноются ностоящие друзья.
Токим сомоотверхенным, нOдехным дру-
гом с-оло д,а -ос Гч.од,,о российсtzх ОД-

вOкOтOв, взявшOя пOА свое крыл0 нOшу

вOссOздOвOемую п0 крупицOм кOллегию-
Руководство Ги,rьдии помоl,оет и добрым

словOм, сOветOм, и учOстие|п в гумOнитOр-
ных окциях но территории респуб,лики,
нOпрOвляя московских 0двOкOтов к ном в

комондировки. Ногрохдением ноших зо-

щитн и ков,
Результоты токой поддерхки нолицо.

Коллегия 0двокотов Чеченской Респуб,ли-
ки возродилось и действует. Конечно, во

многом б,логодоря бескорыстной, зOчOс-
тую сопряхенной с опосностями роботе
чеченских юристов и председOтеля пре-
зидиум0 коллегии Якубо Абдулкодыров0,

Нопомню, одвокOт в Чечне - это не гос-
подин при гOлстуке, в нOглOхенном кос-
тюме, сидящий в кобинете с кондиционе-

ром. В ноших помещениях не хвOтOет ме-
бели и оргтехники, телефонной связи,
нередко нет свет0, Чеченский одвокот
добироется в нужный ему ройон н0 вер-
толетOх или бронетронспортерOх, 0 то и

пешком. одетый в пропыленный комуф-
ляж. И все-тски кOк местное носеление,
солдоты, тOк и предстOвители оргOнов вл0-

сти ночиноют ему все больше доверять.
Ведь зо его спиной - овторитет многоты-
сячной Гильдии российских 0двокотов.

Розо дКТо/,,4ИРоВд,
зоведующOя ЮК Зоводского ройоно

г. Грозного
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чется больше трудиться тOм, где нOш

труд более эффективен. 0дноко этот
способ повышения одвокотского мOстер-
ств0 и достотко неизбехно входит в про-
тиворечие с требовонием зOкон0 об обя-
30ннOсти кOхдог0 из нOс учOствовOть в

делOх по нO3нOчению и окOзывOть грOх-
доном сOмую рознооброзную консульт0-
тивную помощь, И выход ryт только один:
пусть тот, кто преуспел в бизнес-одво-
кOтуре, хорошо делOет свое дел0, н0
ЧOСtЬ СВOИХ (СВеРЦОхОДОВ) ОТчИСЛЯеТ ТеМ,

кто умеет и хочет вести дел0 по нO3н0-
чению, чOсто вовсе без оплоты.

Зомечу, что именно это (ноу-хOу) по-
звOлило в свое время сложиться и очень
быстро (ноброть вес) нOшему объедине-
нию, к слову, пOд огнем критики со сто-

роны тех/ кто привык робототь по ст0-

ринке. Сегодня, впрочем, и эти критики
чосто используют нOшу методику. fio,
чOсто, но не всегд0. А мы пологоем, что
нOш опыт долхен быть роспрострOнен н0
всю российскую 0двокOтуру, что только
тOким путем мы смохем поднять и ее
престих, и ее достOток.

Причем добиться этого смогут только
нOши предстOвители кOк в Советох, тOк
и н0 съезде. По прову первооткрывOте-
лей? Ничего подобного. По прову тех, кто

уже зороботOл свои (дивиденды)), не
хочет их потерять, 0, нOпротив, хочет по-
делиться ими со всеми 0двокOтоми. Ведь
не секрет, что именно гильдийцы (не
только в Москве, но и по всей строне)
сгремительно вырOстOют в профессионо-
лов и лучше других обеспечены и поме-
щениями, и связью, и трOнспортом. При
необходимости они имеют возможность
воспOльзOвOться услугOми лучших экспер-
тов, переводчиков, оценщиков. А их ин-

формоционное обеспечение, нOлOжен-
ный обмен опытом?.. Нет-нет, у нOс тохе
не все идеOльно, но 0 мнOгOм мы впр0-
ве говорить с гордостью. Вот и хотим,
чтобы тOкими возможностями рOсполOг0-
ли и коллеги по всей стрOне.

Что и говорить, сегодня посулы 0дво-
кOтом рOздоются отовсюду. Но что в иных
обьединениях мешOло реолизовOть их

в@кдW

Российскоя одвокоryро вступило в решоюlций этоп реформы: в ноябре
в регионох, о зотем и в центре пройдр выборы новых оргонов одвокот-
ского сомоупровления. Воистину эпоходьное событие. От тех, кто встонет
у руля сообщество, зовисит многое кок в ношей общей стротегии, ток и в
жизни кождого из нос. Кому же отдоть годос, кому доверить одвокотс-
кие Скипетр и [ержову?
Чтобы не окозоться в плену субьективных оценок, редокция журноло
<Российский одвокотD рещило провести своеоброзное тестировоние по-
тенциодьных лидеров предстоящей кгонки>. Коким они видят будущее
ношей одвокоryры, есть ли у них конкретные плоны ее переустройствq?
Сегодня но эти вопросы отвечоет первый вице-президент [ильдии рос-
сийских одвокотов Влодимир ИГОНИН.

- До, плон токой у нос имеется. Если

удOстся его реолизовOть, то уже в бли-
хойшем будущем нOш0 0двокOтур0 ви-

дится сильным, незOвисимым и сOмOдOс-
тOточным оргOнизмом, способным нOдеж-
но отстоивOть интересы тех, кто обро-
щOется з0 юридической помощью, о
сOми 0двокOты/ в кOких бы кмедвежьих

углOх) они ни трудились, пOчувствуют ре-
ольную поддерхку сообщество - кOк в

профессионольном, тOк и в мOтериOль-
ном смысле этого слов0.

Но об этом чуточку позхе. А сночOл0
я хочу поблогодорить нOш журнOл з0
прекрOсное предложение. 0 чем-то по-
добном мы говорили и в Гильдии, это
идея звучOл0 и среди делегOтов недOв-
него сьезд0 Федерольного союз0 0дво-
котов России. Дюди хотят, чтобы при
выборох оргонов 0двокOтского сOмоуп-

рOвления кOнкурирOвOли не имен0, не
личные омбиции, 0 прогрOммы, подкреп-
ленные кOнкретными созидOтельными де-
лOми в современных условиях. Чего ре-
0льно хдOть от кOндидOт0 н0 руководя-
щее кресл0 - демOгогии или продумOн-
ных шогов? Уверен, это единственный
обьективный критерий, которым нодо ру-
ководствовOться, нOпрOвляя коллег то ли
в Совет одвокотской пOлOты субъекто

Российской Федероции, то ли но Все-

российский сьезд одвокOтов. Во всяком
случOе, предстOвители ГРА будут придер-
живOться именно тOкого подходо. Ноде-
емся, чт0 с пOмощью журнOл0 плOны пре-
тендентов стOнуг досryпны всем россий-
ским 0двокOтOм, и они смогут сделOть
провильный выбор.

Что хе предстOвляет собой прогром-
м0, с которой идет но выборы Гильдия

российских одвокотов?
В сущности, оно в чем-то повторяет,

но знOчительно рOзвивOет уже реOлизо-
вOнную (о в этом ее особоя ценность)
прогрOмму стOновления сOмого нOшего
профессионольного объединения. В ГРА
мы всегд0 опирOлись и 0пирOемся н0 дв0
ОСНОВНЫХ ПРИНЦИП0: РO3ДеЛеНИе ТРУД0
(специолизоция 0двокOтов по отрOслям
прOв0 и нOпрOвлениям одвокотской дея-
тельности) и взOимопомощь. В отноше-
нии первого посryлOто, думOю, вообще
не может быть розноглосий. Все пони-
мOют: трудно быть одиноково успешным
кOк в уголовном, тOк и в грOждOнском
или орбитрохном процессе, при рOссмот-
рении, скOхем, бонковских споров и по

делом об 0втопроисшествиях. А ведь ус-
пех - эт0 и доброе имя 0двокOт0, и его
зороботок. И естественно, всем нOм хо-
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роньше? Думою, только неспособность
трезво оценить обстоновку и оргOнизо-
воть роботу. Ведь консервOтор, он кон-
сервOтором и остOнется. !,охе вопреки
собственной выгоде. Ногляднейший тому
пример. Мы все боролись з0 единство
0двокOтуры, в тOм числе и для тог0, что-
бы создоть единое поле взOимодействия
и взOимопомощи. И теперь зOкон все это

утвердил. Но вот читоем некоторые про-
екты поло)(ений об 0двокOтских пOло-
ТOХ И ВИДИМ: ТOМ, ГДе ЭТО ВО3МОЖНО,
нOше единство снов0 пытOются свести н0

нет. Конечно, проекты упоминOют и о
единых в регионOх кволификоционных
комиссиях, и об общем кодексе 0дво-
котской этики. А вот о взOимопомощи, в

том числе мотериольной, нет ни слов0.
Под предлогом того, что 0двокOтскOя
пOлOт0 - некоммерческое объединение,
ее Совет пытоются лишить прOво прово-

дить финонсовую политику сообщество,
иметь соответствующие фонды. Выходит,
отдельные 0двокOтские структуры тOки-
ми прOвOми будут облодоть, о обьеди-
нение в целом нет? Но кок же тогд0

способствовоть рOзвитию 0двокOтуры в

проблемных. мOлопривлекOrельных для
коллег местностях? Кок создOвоть пре-

дусмотренные зOконом юридические
консультоции? },о и просто поддерхOть
но первых порOх только что оброзовон-
ный одвокотский кобинет, 0двокOтское
бюро? ПодобнOя недOльновидность овто-

ров будущих нOших регломентов мохет
сOмым плOчевным обрсзом отрOзиться но

всем 0двокотском сообществе. В ГРА ви-

дят зночение новых оргOнOв 0двокOтскOtс
СOМОУПРOВЛеНИЯ СOВСеМ ИНOЧе, l"4э СТOИМ
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30 нOделение их мOксимумOм пOлнOм0-
чий, дOбы они могли реOльно влиять н0
обсrOновку.

К слову, от одной опOсности мы уже
уберегли коллег. Сейчос, когд0 ухе уз0-
конено прOво коллегий открывоть фи-
лиOлы не только в родном регионе, но и

по всей стрOне, многие руководители
поняли-тOки великое знOчение токой воз-
мохности. },ля окозония помощи колле-
гом из кглубинки)/ укрепления их стOту-

с0, зOщиты профессионольных интере-
сов, для удобство юридического сопро-
вохдения крупных бизнес-проектов. Ток
вот теперь это, кOжется, ясно всем. А
всего пять месяцев нозод, когдо Госду-
мо РФ россмотривOл0 соответствующую
попрOвку, почти из 20 коллегий посту-
ПИЛИ СЛеЗНЫе ТеЛеГРOММЫ: Не ДОПУСТИТе,
мол, беспредел0, не нухн0, дескOть, нOм

тOкOя возмохность. Токов уровень мыш-
ления иных нOших товOрищей, и вот по-
чему нельзя, чтобы именно они пришли
к руководству обновленной 0двокоryры.
Уверен, большинство 0двокOтов России

рOзделяет эту точку зрения.
Ведь но очень многие вещи мы долх-

ны будем взглянуть по-новому. Скожем,
н0 осуществление методической роботы,
которой, по новому зOкону, обязоны зо-
нимоться Советы и регионOльной, и Фе-

дерольной пOлOт 0двокOтов. Кто-то ви-

дит в токой роботе лишь возврOт к (ст0-

рым, добрым трOдициям>, не зOмечOя
веяний ноших дней. До, мы возьмем все
лучшее, что было нOкоплено в прошлом.
Нопример, выезды 0двокOтов н0 мест0
для окOзOния помощи молодым и непре-

успевOющим коллегOм. Но помощь это,
н0 нOш взгляд, не мохет теперь огрOни-
чивOться суryбо профессионOльными воп-

росOми: изброние тOктики 30щиты, ри-
торик0 выступления в суде. В нOши дни
(товорищ из центр0) обязон тOкже изу-
чить и общее положение дел в городе,
поселке, понять, почему не обустроено
помещение юрконсультOции, бюро, по-
чему слобы контOкты коллег с местными
предпринимOтелями. То есть провести
своеоброзный оудит, выявить резервы
одвокотской 0ктивности и достотко. И

дOть соответствующие рекомендоции. Зо
Это, уверен, нOм лЮдИ сКOХУт (спOсИбо).

Но вожно, чтобы и это дело опять-тOки
было доверено профессионолом. А мы в

Гильдии уже прошли и тOкую прOктику
и знOем, кOк внедряться в бизнес, кок
из необустроенных помещений переби-

рOться в комфортные.
С другой стороны, многие новOции,

предлохенные в свое время гильдийцо-
ми, ухе нOстолько прочно вошли в жизнь

сообщество, что придоние им стOтус0
общероссийских рOссмOтривOется в 0д-
вокOтских кругOх кOк сомо собой розу-
меющееся. И зночит, эти общие ноши

достихения тем более не должны быть
постOвлены под удOр неумелого упрOв-
ленцо. Имею в виду/ скOжем, учрежден-
ную пять лет нозOд Золоryю медOль имени
Ф. Н. Плевоко. Сегодня ее удостоены бо-
лее 60 одвокOтов из 22 регионов стр0-
ны. Или издовоемый более семи лет
хурнOл кРоссиЙскиЙ 0двокOт), стовшиЙ
не только трибуной кOк для столичных
мэтров, тOк и для кOллег из сOмых отд0-
ленных мест, но и постоянным глOсным
кOнOлом взоимодействия 0двокOтуры и

влOсти, ибо по всем больным и вожным
проблемом прOвоприменительной хизни
выступOют глOвы высших судебных ин-
стонций, министерств и ведомств. Не ду-
мою, чтобы кто-то счел зо блого осто-
вить все эт0 и многое другое в прошлом.
Ночиноть все сызнов0 всегд0 труднее, д0
и нOмного дорохе.

Теперь, похолуй, о проблеме проблем
нOшего сообщество - о его нищенском
существовOнии (о московской элите речь,
рOзумеется, не идет). Решить эту про-
блему или хотя бы облегчить мOтериOль-
ное положение коллег, особенно в (глу-

бинке>, - первейшоя зсдOч0 тех, кто

В гостях у Гильдии российских одвокотов финские коллеги
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придет к руководству одвокотурой. По-
чему мы в Гильдии тOк остро стовим этот
вопрос? Потому что убехдены: нищий
0двокOт это не только социольный нон-
сенс в нормOльном обществе, но и со-

циOльно опOсное явление. Ибо для него
велик риск поступиться своими прOфес-
сионOльными обязонностями - либо зо

щедрый гонорOр подзощитного, либо зо
приглOшение лишний рOз поучOствовOть
в деле по нOзнOчению от знOкомого сле-

довOтеля или судьи. А для нос рOвно не-

допустимо ни ловкOчество в пользу з0-
ведомого бондито, ни попустительство
следствию в беззоконии. И в том, и в

другом случOе коллег0 рискует потерять
лицо,0 знOчит, и прOво быть одвокотом.
И в той хе мере стрOдOет прOвосудие,
0 стOло быть, и общество в целом.

Прогроммо Гильдии предусмOтривOет

решение проблемы мотериольной незо-
висимости 0двокOтов и их обьединений
путем широкого комплексо мер. 0 не-
которых из них ухе скOзOно: об оргони-
зоторской роли Советов полOт, о свое-
оброзном 0удите одвокOтской деятельно-
сти в проблемных регионOх. Но признон-
ное госудOрством единство 0двокOтуры
открывOет для нOс и другие возмохнос-
ти. У одвокотов теперь кудо больше шон-
сов быть услышOнными н0 сOмых высо-
ких этOхOх влOсти, и нOдо лишь рOцио-
нOльно использовOть ухе нокопленный
опыт нOших предстовителей в Госдуме
РФ, их контоктов с соответсгвующими дол-
жностными лицOми. Что хе косоется пер-
воочередных 30дOч тOкого уровня, то, н0
нOш взгляд, это создOние четкой систе-
мы оплоты юридической помощи по н0-
знOчению и в льготном порядке, увели-
чение рOзмерOв оплOты труд0 0двокOтOв

до уровня, соизмеримого с оплотой про-
курорских роботников, 0 тOкхе предос-
тOвление 0двокOтOм реOльных льгот по
оплOте 0рендуемых помещений и ком-
мунOльных услуг.

Более эффективным долхно стOть и

нOше взOимодействие с исполнительными
и зOконодOтельными оргOнOми субъектов
Российской Федероции. Прехде всего
нодо добиться скорейшего принятия ре-
гионOльных зOконов об одвокотской дея-
тельности, что предусмотрено федероль-
ным зOконом. Увы, почему-тс не все кол-
леги поддержOли эту позицию. Сомнения
звучOли, нOпример, но обср<,цениях в Мос-
гордуме. Д4ехду тем н0 местOх ухе н0-
коплен неплохой опыт. Скожем, в Сверд-
ловской облости с l995 годо действует
нормотивный 0кт, которым упорядочены
рOссчеты зо роботу 0двокOтов по нOзн0-
чению, 0 плOт0 30 этот труд устOновлен0
выше общероссийской. В новых зOконOх
следует четко прописOть обязонности ре-
гионOльных влостей по обеспечению 0д-

вокOтов и их обьединений номехощими
условиями труд0, в чOстнOсти при откры-
тии в отдOленных ройонох юрконсульто-
ций. Тут местноя 0дминистрOция могло бы
позоботиться кOк о помещениях для кон-
сультоций, об их оборудовOнии и содер-
жOнии, тOк и о жилье для нOпрOвляемых
сюд0 одвокOтов и их семей.

Есть целый комплекс неотлохных з0-

дOч 0двокотской хизни, которые пOл0-
ты долхны решOть с первого дня. Глов-
НЫе ИЗ НИХ: СОЗýOНИ0 МOIеРИOЛЬНО-ТеХ-

нической бозы одвокотской корпороции;

формировоние оргOнизоционной струк-
туры, позволяющей эффективно реоли-
зовывOть и учитывOть интересы кохдого
0двокото и корпорOции, с токже фор-
мировOние четкого взоимодействия ко0-
пороции с влOстью - зоконодотельной,
исполнительной и провоохронительной
системой. Токово в общих чертOх про-
грOмм0 переустройств0 нOшего сообще-
сIв0, с которой предлогоет идти н0 вы-
боры оргонов 0двокOтского сOмоупрOв-
ления Гильдия российских одвокотов. Ес-

тественно. мы не отрицOем ничьей
собственной инициOтивы, считоем необ-
ходимым сохрOнить все лучшее, что уже
нороботоно коллегоми. Гловное, чтобы
при реOлизOции нOших плOнOв стрOн0
получил0 достойную систему зощиты прOв

личности, о соми зOщитники - достой-
ные условия для своей блогородной де-
ятельности,

и сново об исполнителях ноших пло-
нов. Ясно, что они должны облодоть впол-

не определенными кOчепвоми. Ведь быть

мостером судебной зOщиты и оргониз0-
тором 0двокOтской деятельности - это не
одно и то хе. Тут нужно не только ис-
креннее хелOние помочь блихнему, но
и очевидные упрOвленческие, оргOни30-
торские, зOконотворческие толонты. По-
тому, нOпрOвляя коллег в упрOвленцы,
трезво оценим их реOльные возможнос-
ти н0 этом высоком поприще. В ношей
комOнде I0кие люди есть.

И сегодня очень вOхно, чтобы кож-
дый од,вокот отнесся к предстоящим вы-
бором в оргOны одвокOтского сOмоупров-
ления кOк к своему кровному, личному
делу. Потому что от кOждого зOвисит,
будет ли пOлот0 нOстоящей корпороци-
ей, домом для кOждого одвокото либо
оно будет бюрокротической нодстройкой
для зOсевших тOм чинуш, 0 то и просто
подмосткOми теOтр0 одного 0ктер0, к0-
торый в угоду собственным омбициям с

легкостью угробит интересы корпороции.
Я думою, одвокOты не сделоют роковой
ошибки, если будут выбироть коллег с
созидотельным потенциOлом, которые уже
док030ли конкретными делOми свои
оргOнизOторские тOлOнты и челOвеческие
способности.

юстпция

в дицж
К 200-летию lйинюсто России в издOтель-

стве кНормо> вышл0 книго uHo слухбе зо-
кону и спрOвемивости)). Пусть не отпугнет
сей фолионт ни обьемом (почти 500 стро-
ниц большого формото), ни суховOтостью
нOзвOния. В книге соброны очерки о всех

53 отечественных министрOх юстиции. и это

делOет рOсскOз о действительно сложных
проблемох, которыми они зOнимOлись, лег-

ко читOемым и дOже интригующим.
Интересны прехде всего сOми личнос-

ти тех, кто стоял во глOве (министерств0

спрOведливости>. Это и дво нOших зOме-
чотельных поэто Говриип Щерховин и Ивон

Щмитриев, и сподвихник А. В. Суворово

доблестный генерол Дмитрий Добонов-Ро-
стовский, и вечный оппонент А. ф. Кони
по делу 3осулич Констонтин Полен. и про-

дед писOтеля Влодимиро Нобоково Дмит-
рий Нобоков... Кохдому из них выполо
пройти свой исторический путь, и кOх-
дый посторопся внести свой вклод в стро-
ительство Госудорство Российского.

Нельзя не вспомнить министро Дмит-
рия 3омятино - одного из овторов зно-
менитых Судебных устOвов lВ64 годо.
Или Михоило Акимово, розрсботовшего
для России кOсновные госудOрственные
зOконы) - нOшу первую кOнституцию.

Из очерков читOтель узнOет о трOгичес-
кой судьбе первого норком0 юстиции
СССР Николоя Кры,tенко, стOвшего херт-
вой собственной веры в клоссовую сущ-
ность зOконности. Узноет, что впослед-
ствии Минюст СССР будет вовсе ликви-

длрово-l, о его воссоздонием зоймется
ныне здрOвствующий Влодимир Теребилов.
И проктически все основнь]е нопровле-
ния деятельности нOшего министерств0 по-
лучили нOчOло именно тогдо, в 70-е годы
прошлого веко. Свой вклOд в советскую
юстицию внесли Алексондр Сухорев, Бо-

рис Кровцов. Вениомин Яковлев. Сергею
Дуцикову выполо быть последним союз-
ным министром юстиции. А Николой Фе-

доров обеспечил преоброзовоние Мин-
юсто Рсфср в Минюст России. Именно
при нем в стрOну вернулся суд присях-
ных и впервые нOчOлOсь госудOрственнOя

регистрOция ведомственных нормOтивных
октов, Книгу зOвершоет росскоз о дей-
ствующем министре юстиции Юрии Чой-
ке, при котором проведено большоя ро-
бото по укреплению единого провового
прострOнство Российской Федероции, зо-
вершен0 передOч0 в ведение министер-
ств0 оргOнов и учрехдений уголовно-ис-
полнительной системы. росширились фун-
кции службы судебных пристOвов.

Vверен, новое издоние нойдут инте-

ресным не только специOлисты или ис-
торики, но и сOмоя широкOя публико.

Евгений сИдоРЕНК0,
зоместитель министро юстиции РФ

l
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Влодимир СМИРНОВ,
председотель п резидиумо
Свердловской облостной коллегии
одвокотов

Своеоброзным символом тех событий в

нOшем городе иужит великолепное здOние
но берегу любимого всеми прудо, в сOмом
центре Екотеринбурго. Весной l 874 годо
Пермскоя кOзеннOя полото приобрело его

у нOдворного советник0 Севостьяново, и

пOсле ремонт0 сюд,0 переместился окрух-
ной суд. В соответствии с тогдOшним судо-

устройством под его крышей и ведением
ночоли робоry тOюке прокуроры, следов0-
тели, нотOриусы и одвокOты.

Сти,rь деятельности первых слухителей
Фемиды хорошо иллюстрирует циркуляр
министр0 юстиции, нопровленный для ру-
ководств0 всем председOтелям и прокуро-
ром судебных округов. <0бобщоя извест-
ные судебным чинOм многочисленные ук0-
зOния, - говорилось в нем, - следует не-
И3МеННО ИМеТЬ В ВИДУ:

- председOтельствующему - что он н0-
прOвляет дело едiинственно к роскрытию
прOвды и торжеству 30кон0, 0 потому не-
сет ноибольшую ответственность з0 все
ПРОИСШеДШее В СУДе;

- прокурору - чт0 он не только госу-

дорственный обвинитель, но и долхнос-
тной блюститель зоконности, о потому з0-
интересOвOн не столько в признOнии и ус-
пехе, сколько в прOвильности и осново-
тельности обвинения;

- зощитнику - что он обязон содейство-
вOть, 0 не препятствовOть суду в дости-
хении целей прOвосудия;

- присяжным зOседOтелям - что в силу
высокого доверия к ним зOконодOтеля
они, соглOсно приносимой ими присяге,
призвOны отпрOвлять суд по сущей пров-

де и убехдению, не опрOвдывOя винов-
НОГО И Не oСР(AOЯ НеВИНОВНОГО)).

Согrrоситесь, прекрOсные слов0, ничуть
не поryскневшие с векоми. Они и сегодня
очень ясно вырOжOют смысл роботы кох-
дого учостнико судебного розбиротельство,
о что кOсOется моих коллег-Oдвокотов, то
по сию пору служOт для нOс незыблемым
ориентиром в нOших повседневных трудох.
Кудо кок успешно руководствовOлись ук0-
зOниями министр0 и нOши предшественни-
ки. Только один фокт из их прOктики: в

ходе судебной сессии в февроле l ВВ3 годо

усилиями екотеринбургских присяжных по-
веренных из 55 обвиняемых были опров-

доны 36! Vдивительный, недостихимый для
ноших дней покOзотель.

Многие слушOвшиеся в Екотеринбурге

дел0 вошли в золотой фонд отечественно-
го провосудия, стOли этOлонными мя урOль-
ских 0двокOтов. Скохем, процесс 1 90В
годо об умышленном поджоге отцом и

сыном Жиряковыми принOмежовшей им

фобрики. Обвинение ностOивOло н0 том,
что подхог совершен с целью получения
зночительной стрOховки. Несмотря но тя-
жесть улик, зощите все хе удOлось добить-
ся мOксимум0 возмохного. К иову, в деле
учOствовOли шесть 0двокOтOв, в том числе
незобвенный Николсiй Коробчевский из Пе:
тербурго, зощищовший Жиряково-сыно.
Более чем чOсовую речь он зокончил лю-
бопытным оброщением к присяхным з0-
седотелям: <...Если уж прOвосудiию нужно
будет искупительнOя хертво, то лучше
возьмите и осудите моего клиент0, в бе-
зусловной невиновности которого я не со-
мневOюсь, но опровдойте стOрикO-отцоD.
Сколько нюOнсов в этой короткой фрозеl
Вплоть до только что вошедшего в УПК РФ
понятия о соглOшении ме;<,цу обвинением
и зощитой. Но кок бы то ни было вердикт
тогд0 окозOлся именно тOким, кOким его
видел Коробчевский: Жиряков-сын - д0, ви-
новен, но 3ослуживOет сНИсХо)цеНИя; Жи-

ряков-отец - нет, не виновен.
Не зобудем, что в те времен0 Урол счи-

толся глубокой провинцией. Нош окруж-
ной суд входил в состов Козонской су-

дебной пOлоты, 0 лишь при пOлOтOх мог-

Iб

ли создOвоться Советы присяхных пове-

ренных. В конце концов после многочис-
ленных ходотойств токовой появился и в

Козони. В мое l 905 годо состоялось пер-
вое общее соброние присяжных, н0 ко-
тором был изброн Совет под председ0-
тельством Ю. М. Смельницкого. Среди
членов окOзолся и нOш земляк Н. Ф. Мог-
ницкий. Трудно скозOть, сколько коллег
он предстOвлял, но к лету l9l7 годо в

Екотеринбургском судебном округе н0-
считывOлось ухе 75 одвокOтов: 37 при-
сяжных поверенных, 25 их помощников
и '] 3 чостных поверенных (одвокотов по
грOждOнским и орбитрожным депом).

Но не только своими профессионоль-
ными успехOми слOвились нOши пред-
шественники. 0ни октивно учOствово-
ли в обществеНной жизни кроя. Пяте-

ро из них: С. А. Бобиков, Д. М. Весе-
лов, К. lr4. Говриленко, С. И. Квонин и

уже известный ном Н. Ф. Могницкий -
состояли депутOтOми Екотеринбургской
городской думы. Примечотельно, что
все они предстOвляли пOртию кодетOв,
спроведливо полOгOя, что обществен-
ный прогресс возмохен только н0 пути
конституционной зOконности.

Словом, з0 сорок с лишним дореволю-
ционных лет но Среднем Уроле сформи-
ровOлось 30метное сословие 0двокOтов с
крепкими профессионOльными и нрOв-
ственными принципоми. И, кок покозоли

дольнейшие события, эти основы удOлось
сохрOнить в сOмых тяжелейших обстоятель-
ствOх советского период0. Несмотря но
по ртийно-одминистроти вны й диктOт, зOси-
лье бюрокротии, гонения и репрессии,
коллеги в меру сил отстоивOли кок обще-
человеческие ценности, ток и собствен-
ную незOвисимость и сомобытность.

А пережить пришлось многое. При роз-
роботке известного декрет0 <О суде> No 2
денин выскозOлся з0 то, чтобы коллегии
прOвозOступников состояли исключительно
при совдепOх и только ими формирово-
лись. Причем высryпOть в пролетOрских су-

дOх в кOчестве 30щитников, по идее вох-
дя, долхны были только трудящиеся. Ко-
нечно, это было утопия. Но деле обвиняе-

от пЕрвьlх
оо

Рожденноя, кок и больlлинство других, в советскую пору Свердовскоя облос-
тноя коллегия одвокотов отметило свое 80-летие. Но истоки урольской одвоко-

ryры лежот номного rлубже - в последней четверти XlX солетия, когдо до
Екотеринбургq докотилось зноменитоя судебноя реформо Алексондро ll. В I874
году здесь обрФоволся судебныЙ округ, о в мое I875-го первыЙ екотеринбур-
жец - выпускник Сонк-Петербургского университето, нодворный советник Ивон
Белоруссов был зочислен в состов присяжных поверенных.
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О многом подумOешь, читоя токой при-

говор 0двокOтуре, к тOму хе выск030нныи

0двокOтом. Кок он удивительно повторяет

те энкOвэдэшные попреки: берут под з0-

щиry кулOков, торговцев, спекулянтов и д,р,

о/с элемент! И потому, считOю, что все-

тOки это приговор не 0двокOтуре, 0 тои

системе, из которой мы, слов0 богу, все

выкоробколись.
ýо, выкоробкOлись, причем сохрOнив

все лучшее, что было зOлохено в нOс еще

первыми присяхными пOверенными.
Yбехденность в торхестве прово нод без-

зоконием, в сOмоценности человеческои
личности, желOние и способность зощи-

тить невинно пострOдовшего, беречь и,

рOзвивOть нOше одвокOтское сословие. К

слову, сегодня в ношей коллегии более

l 250 одвокотов, 0 рядом труд\ится нем0-

ло предстOвитепей и других 0двокотских
объединений.

Едво КПСС отпустило вохжи и нOч0-

лOсь перестройко. урOльцы одними из

первых выступили зо рOсширение прOв

одвокотов, з0 создOние Союзо одвок0-

тов СССР. В октябре 
'l 9В7-го в Свердлов-

ске прошл0 встречо шести лредседоте-
лей президиумов коллегий: Бошкирской
(Ш. А. Мохмутов), Кургонской (В. Г. Зо-

мятин), Пермской (В. Д. Глебов), Тюмен-

ской (Ф. А. Пон), Удмуртской (М. Г. Иль-

мые стOрOлись прибеготь к помощи (ст0-

рых одвокOтов), КОТОРЫе действительно яв-

лялись специOлистOми в облости прово. И

в l 922 году профессионольную одвокоту-

ру, хотя и с известными огрOничениями, все

ie пришлось восстоitовить. 2В июля Еко-

теринбургский губотдел юстиции постOно-

,вил оброзовоть ryбернскую коллегию з0-

щитников, о З овгупо был рверхден ее

первоночольный сопов из l'l одвокотов.

Председотелем нозночили Георгия Алексе-

евичо Колосов0, зоведовOвшего до этого

Нихнетогильским отделом юпиции- Отны-

не коллегии состояли при губернских су-

дох и действоволи под их ноблюдением.

Долго решолся вопрос, о мохет ли быть

одвокOтом... коммунист? Специольным

укозонием l-{K определили: лишь с сонк-

ции пOрторгOн0 не нихе губкомо, причем

0двокOтOм-коммунистOм не позволялось

вести дел0 кбурхуозных элементов) в их

спорOх с робочими и социOлистическими
оргOнизOциями, 0 токже выступоть в к0-

честве зOщитников по ряду дел ((врогов

НОРОДО)).

Думою, одвокOты острее и больнее дру-
гих прочувствовOли лицемерие (стOлинс-

кой> Констиryции СССР. Стотья l 1 1 горон-

тировOл0 обвиняемым прOво но зощиту,

логично было охидоть и повышения ст0-

тус0 зOщитников, которые все еще ост0-

волись у влOсти под подозрением в нело-

яльности. Но нодеждом сбыться не при-

шлось. Ухе в конце 'l 936 годо урOльскоя

| одвокотуро испытOл0 первый удOр: пред-

облсудо отстронил от должности пред,се-

дотеля президиум0 коллегии 30щитников

Н. Ф. Островского, обвинив его в троц-

кизме. Зотем последовол0 стотья в <Yроль-

ском робочем> - <Врог в коллегии зOщит-

ников). Оно зокончивOлOсь стрOшными

мя той поры словOми: кПолохение в обл-

коллегии 30щитников дOлхно приковOть

к себе внимоние портийных и советских

оргонизоций. Нодо немедленн0 оздор0-

вить эту оргOнизOцию),. 2В овгусто l 93l 
]

год0 весь состOв президиум0 коллегии 0ыл

орестовон. В янворе l 93В-го бы,t оресто-

вон и одвокOт Н. И. Корпочев из поселк0

Нихняя Солдо. Кок укозывOлось в пост0-

новлении н0 орес-, он "в сво€Й прOкти-

ческой роботе глOвным оброзом берет под

зощиту кулOков, торговцев, спекулянтOв и

др. о/с э,лементr (онтисоветчиков, - 8- С,),

Всего по ЭтомY де,{\,l rРОШilо 295 че,,,ээек,

Всем им вмени/,и сн]исOзетск,, t.э iэятсi э-

ность (почти все п}lнкты 5В-й:тот,z'i(
РСФСР) и всех росстреляли.

Со смертью ,вождя нооодов -око7 бес-

предел, конечно, прекротился. 0дноко об-

щее отношение влOсти к 0двокOтуре кOк

чужерод\ному элементу в социOлистическом
обществе остOлось, Портийцы (рекомендо-

вOли}) своих люАеЙ в президиумы коллегиЙ,

чиновники произвольно могли лишить 0д-

вокот0 его профессионольного стOryсo, к0-

гэбэшники пристOльно изучOли зOщититель-

ные речи н0 предмет политических огово-

рок. Но лед, кOк говорится, тронулся.. Уже

в 1959 году президиум Свердl,овской об-

лостной выпустил редкостную п0 тем вре-

менOм книгу <Зощититеltьные судебные

речиD, подготовленную 0двокотом КозьмоЙ

Ьсиповь,*,.. еце в 
'l 
946-м. дюбопытно, что

многие коллеги, смирившись с действитель-
ностью, тоже не считOли тOкое издOние

нухным и полезным. Вот кок обьяснил это

Козьме Алексондровичу один московскии

мэтр: (СейчOс нет людей, достоЙных поко-

з0 в одвокOтуре, В сторых речох П,левоко,

| Спосовичо, Андриевского быпи противопо-

l стовлены борцы с социсlльно-экономичес-
ким строем, 0 у нос высryпOют зо хулиг0-

нов, жуликов, спекулянтов и т. д. Только с

прокурорской трибуны мохно произносить

новые идеи, о нOм, одвокOтOм, отведен0

более скромноя роль - писоть коссоцион-

ные холобы, зOявления, высryпоть в суде,

но для широкой оглоски нOше дело не го-

дится>.

ин'] и -олей э ,/L]e сэтср0 этих стрOк.

=e_t,., , _l:_"-: |-'_э t €-l ПС.ОТпо|Й

эaIсr, :эaитьl: liс*zрсrия прOцессу-

],э-э ]l lэсз с_:]с<]тэз. li"iчJ.]0ния ИХ С0-

,/|.=--_iо ,l5: 
, _,ээt7 от\.е-Dl 0гР0-

ничений по зсрсбо,сй ,llсlе, Все эти

бумоги нопровили в др\,гие кOд,\0гии,0
токхе в высшие оргонь влости. И вот по-

лучили из Минюсто СССР . ответ-пред0-

стерехение. Нос предупрехдOли 0 (пр0-

тивопрOвности мероприятий по оброзо-
вонию Союзо 0двокOтов). Тем не менее

ухе в 1 9В9-м Союз, кок известно, был

создOн, 0 одним из секреторей его был

изброн председOтель президиумо Сверд-

ловской облостной.
Но мы не успокоились и н0 этом: через

год вместе с коллегOми из других регио-
нов учредили Союз одвокотов РСФСР, пре-

оброзовонный впоследствии в Федероль-

ньiй союз одвокOтов России. В l995 году

в Свердловской облости был принят роз-

роботонный ношей коллегией зокон
кО горонтиях юридической помощи нOсе-

лению...), впервые розрешившиЙ остреЙ-

шую проблему оплOты труд0 0двокOтов п0

нOзнOчению судо и следствия. Немоло но-

ших предлохений вошло и в новый фе-
дерольный зокон Об одвокотской дея-
тельности...).

Что и говорить, дOют, дOют свои плоды

профессионолизм. нрOвственные устои,
корпоротивнOя солидорность урольских
0двокOтов - те кочеств0, что переходят у
нос из поколения в поколение. Потому мы

смело смотрим в будущее, ясно видим свое

место в обновленноЙ 0двокOтуре России.

I
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В ночоле 90-х, когдо ориентоция но

рыночную экономику столо госудор-
ственной политикой, в Gтроне, кок
грибы после летнего дождя, столи
возникоть коммерчеGкие бонки.
Вскоре их число переволило зо две
с половиной тысячи. В последую-
lцем, одноко, жизнь просеяло всю
эту моссу кредитно-финонсовых уч-
реждений через плотное сито про-

фессионолизмо, порядочности, во-
стребовонности, и тыGячq бонков
почило в бозе. Котострофой для
многих обернуlrся дефолт овгусто
I998 годо. А вот бонк кНовоя эко-
номическоя позицияD устоял и доже
упрочил свое положение. В эти дни
он.отмечоет Gвое десятилетие. С
председотелем провления бонко
Борисом Борисовичем СОКАЛЬСКИМ
беседует гловный редоктор журно-
ло кРоссийский одвокот> Ромен 3ВЯ-
гЕльскии.

- Приветствую Вос, Борис Борисо-
вич, в редокции журноло. Пред-
стовьте, пожолуйсто, читотелям бонк,
который Вы возгловляете.

- Бонк создOн в сентябре l 992 годо.
Имеет рублевую и вOлютную лицензии.
Является членом Московской торгово-
промышленной полOты. Сомо нохож-
дение бонко в течение десяти лет н0

российском фино нсово-кредитном
рынке, кок Вы понимOете, - уже хо-

рошOя реклOмо. Роботоем с юридичес-
кими и физическими лицOми. С опти-
мизмом смотрим в будущее. 0пыт этих
десяти лет дOет возмохность не про-
сто вы)(ивOть в сложившейся эконо-
мической ситуоции, но и созидOть,
робототь с клиентOми по тем нOпрOв-
лениям, кOторые в первую очередь
удобны им.

- Хочу вспомнить сторую бойку,
котороя ходит в qдвокотских кру-
гох. Спрошивоют, чем отличоется
зоподный бизнесмен от российско-
го. Ответ: зоподный, коrдо выстрои-
воет кокие-то пдоны, ночиноет с
того, что приглошоет одвокото/ ко-
торый помогqет ему пройти прово-
вой слолом проктически без оши-

бок, без серьезных мqтериольных
потерь. Российский же бизнесмен
оброщоется к qдвокоту тогдq, ког-
до уже (горят пяткиlt. Нодеюсь, Бо-

рис Борисович, Вы и всщ бqнк дей-
ствуете не TqK, KqK росскозывоется
в той бойке.

* Ноше взоимодействие с юристOми
и 0двокOтOми нOчOлось дOвно и никог-

д0 не прекрOщOлось. Кричоть (кOроул)

и звOть 0двокOтов, когд0 (огонь жOрит
пятки), - это не нOш0 позиция. Эконо-
мическOя деятельность в кOнечном ит0-
ге сводится к договорной, контроктной

роботе. Использовсние профессио-

нOльных зноний 0двокOтов все более
и более востребовоно в строне. Умный
человек нойдет выход из трудной ситуо-

ции, 0 мудрый в нее не поподет. Но-

деюсь, мы прOявляем мудрость, кон-
сультируясь с 0двокOтOми и юридичес-
кими фирмоми. Скохем, блогодоря со-
трудничеству с Гильдией российских
0двокOтOв, нOм удOвOлось и, нOдеюсь,

удOстся в будущем избежоть бурь и под-
водных комней в море рыночных от-
ношений.
- Дефолт 1998 годо потряс рос-

сийскую бонковскую систему. Кок
вош бонк пережил этот кризис?

l



-*т

российский мвокАт 6/2002
l9

- Дефолт вызвOл общий спод дело-
вой октивности в строне. Поскольку
бонк действует в едином российском
экономическом поле, Oн не мог не ощу-
тить последствия кризис0. 0дноко мы

устояли. Бонк не имеет просроченных
кредитов. 0бязотельств0 перед пOртне-

рOми, клиентOми мы выполняли и вы-
полняем. Кризис 0вгуст0 9В-го послухил
дополнительным взносом в копилку н0-
шего опыт0.

Зомечу, взрыв экономической ок-
тивности в нOчOле 90-х годов сопро-
вохдOлся негOтивным процессом - в

бонковскую и другие сферы финон-
сово-хозяйственной деятельности
пришло много случойных людей, ко-
торые по оброзовонию, подготовке,
по нрOвственным, морольным коче-
ствOм не отвечOли уровню требово-
ний. Дефолт покOзOл их несостоятель-
ность. ПредпринимOтели, бонкиры,
остOвшиеся н0 рынке после 0вгуст0
9В-го, - это люди, которые своей се-
годняшней октивной деятельностью
докO3ывOют возмохность преодоле-
ния серьезных кризисов, от которых,
кOк покOзывOет мировой опыт, не
зOстрOховOн0 экономико ни одной
стрOны.

- В России идет реформо бонков-
ской системы. Провительство, Цент-
рольный бонк РФ, Ассоциоция рос-
сийских бонков преможили розвер-
нутые прогроммы ее. В кокой сте-
пени этот процесс косоется вошего
бонко?

- Нопрямую. Мы учоствуем в рOзви-
тии и совершенствовOнии бонковской
системы в России прежде всего тем,
что рOсширяем перечень услуг клиен-
том бонко. 0существляем прOктичес-
ки весь спектр бонковских опероций.
Выполняем нормOтивы l-]ентробонко
России. Готовимся к rому этопу робо-
ты, когд0 госудOрство нOчнет гOрOн-
тировOть чOстные вклOды в коммерчес-
ких бонксх, Многое из того, что зOло-
жен0 в упомянутых прогрOммох, мы

уже выполнили.
Пользуясь случOем, хотел бы отметить

вOхную роль Ассоциоции российских
бонков (АРБ). Оно следит з0 тем, чтобы
интересы коммерческих бонков учиты-
вOлись н0 госудOрственном уровне.
АРБ - это, мохно скOзоть, оргOнизоция
лоббистов, и слOв0 богу, что з0 нOс есть
кому постоять. 0но не рOспределяет
кредиты, не роздOет привилегии. Это,
скорее, своеоброзный перекидной мо-
стик мехду хозяйствующими субьекто-
ми - бонкоми и оргOноми госудорствен-
ной влости.

- В прессе зочостую рисуют от-
нюдь не рqдужную кортину положе-
ния нq финонсовом рынке: россий-
ские бонки недокопитолизировоны,
много моленьких бонков, которые и

бонкоми-то не нозовешь, больtllие
преимуlцествq у полугосудорствен-
ных бонков, по-прежнему непонят-
ноя отчетность и слобый бонковский
контроль. Прокомментируйте токую
оценку.

- И сомо госудOрство, и экономик0
сIремительно идут к ситуOции, когд0

двухуровневOя бонковскоя систем0, со-
здOние которой деклOрировOлось еще
с l 990 год0, нOконец-то обретоет зо-
конченные формы. Первый уровень -
это госудOрственный бонк. Второй -
коммерческие бонки, у которых нет по
отношению друг к другу искусственных
преимуществ в чOсти гOсудOрственног0
гOрOнтировOния вклOдов нOселения или

роботы с бюдхетными прогрOммOми.
Единое конкурентное поле. Деньги до-
стOются лучшим.

Что косоется бонковского контроля,
то он избыточен - Щентрольный бонк,
межройонноя нOлоговOя инспекция. А
еще Пенсионный фонд, социOльное
стрOховOние, вOлютно-экспортный
контроль, тOмOжня, прOвоохрOнитель-
ные оргOны, дOже пOхOрные, и т0, что

рOньше нOзывOлось инспекцией СЭС,
0 тOкхе 0удиторы внутренние и внеш-
ние. Если кого-то нухно постOвить в

пример прозрOчности и подотчетнOс-
ти деятельности - говорите о бонкох,
и вы не ошибетесь. БOнковскоя отчет-
ность может быть непонятн0 непро-

фессионолом и, отчOсти, зOпOдным
контрOгентOм. Стоит вспомнить слов0
Дьюисо Кэрролло о том, что кошки
думOют, что люди з0 зOкрытыми две-
рями едят мышей. Мы готовы рOзъяс-
нять нOшу отчетность и нOстOивOем н0
открытости. Ношо позиция состоит в

том, чтобы создOть клиентOм и пOрт-
нером комфортные условия деятель-
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ности в спокойной 0тмосфере общей
и нфо рми ро во н ности.

НедокопитолизOция бонковской си-
gтемы России - это отнюдь не бедо.
Мировоя прOктик0 говорит о том, что
бонки и крупные, и средние/ и м0-
лые нOходят свOи рыночные ниши,
прекрOсно в них существуя. L|eHTpo-
лизOция любой экономической систе-
мы 0дминистрOтивными методOми -
эт0 путь к удушению предприним0-
те^ьств0. Предстовим, что вместо 0д-
вокOтских кобинетов, 0двокOтских
бюро и фирм, которые предусмOтри-
воет новый зокон об 0двокOтуре, в

стрOне были создоны две коллегии.
Выигропи бы от этого 0двокOты, 0 в

конечном счете и их клиенты? Сомне-
в0 юсь.

- Сегодня ноlли грождоне име-
ют возможность свободно выез-
жqть зо гроницу. Нч отдых, учебу,
в lлоп-туры и т. д. Том они чуть ли
не но кождом углу встречоют вы-
веску кБонк>. Есть ли розницо в де-
ятельности ноlлих и зорубежных
бонков?

- Розницо, конечно, есть. И не все-
гд0 в пользу зOпOдных бонков.

С'профессионольной Iочки зрения,
обслуживоние клиентов в зоподных бон-
кOх подчOс остOвляет желOть лучшего. Зо
кросотой интерьеров и вековой исто-

рией нередко кроются и непрофессио-
нOлизм исполнителей, и хOлOтность, и

нежелOние вникOть в проблемы клиен-
тов. И поверьте моему опыту, н0 терри-
тории России лучше обслуживоться у
бонкиров, говорящих с вOми н0 одном
языке, кOк в прямом, тOк и в перенос-
ном смысле.

- Когдо ночинолся процесс рефор-
мировония бонковской системы, спе-
циолисты говорили: ношей строне
недостqет более 20 зоконодотельных
октов, регулируюlцих бонковскую
деятельностью. Кок Вы оценивоете
сегоднящнее состояние зоконодо-
тельной бозы кредитных оргонизо-
ций?
- Бонковское сообщество получи-

л0 ряд фундоментольных прOвовых
0ктов, регулирующих нOшу деятель-
ность. Но мой взгляд, сегодня в стр0-
не нет другой токой облости, более
реглOментировонной, более контро-
лируемой. Новерняко не все читOте-
ли кРоссийского одвокOт0) знOют, что
бонки сдоют отчеты ехемесячные,
пятидневные и т. д. В штоте бOнко.,
кок провило, процентов десять (что
чрезмерно!) - это бухголтерские р0-
ботники, в зOдOчу которых входит
пOдчOс исключительно подготовк0
отч ет0 в.

- И все-токи кокой зоконодqтель-
ный окт Вы хотели бы получить, ко-
торый бы помог бqнком улучlлить
свою робоry?

- По моему мнению/ нOзрел0 не-
обходимость внести уточнения и до-
полнения в ряд стотей Грождонского
кодекс0 РФ, определяющих прOвил0
досрочного возврOт0 денехных
средств, рO3мещенных в депозитOх
бонко. Сегодня возврOщоть деньги
нOдо в день оброщения. Это нормо
рождOлOсь в середине 90-х годов,
когдо финонсовый рынок сотрясOли
скOндOлы с тOкими компOниями, кOк
МММ, <Хопер-инвест) и др. Укозон-
ными стOтьями пытOлись 30щитить
вклOдчиков, Финонсовые пирOмиды
ушли в прошлое, стOтьи хе остOлись
и действуют рOзрушительно.

Что я имею в виду? Предстовьте,
клиент рOзмещOет в депозит бонко l 0
тысяч доллOров, хелOя получить н0
них пять процентов годовых. Чтобы
эти деньги зороботоли, мы в свою
очередь рOзмещOем вOлюту н0 мех-
бOнковском рынке или передOем в

кOчестве кредит0 предприятию. Кро-
ме того, по существующим прOвилOм
чOсть денег переводится в фонд обя-
зотельных резервов L{ентробонко.
Сроки кредитовOния определяются из
подписOнных вклOдчиком депозитных
договоров.

Ко ковы последствия досрочного воз-
врощения крупных денехных средств
вклодчику? 0дно из них - кризис лик-
видности, от которого стрOдOют мно-
гие российские бонки. Грождонский
кодекс РФ долхен более гибко регу-
лировOть досрочный возврOт средств,
влохенных в депозит. Кок? Ответ мож-
но нойти в ходе обмено мнений, дис-
куссий.
- Недовно прочитол ромон Арту-

ро Хейirи <Менялы>. Том один фи-
нонсист вкдодывоет деньги в розви-
тие производство. Но со временем
узноет, что это предприятие способ-
но вызвоть экологичеGкую беду и
перестоет финонсировоть проект.
Возможно ли токое в ношей реоль-
ной жизни? Что сделоете Вы в по-
добной сиryоции? Не зокроете ли но
это глозо? [оворят же (деньги не
похнут).

- Я бы не стOл оперировOть этим ци-
ничным вырожением. Кок известно, это
изречение приписывOют римскому им-
перOтору Веспосиону (l век ношей эры),
который выступOл зо облохение нOло-
гом общественных уборных.

Я кок председOтель прOвления бонко
ответствен перед пойщикоми, клиент0-
ми, сотрудникоми бонко только зо одно:

чтобы выдовоемые в кOчестве кредит0
денежные средств0 возврOщOлись в0-
время, в полном обьеме и приносили
прибыль.

Что косоется экологии, в госудOр-
стве, которому бонк испрOвно плOтит
нOлоги, есть специOльные службы,
следящие з0 тем, чтобы розвитие эко-
номики не нOносило вред0 окрух0-
ющей среде. Госудорство не нOдели-
ло бонки полномочиями проводить
экологическую экспертизу финонси-
руемых проектов. Это функция его
сOмого. Кождый долхен зOнимоться
своим делом.

-У российского предпринимотель-
ство есть тродиция зонимоться бло-
готворительностью. Проводите ли Вы
подобные окции?

- Нет, не провоху. Бонкиры упрOв-
ляют денехными средствOми, не яв-
ляющимися их собственностью. Я не
мOгу принимOть решения з0 кого-т0.
Обязонность руководств0 бонко - в

срок вернуть деньги клиентOм с уст0-
новленными процентOми. Из прибы-
ли бонко, по соглOсовOнию с пойщи-
кOми, мы помогOем нескольким грOж-
дOнOм и семьям, Это одресноя по-
мощь.
- !,умою, интересно было бы ус-

лыlлоть от Вос, KgK Вы стqли бонки-
ром, кокой путь проlлли до руково-
дителя бонко? Кстоти, читотелям не-
лишне будет зноть, что Вом от роду
всего-то 52 годо.

- В l 9В7 году поступил в Московский
финонсовый институт (ныне Финонсо-
вOя 0кOдемия при Провительстве РФ).
Получил специOльное финонсовое об-

рOзовOние, зOкончил оспиронтуру. А
потом роботол в бонкох. Вот, собствен-
но, и все.

- В России выходят тысячи из-
дсний. fiля интервью же Вы из-
броли кРоссийский oдBoKoTll. Чем
Вом приглянулся нош журнол? Что
вы могли бы пожелоть ноlлим чи-
тотелям?

- Вош журнол последовOтельно вы-
ступOет зо проведение прововой ре-
формы в стрOне, з0 торжество зOко-
н0, повышение роли 0двокOт0 - 0к-
тивного борцо зо прOв0 грOждон. 0н
пользуется большим овторитетом. И

вот поэтому я здесь. Хочется похелоть
вOшим читOтелям, 0 ими, кOк я пони-
мOю, являются в первую очередь 0д-
вOкOты, успешно зOвершить реоргOни-
зOцию своего сообществ0 в соответ-
ствии с новым зOконом об одвокоту-
ре. И еще пожелOние - будьте нOшими
клиентоми !

- Спосибо, Борис Борисович, зо
беседу.
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l 05l 20, Москво,
М. Полуяроиовский пер., 3/5
Теп.: (095) 917,7546
Фокс: (095) 975-24lб

Нзвесно, что Tegтp ночинGется
с вешýлки. А с чего }aýчиноется
lлко*о? С территории, кок про-
Bt|r\oJ зg зсборан? С доски
ш ко*ьнgй д*к!rrЁеýтgцн и gопро-
rиý р}дýýýдкfi? Со сгрогоrе *х-
рgнýжкs, ifiýЁЁкейOý :жlýb!El*te-
r0 пsср*&$ веtтибв*пх? ff учи-
тgльск*й и днр*кr*рскей,6*з ко-
YСРýХ Kýt}tbi&lИ&l0 PeýreНýe НИ
одной из ýlк*jtbнbж проýлеа*?
Все эт*. н ЁпfiOr*ё др}rr*е ж йе-
премек*ай шкодькg* етркбу-
тики, кýн8чlt0} ЕIр*ss&ит грýнh
*tе}кду дs&OЁй. улицей и &tjкФ-

rrсЙ. А {*&{у зту грý*ь, }ý кФта-

ро* кончается воJ\ьниц(: и зсry-
п(!ют ý сиliу нориы и прOвидо обце-
tтвеннgго бытия, взоинсотноlцений
учх?едя и учеýикý, €еi*ьu я iltкýAы.
*g*бще ýýрG€Jiрrо я реýеgкс, ýр}.tзвqн
*чер?ить чдкспьный уст*в. Еыяснить.

i что он знgчит Е жкýнй зgянтереýýs$}*-

i нь!х jlиц, кокое ltAefio в прямOм и
i переносном cмblc^e ему отвеАено в

i шкопе, решили спецкорьi <ОП> Евге-
j нкй ЕOАК*В и Яиg ýOЧАFСВА.
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ffi
В нынешнем своем виде школь-

ный устов существует, увы, фор-
мольно
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И тогдо в соответствии со школь-
ной конституцией коллектив исполь-
зует свое прово...

гловный ,*l..j,,',li.
- l.il,;'.,:.,:.]:]:,,школьныи ].. ]i. ,,a

регломент
реольно/ хотя и
медленно, розворо-
чивоет школу к лич-
ности ученик0
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Совершенствовоние души - одно
из основных человеческих целей
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Сомоя большоя сложность, с которой мне в четырех
школох совершенно неожидонно пришлось столкнуться, -
нежелоние почти всех, от ученико до директоро, гово-

рить но эту тему. Одни поночолу доже не понимоли, о
чем, о коком током чуде невидонном идет речь.

КРИСТИНА ГОРЛОВА, девятиклоссницо:
кЯ мало что моrу скозать насчет устово нашей школы.

3ною, что вроде доDкен бьtть и есть какой-то документ
о провох и обязанностях учителя и ученика, но зо все
rоды учебы не то чтобьt дерr<оть в рукох - видеть его
мне не доводи^ось. !умаю, и большинству моих одно-
КлассниКоВ тФКеD.

[руrие мои собеседники и вовсе опосолись откровен-
ничоть, соглосны были отвечоть но вопросы лишь при

условии ононимности.

В. ý., учительницо:
<Обидно, но в нынешнем своем виде

школtьньtй устав существует
формолtьно, на бумаrе,
при слФкившемся отноше-
нии к нему не роботоет кок
моr бы. По зодумке и пред-
нозночению это ведь кодекс
пров и обязонностей всех
участников учебного процес-
со. Свои прово и обязанно,
сти доDкны зноть и коlкдьtй
учиrель, и ка>кдьtй ученик.
Но, yBbt... Сегодня, кок никог-

да, трудно заставить детей читать, писоть, решать в ром,
кох обязательной проrраммы, не rоворя уж о добраволь-
ном вучении (<какого,то усrова>. Впрочем, время мя это-
го мФкно выделить в программе обществоведения, грох<-

дановедения, основ прововьtх знаний, сделоть roK, чтобьt
и шко^ьники принимали учостие в разроботке устово>.

Ю. ПОЛЬСКИХ, зовуч шкоды:
вШкольньtй устов, в отличие, скФкем, от армейского, по

сути, доDкен бьtть не догмой, о руководством к действию,
своего родо мояком, прововым пособием мя педогогов и
учощихся конкретного учебного зоведения. В реольной
жизни шко^ьl он, к соt<оАению, как в нашей строне кон-
ституция, нередко работоет избиротельно - кому закон
известен, тот им руководствуется, да и то в тех случоях,
когдо это сулит некие кдивидендыr. Понимоя, что школа
ночиноется с усrаво, мы перед началом учебноrо rода обя-
зательно розмнох<оем его тексr и вручоем родителям пер-
вокдошек. Но доске дркументоции устав - но самом вид-
ном месте. Проводим фокультативьl по ocHoBHblM пробrc-
мам-трениям, вазвикающим мФкду учениками и учителя-

trфк, #ý###?!t8# к Dýй ýwВх,t%

ми общеоброзовотельными цколоми мя детей
ных сословий, и в l 864 rоду, когдо создоволись ток

реольные училищо. Пересмотриволся устов и в l8

ми, собеседования и r. д. Жоль, большинство родителей
все это моло интересует и волнует. Ну не нух<ен им устав,
тем более те еrо полФкения, KoTopbte, кок им кФкется,
ущемляют интересы семьиr.

ЕЛЕНА ИВАНОВА, моть двоих школьников:
<!умою, вырФку мнение

большинства родителей, если
скФку, что у нас в сrроне се,
мья поко живет сомо по себе,
о школо сомо по себе. Mbt,
конечно, слышоли, что есть
школьньtй устов, в котором
вроАе бы росписаны право,
обязанности учителей, учени-
ков, родите^ей на весь пери-
од учебы. Но читать его нам
и ношим д,етям, к соiкадению,
не приходилось. Поэтому и
судить о достоинствах-недо-
стоткох школьной <констиry-
циh) трудно. Ради чего хG пи-
щутся ycToBbl Iцкол, если они
тайно за семью печатями мя
тех, кому предназночоются?>

ЯНО БОЧАРОВА,
спецкор <ОП>

ЁЛеНО ИВАНОВА
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роботку у учоцихся клоссового пролеторского сомосознония и

инстинктов}. Был в устове и рOздел <Прово школы}. Школq име-
ло прово: влодеть школьным имуществом, учостком земли, при-
чем земельные учqстки освобождOлись от (промыслового но-
логоu пользовоться лыотоми при оплоте коммунольных услуг,
зоготовке дров, ноконец, иметь свою печQть. Слово <учительо в

устOве отсутствоволо.
Устов l970 годо требовол от школы (довоть учощимся общее

среднее оброзовоние, формировоть морксистско-ленинское ми-

ровоззрение}. Рqзвитие личности дол>кно связывOться с (прокти-
кой коммунистического строительство>. Вводипись ученическоя
формо, фонд всеобучо мя окозония мотериольной помощи нуж-
доющимся школьником. yтверждоttся стоryс пионерской и комсо-
мольской оргонизоций, подробно прописыволись обязонности ди-
ректоро. е[о зоместителеи, оргонизOторо внеклосснои и внешколь-
ной роботы, сторшего пионервожотого. Устов словно предупреж-
ДОЛ: ЦОt ВЛеВО, ШОГ BllpoBo ЧРеВОТы МЯ шКОЛы ОДмиНИСГРqТиВныМИ

последствиями.
Всесоюзный сьезд роботников нqродного оброзовония в

'l 988 году впервые ввел вориотивносгь учебных плOнов, и школы
получили возможность откозоться от унифицировqнной струкry-

ры, котороя было единой для всех школ (от Москвы до сомых до
окроин)). Школьный устOв в том же году зофиксировол эry нечоян-
ную рqдость.

А через 7 лет Госудорственноя думо приняло изменения и

дополнения к зокону Рф кОб оброзовониил от l992 годо. Сто-
тья lЗ зоконо ток и нозывоется - кУстов обрOзовотельноl-о уч-
реждения).

Новерное, впервые в своей почти полугоровекqвой истории ны-
нешний усов школы - это поминный синтез досижений в теории

упровления розвитием оброзовония, особеннопей инновоционных
педоrоrических техноrlогий, современной теории диогносики педо-

ýшfi ffihfL
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лы прогроммы в срогом соответствии
со стотьей l 5 Зоконо об оброзово-
нии. А вот устовные ценности порой
не совпOдоют с результотоми обу-
чения. Я знOю школы/ где много вы-
пускников с посредственными 0т-
тестотOми, где учителя терпеливо
)(Aуr сверху новых прогрOмм, ме-
тодик; школы, которые роботоют
в ток нозывоемом обычном ре-
жиме, При этом устовы и обро-
зовотельные прогроммы их бе-
зупречны по тексту/ потому что
содержOт и новую терминоло-
rию, и детOли технологии розвития
школы - от инновоционного процесс0 до пOрOдиг-
мы проблем, Не прогроммо, о педqгогическое месиво.

0дин из д,иректоров в откровенном рOзговоре тOк и скOзOл: (Я,

директор, и дво моих зOместителя - вот и весь устов). Неудиви-
тельно, что устав, получивший гриф кYтверх<дою), 30двигоется в

допгий ящик. Вспоминоют о нем роз в пять лет, когдо грядет оче-
реднOя опестоция школы.

Вот мнение одной директрисы с большим 0дминистротивным
стоЖем:

- Без упово ном жить нельзя. Но в его лобиринтох порой ютятся,
но мой взг,rя4 проб,rемотичные рекомендоции. Возьмем, к приме-

ру, тот хе школьный совет. Скожу прямо: он не прих<ился в педого-
гической проfiике. Совет этот держится н0 родительской опивнос-
ти, о где вы ее, эry родительскую иницис]-иву, видели, в кокоЙ школе?
А обязотельное, но долекое от школьной пропики уоовное требо-
воние непременно принимоть кождого девятиклосснико в десятый
клосс? Не в строку никокие доводы: ни погрязший в двойкох ученик,
ни липовые свидетельсгво. yсгов глосит: не имеете прово отчислять.

ý?ý#?,I{ýdк# wз {{ в ýр0*$ tЙ ý4,# €#oK?t u

гоrических проблем. Ноконец-то из него ушли идеологически qнгqжи-

ровонные цели. Идеи формировония личноби зоменены идеей ее
розвития. Исключено нокозуемосгь зо педогогическую инициотиву.
Упов конкретизировол сиýему оценок при промежyточной опесго-
ции. Узоконено прово школы (сомостоятельно розрOбOтывоть ry чосгь

усгово, котороя не реryлируется зqконодотельсгвом>. Учитель получил
прово сомому определять/ сколько учебнь!х чосов выделить но ry или
иную тему или роздел прогрOммы. Очень вожно, что yсгqB реольно,
хотя и меменно, розворочивоет школу к личносги ученико.

И тем не менее при всех его бесспорных достоинствqх исполь-
зовоть весь прововой, общеоброзовотельно-воспитотельный по-
тенциол документо поко не удолось. Большинство школьных уст0-
вов/ к сожOлению, кок близнецы-бротья похожи друг нq друго. Но
кок не бывоет двух одиноковых уроков, ток и не должно быть
одиноковых устOвов. Похожие - до. но не одинOковые.

Гловноя бедо * устqв не всегдо отрожоет индивидуольность
щколы, то/ что хOроктерно только д^я донного оброзовотельного
учреждения - специфику, привычки, опыт педOrоrического кол-
лектив0/ стиль руководство учебным процессом и т. д.

Обычно школу зноют по номеру, редко - по фомилии ее дирек-
торо (тOкие школы нOзывоют овторскими). Их поко моло. Вместе с
тем кOк грибы после дождя рOсryт лицеи, колледжи, lимнqзии|
оброзовотельные комплексы и другие инновоционные оброзово-

i тельные учрежАения. Усqвы этих школ вроАе бы кок у всех, розАе-

, И все тут. А нополняемось клоссов - не более 25 учеников! Это, кок
, говорится, де-юре, о де-фOкто нOдо искоть в клоссном журноле под
l тридцотым номером. А беготня по инстонциям в дни 0песгOции шко-
l лы? !,есятки оргOнизоций - от похорного нOдзоро до сонэпидем-
i стонции - требуют себе копии устовов. Большинство директоров в

, эти дни нOходятся в сосгоянии (плOчущих большевиковл. Что же ко-
, соется финонсово-хозяйственных требовOний устово, то зАесь шко-

ло вообше не имеет никOкой сOмостоятельности.
Конечно, ycTqB, кOк всякий директивный документ, стотичен, но

] это ни в коей мере не умоляет его знOчимости в рOзвитии школы/
, об этом говорили многие мои собеседники. СпрошивOю: <А поче-
, му бы школы преоброзовывоть не срозу, 0 по звеньям и токим
, оброзом постепенно реолизовывоть требования устово?) В ответ
l сдышод (домошнюю зOготовку): <тогдо терялись бы ориентиры
, стротегической концепции розвития). Вот ток сверхсерьезно оз-
] вучивоется тяго к формольному глоболизму, которым удобно при-
] крывqть элементOрное неприятие нового.

Все это смохивоет но поведение горьковской сторушки из <Во-

роньей слободки), которOя, сомневоясь в пользе электричество,
] жrл0 керосин. История то, кок помните,3окончилOсь пожором.

Евгений волкоВ,
, спецкор (ОПll
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в соответствии со цкольной кон-
и(пользует свое прово - принимоет ре-
и. ОтчисленныЙ роно или поздно все

рогроммы, нормы и про-

он 
^иtJился..

КАР3АНоВА и
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Воlrерий БОРИСОВ,
спецкор <ОП>
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Вячеслов СЕРЕГИН, доктор юридических Hoytq профессор

(Доверяю получить...D
Чосо мы не имеем возможности лично совер-

шить то или иное дейсвие, о Iо и сделку: полу-
чить денежный перевод но почте, предстовить но
техосмотр овтомошину, оформить покупку, доре-
ние. В токих случоях это можно кому-нибудь по-

ручить - предстовителю, доверенному лицу/
снобдив его при необходимости доверенностью.

Конечно, многие бытовые сделки совершоют-
ся без всяких формольностей. Ребенок покупо-
ет iцля семьи продукты, сосед по дружбе зовезет

в мостерскую вош телевизор, Официольное
предстовительство и доверенности нужны тоrдо,
когдо действия предстовителя порождоют юри-
дические последствия: спорить по поводу коче-
ство ремонто того же телевизоро сосед сможет,
пишь будучи но то уполномоченным.

То, что поручоется предстовителю, дол;кно
быть точно зофиксировоно в доверенности: к[о-
веряю получить посryпивший но мое имя денеж-
ный перевод в cyмMe...D. К обязотельным рекви-
зитом этого документо относятся: еrо нозвоние
(к[оверенность>), место и дото выдочи, полное
ноименовоние выдовшеrо доверенность (дове-

рителя) и доверенноrо лицо (с укозонием пос-
портных донных и место регистроции) и, розу-
меется, подпись доверителя. [оверенность от
имени учреждения выдоется зо подписью руко-
водителя и с приложением печOти, о если это
Iосучреждение и речь идет об использовонии
денеt или иных ценностей, то должно быть и под-
пись Iловного бухгоitтеро.

[оверенность но совершение сделок, требу-
ющих нотOриольноrо удостоверения (с недви-
жимостью и некоторых других), сомо удостове-
ряется у ноториусо. В ряде случоев ее впрове
зоверить и другие лицо. Нолример/ руководи-
тель медучреждения/ [де доверитель ноходится
но лечении, комондир воинской чости - своим
подчиненным в местности/ где нет нотOриоль-
ной конторы. !оверенности н0 получение зор-
плоты/ стипен.дии могут зоверить руководители
орrонизоций, в которых роботоют или учотся
ДОВеРИТеЛИ, О ТОКЖе РУКОВОДИТеЛЬ >t<И,rИЩНОЙ

оргонизоции по месту жительство доверителя.
По содержонию розличоют три видо дове-

ренностей: розовоя, слециOльноя и генероль-
ноя. Последняя позволяет доверенному лицу со-

вершоть сделки и другие действия в полном
объеме пров доверителя (собственнико).

Моксимольный срок дейсвия доверенносrи -
три годо. Еспи срок не укозон, оно действует в

течение годо. [ейсвие доверенносги может быть
прекрощено в любое время - кок выд,овшим ее
лицом, ток и тем, кому оно выдоно. В током спу-
чое доверитель обязон извесить об отмене до-
веренности тех лиц, мя предстовления которым
оно выдоволось. Действие доверенноси прекро-
щоется тоюке со смертью доверителя или дове-
ренного пицо (с ликвидоцией соответсrвующих
юридических лиц).

Предсовите,rь совершоет порученные дейсrвия
только от имени доверителя и только в пределох
полученных полномочий. Поэтому все претензии
по поводу этих дейсвий (скожем, по поводу про-
донной по доверенноби вещи) предъявпяются
именно к доверителю ( бывшему хозяину вещи).
Если же предсовитель выйдет зо ромки полно-
мочий (вмесе с велосипедом продост и зопчосги
к нему), то возможны дво ворионто: либо дове-
рите,rь одобряет дейсrвия предсtовителя и при-
нимоет ответственность зо последствия но себя,
либо не одобряет, и предсовитель дом(ен вы-
кручивоться из сиryоции сом. К доверитеrr!о нельзя
лредъявить претензии и в том случое, если дей-
СТ8ИЯ СОВеРЩОЛИСЬ Не От егО имеНИ: ДОПУСИМ,
вещь по еrо поручению продоволось через по-
среднико (комиссионный могозин).

Кок провило, предсовитель совершOет пору-
ченные дейсгвия сом. Передоверить их соверше-
ние он впрOве/ только если о том скOзоно в до-
веренносrи либо в сипу непредвиденных обооя-
тельсrв. Но в последнем случое об этом извещо-
ется доверитель, иноче предстOвитель несет
ответственность зо дейсгвия нового доверенного
лицо/ кок зо свои собсвенные. [овереннось, вы-
дOннOя в порядке передоверия. удосговеряется
ноториусом. Доже если дя первичной доверен-
носrи это не требуется. К примеру. пользовоться
попиной мошиной можно без ноториольноrо удо-
стоверения еrо доверенности, но передоть ry же
мошину приятелю можно только по довереннос-
ти, зоверенной ноториольно. Срок дейсвия то-
кой доверенности не может превышоть срок дей-
овия той, но основонии которой оно выдоно.

Под редокцией кOндидOт0 юридиче(кltх Hoylq д0-
цент0 юридическоrо фOкультет0 МПl, лоуреото [осу-

дорственн_ой премии Российской Федероции Тотьяны
нOвицк()и

от тюръмы
нЕ злрЕклЙся...

Кто не зноет русскую пословицу кOт
тюрьмы д0 от сумы не зорекойся}. А спро-
ведливость ее довелось испытOть но себе
доже нOщему великому юристу Анотолию
Федоровичу Кони, причем двожды.

Впервые это случилось в l 906 году. Кони
возврOщOлся поздно ночью из окружного
судо домой. Но углу одного из переулков к
нему подошел прилично одетый господин
и предложил купить трость с золотым но-
бомощником. Опытный юрист зоподозрил:
вещь-то кроденоя. Делоя вид, что он рос-
смOтривоет и оценивOет трость, Кони ре-
шил доЙти до ближоЙшего городового.
Когдо они приблизипись к стрOжу поряд-
ко, незнокомец опередил Анотолия Федо-
рович0. <Этот тип, - зоявил он, укозывqя
но Кони, * собироется всучить мне укро-
денную вещь). 0н сунул городовому ви-
зитную корточку и был тOков. Анотолия же
Федоровичо достовили в учOсток, где он и

провел ночь. А рром был допрос. <Фоми-
лия?) - кКони>. - кЧухно?> (ток в просто-
речье нозыволи тоl-до эстонцев, финнов и

кOрелов, - В. Ш.) - <Нет, русский). -
<Врешь! Ну до лодно, том розберр. 3во-
ние? Чем зонимоешься?л - кПрокурор Пе-
тербургского окружного судо). В учостке
повисл0 гнетущоя тишино. Узнов о случив-
шемся/ учостковый ночOльник просил зо-
держонного великодушно их простить. Что
и было сделоно.

А второму (приводу) в кутузку (в октяб-
ре l9l9-rо) предшествовол обыск но квор-
тире Анотолия Федоровичо, учиненныЙ
чекистоми. 0ни исколи, ношли и изьяли:
<l) денег 45 тыс.390 руб.,2) три золотые
медоли Акодемии ноук, 5) три золотых
жетон0/ 4) две звезды серебряные, 5) ко-
робко с медолями и зночком, 6) дво фор-
мённых мундир0 сенOторо). И сново было
ночь в комере и опять допрос. кOчень зо-
бовно меня допросил кокой-то мольчик лет
шестнодцоти. кВоше имя, звоние?л Гово-
рю: (АкOдемикll. - кЧем зонимOетесь?) *
кПрофессор...> - кА рOзве это возмож-
но?> - <Что?> - <Быть профессором и око-
демиком срOзу). - <.Д,ля вос, - говорю, -
невозможно, 0 для меня возможноr.

Но смех смехом, о все изьятые при
обыске вещи вернуть ток и не удолось.
Несмотря дOже но вмешотельство тогдош-
него норком0 просвещения А. Дуночорс-
кого. Не отьiскOлись следы исторических
реликвиЙ и в оннолох ЧК. Видимо, их по-
просту прикормонили.

Вqлентин шАРоВ,
спецкор <российского одвокото)

3обото присяжных - прово, зобото судьи -
вопросЫ прово' 

(Из лотинской юридическоЙ фрозеологии)
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письмо ношего читотеля Ильи Ивоно-
вичо Мясорубово из Сонкт-Петербурго
с просьбой помочь избовить школу от
учебников, подобных кГрождоноведе-
нию> Яково Соколово и Алексондро
Прутченково (Соколово - для 5-7, в

соовторстве с Пругченковым - мя 8-9
клоссов), невольно возвротило нос к
публикоциям из первого выпуско кОП>

этого rодо об энтузиостох и пиротох
учебникоиздотельскоrо дело. П риведен-
ные номи тогдо перлы онтизнония -
просто мелочь по сровнению с тем, что
премогоют школьным прововедом и их
подопечным упомянуtые овторы. Они,
к примеру, совеryют (это восьмиклосс-

сложиться жизнь в семье, где, цитиру-
ем: (Муж сторше жены но 20 лет, жено
сторше мужо но I0 лет, жениху 60 лет,
невесте 25 лет... Известны ли вом слу-
чои, когдо,,стерпится-слюбится" дово-
ло положительный результот? Кок, но
вош взгляд/ может выглядеть процесс
,,слюбливония"?>.

[о проблему (стерпится-слюбится>
одни взрослые дяди-тети чосоми обсуж-
доют но экронох телевизоро, другие
сняли ее мя себя из-зо невозможности
нойти провых-виновотых, третьи решо-
ют всю )(изнь. Ответо, мя всех одино-
ково точного, ток и не зноют ни те, ни
эти... В I 5 же лет, по моему rлубокому
убеждению, беспокоят проблемы более
близкого к возросry хороктеро. А у дr-
дей Соколово и Пррченково свой взг,rяд
но возростные тонкости.

В глове кОт чего зовисят посryпки че-
ловеко) они же рекомендуют (доть крот-
кие хороктеристики умственных способ-

ý там, чта книrý * лучtлlнй уците!Nь
кпровмльнойtl жмзнн, мhl знt ем с м^ч-

дых ноrтей" Тем ýолве, учебннк. Тем
балее" учеý$ик для 5-7, ý-9 каасеов
ft оА тg кл4lй мн*rооýеtцвl9llцим $нýнс*ý-

роtsа#ýýgм - ftервый российский н с
нlrlвt нием к{рвхtдановедрннеь" 0д-
нýко реýАьнась р{rз за Nжýм 0сно-
ЕýтеАьмо кý/'ебА€т, а та н соýсgм сý,.|-

воеr с ног самые устоявшиеся, коза-
ýФ€ь ýы, я'gкýlуtи fiродёреrrЁrьfе дФfмьt.

ностей пятиклоссников и восьмиклосс-
ников, совершивших одни и те же про-
ступки: о) ноtшли потрон и столи его
розбироть; 6) весной поджиголи высох-
шую трову; в) золезли в открытое окно
чужой квортиры; г) ночоли покуривоть;
д) выпили бутыпку вино; е) нюхоли роз-
НУЮ ДРЯНЬ).

Ум и естество, розумеется, сожитель-
ствуют в одном орrонизме, пусть вынрк-
денно, кок, предположим, жених в 60 и

невесто в 25 лет. Но есть же все-токи
иные, более привычные в приличном
обществе критерии розумо и потологии.
Не могу утверждоть, что овтором столь
солидноrо по зомыслу учебного пособия
сие неизвестно. Может быть, в поиске
оригинольных решений глобольных про-
блем прововоrо оброзовония носеления
России им было недосуг припомнить
собственное детство и все связонные с
тем периодом трудности в общении со
взрослыми. Или просто зqбыли об эле-
ментОРНОМ ВО3роСтНОм (ЭКВиВолеНте),

без попровок но который не зоробото-
ют сомые лучшие взрослые зOконодо-
тельные и любые другие рекомендоции.

Ток или иноче, мя шестиклоссников,
по их мнению, своего род0 примером
побуждения к реформом в госудорстве
и общепве могли бы стOть отношения...
между Робинзоном Крузо и Пятницей,
что если бы был кробинзон не токим
добрым и спровемивым), о (взял в руки
кнуr и стол зостовлять ryземцо робототь
от зори до зори зо стокон воды и кусок
хлебо>? Вызвол бы он покорность или
сопротивление, интересуются овторы
учебнико. Ответ, по-видимому, очеви-
ден: либо уброть непокорного и остоть-
ся одному но острове, пибо реформи-
ровоться...

Слово боrу, ноши дети с первых шо-
гов усвоивоют поко никем не порушен-
ную истину-догму: жить в обществе и

быть свободным от неrо невозможно. А
общество состоит не только из Соколо-
вых и Прутченковых, Робинзонов и Пят-
ниц...

ИВОН ЯКОВДЕВ,
СпеЦКОр (ОПD

ПрдвовЕд из дЕвятого кд))
Вообще-то победительницо Москов- ные юридические головоломки

ской, призер Всероссийской олимпи-
од в облости прово Женя Дебедево,
теперь уже десятиклоссницо (школо
Nч460), ловры снисколо, можно ско-
зоть, экстерном в прошлом учебном
rоду, коrдо было еще в девятом, где

уже Всероссийской олимпиоды

любит решоть
прово, кок известно, не изучоют. Зо- трудные мотемоти-
получив в подорок от преподовотеля ческие зодочки,
химии и прово (сочетоние сколь уди- но розве позно-

дiело нровится/ причем уже не кок хо6-
би, о в кочестве одного из обязотель-
ных профильных предметов.

ЯНО БОЧАРОВА,
СП€ЩКОР кОП>

жюри
в Ро-

вительное, столь в донном случое и

продуктивное) комплект учебников по
основом прововых зноний, девочко зо
дво месяцо проштудироволо их и от-
провилось но первую в своей жизни
олимпиоду. Кок оно сомо росскозы-
воло, точные ответы зноло лишь но
чость вопросов. Но остольные отве-
чоло больше по интуиции. И победи-
ло! А потом были четыре дня нопря-
женных поисков ответов но коверз-

стове-но-[ону, В

итоге - зослужен-
ное третье место...

Вообще-то, Женя

ние юридических
тонкостей, рос-
шифровко де-
Т8КТИВНЫХ СЮ- r

жетов-голово-
ломок не из
той же копе-
ры>? Во вся-
ком случое,
юному про-
воведу это
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ВоспнтлниЕ душн -
истинноЕ слуitrýниý

отg,чхству
В ]998 году в Институте гумонитOрного оброзовония по зо-

мыслу и под руководством ректоро Неонилы Федоровны Апотен-
ко прошл0 Московскоя олимпиOд0 интеллектуOлов, в которой учо-
ствоволо более 800 школьников Москвы и Подмосковья. В том
же году институт учредил форум кOдоренные дети}, целью кото-

рого столо выявление толонтов/ профессионOльного призвония
молодежи/ обьединение сил известных деятелей оброзовония,
культуры, искусств0, бизнесо, предстOвителей госудорственных
структур в реOлизOции идей розвития детских тOлOнтов.

С помощью форумо дети имеют возможность проявить себя
в сOмых рознооброзных облостях знOния - в искусстве, музыке,
теотре, живописи, фотогрофии, упрOвлении/ экономике, юрис-
пруденции, богословии и других не менее интересных видох твор-
чество, человеческой деятельности.

В 2002 rоду форум стол междунородным, в нем приняли учос-
тие не только дети из регионов России, но и из строн ближнего

Щветы лоуреоту форумо от ректоро Институто rумониторного
оброзовония Неонилы Апотенко

зорубежья. [евиз его к,А,о блогословенн0 родословноя земли Рос-
сийской!я определил rловную цель * возрождение у молодого
поколения интересо к истории России, ее слOвному прошлому.

Не случойно изброн и девиз форумо будущего годо - <Вос-
питоние души - истинное служение Отечествуll. Возрождение

России ночиноется в душе кождого ее грождонино. Мы строим
жизнь в соответствии со своими понятиями о блоrе, истине/
пользе, которые можем принести другим. И совершенствово-
ние души - одно из основных человеческих целей.

Мы блогодорны Гипьдии российских одвокотов/ ее президен-
ту Госону Борисовичу Мирзоеву з0 поддержку форумо, внимо-
ние к юным прOвоведом. Нодеемся, что ноши портнерские от-
ношения будут укрепляться и совершенствовоться/ что читотели
кРоссийского 0двокOто) примут 0ктивное учостие в поддержке
и розвитии АетсКих т0^0нтов' 

олег ЕРЕМЕЕВ,
пресс-центр Московского
ме)<Aунородноrо форумо

кОдоренные дети>
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Стотистико отношения подростков к норушению зокон0 пугоет:

более 70 процентов воспитонников детских колоний не понимоют,
зо что они тудо пополи. Видимо, столкновение с зоконом открыво-
ет для подростков l5-17 лет, окозовшихся в детских испровитель-
ных учреждениях, новые стороны жизни. А ведь но этих (урокох)
стOвятся (оценки)/ которые испровить нельзя.

Что есть норушение зоконо? В кождом возросте - свои гроницы
дозволенного. В игре со сверстникоми провило норушишь - тебя
побьют или исключот из игры, о могут росскозоть о тебе другим и

тебя не примут в игры других. И кок трудно бывоет вернуть свое
доброе имя! В школе - это провило поведения, требовония учите-
лей: выполнять домошнее зодоние, не розговоривоть но уроке, не
портить школьное имущество, не вредить здоровью сверстников и

учителей. 3о все ты несешь ответственность, о росплото зо норуше-
ния - вплоть до исключения из школы.

Если хочець достичь успехо в любом деле, любой ситуоции и не
норушить зоконо/ поинтересуйся, кокие здесь устоновлены прови-
л0, о не поняв - уточни. Дучше с первых шогов потротить время но
изучение и росспросы, чем потом росплочивоться зо незноние!

Влодимир ВАСИЛЬЕВ,
депутот Московской городской думы,

зослуженный учитель РФ

НАРУШИТЕАИ ПОНЕВОДЕ
Y нос в школе введи форму. Может бьtть, это и, в сомом деде,

дисципдинирует детей. Но rде взять средство но ее пошив? Мои
сьtновья-6лизнецы хорошо учотся, не имеют нареканий за пове-
дение, но одеваются так, как нам позволяет семейньtй бюдхет
(5000 рубrcй на четверых).

Классньtй руководитель скозод, что если Mbl не сменим нашим
ребятам джинсы и куртки на форменнyю одФt<ду, делоть им в шко-
rc будет нечеrо. Но в школьном уставе об этом ни слова.

дностасия ФРодоВд, Москво

Решение о введении формы одминистроция школы сомостоятель-
но принять не может. Если же сделоно это было с учостием роди-
тельского комитето, с учетом мнения ребят, то стронно, что родите-
лей не постовили в известность, не внесли в устов положение об
обязонности учеников приходить н0 зонятия в форме.

А коль ток, воши дети могут смело норушить форму одежды.
Но, но всякий случой, нопишите зоявление но имя директоро
школы о том, что вы мотериольно не в состоянии приобрести
форму для детей. Если же и это не поможет, обротитесь в ок-
ружное упровление оброзовония. Кок говорится/ провдо но во-
шей стороне.

попЕчитЕди! АY-Y!
В ночоле нового учебного годо нам обьявили, что в школе соз-

доется попечительский совет. На просьбу обьяснить, кто войдет в

его состав, чем он стонет занимоться, кокими правами пользовать-
ся, никто внятно ответить не смог. lvlожет бьtть, вы проясните ситуо-
цию? 

днна ТоКtvtдКоВд, дидия КРдСНИКоВА и
еще шесть родителей,

свдо, Москва

Попечительские советы, кок одно из форм школьного сомоуп-
ровления/ создоны в соответствии с зоконом РФ кОб оброзовонии>
и зоконом <О розвитии оброзовония в Москве>. В него но добро-
вольной основе могут входить учителя/ родители, выпускники, во-
обще все, кто в состоянии и готов помочь конкретной школе. Цель
совето - привлечение внебюджетных средств и контроль зо их рос-
ходовонием. Кок провило. идут они но розвитие кружковой, спортив-
но-моссовой роботы, оздоровление детей, приобретение учебни-
ков, художественной литеротуры/ доплоту учителям зо интенсивный
труд и т. д. Токое предстовительное учостие общественности в пр0-
вовом регулировонии взоимоотношений семьи и школы, финонсо-
вой деятельности одминистроции, кок покозывоет проктико столич-
ных оброзовотельных учреждений, блоготворно скозывоется но со-
вершенствовонии всеrо учебно-воспитотельного процессо.
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Росследовоние этого уголовного дел0 длилось почти четыре

годо. Гендиректору фирмы, моему подзOщитному, вменяли ук-
лонение от уплоты нOлогов. Вместе с нобехOвшими штрофны-
ми сOнкциями претензии нологовиков состовили 4 милпионо дол-
лOров и 38 мимиордов неденоминировонных рублей, и дело
обещоло стOть едв0 ли не сOмым громким в ряду других, ему
подобных. Одноко не стOло, о после того кOк, по обычою того
времени, суд вернул его н0 доследовOние/ и вовсе тихо сконч0-
лось в недрох возбудившего его ведомство. Ток что остOвOлось
лишь посочувствовOть бедологом-следовотелям, столь бесполез-
но потрOтившим мOссу сил и времени.

А ведь виновоты они сOми. Конфузо вполне можно было из-
бехоть, вспомни увожоемые юристы известное профессионо-
лOм понятие преюдиции. До, есть тOкое зOковыристое словцо,
озночOющее обязонность всех и кOхдого следовOть решениям,
одножды уже принятым судоми, то есть судебным прецедентOм,
0 проще говоря, не ноступOть вдругорядь но уже обноружен-
ные юридические (грOбли). Только, видоть, не слишком при-
лехно учились коллеги но юрфоке, вот и споткнулись вроде бы
н0 ровном месте.

Поясняю. fiело против гендирекгоро быrrо возбркдено по вы-
водOм документOльной проверки фирмы, проведенной террfiо-
риOльным оргOном нOлоговой инспекции. Именно тр и быпо до-
пущен0 роковOя ошибко. Ибо проверяющие посчитоли, что фирмо
получOл0 некие суммы в кOчесIве предоплоты зо поповляемые
товоры, роботы и услуги, то есть 0вOнсом, о подобные сделки
действительно влекуг нOчисление соответствующих нологов. Од-
нOко тOкого просто не былоl Фирмо роботоло с пOртнероми но
основе договоро комиссии, 0 это, кOк известно, совсем другие
прOвоотношения и другие выплоты в кO3ну. Вот этоЙ (мины), з0-
ложенной в 0кте злополучной проверки, кOк рOз и не зOметили
те, кто взял этот 0кт з0 основу для уголовного рOсследовония.

Ну до лодно, кто не ошибоется? Следовотели, однOко, не толь-
ко не посчитOли нухным признOть ошибку, когд0 им н0 нее
уко3Oли, но и принялись ее отстOивOть, вопреки всем и вся.
Дело в том, что, получив тот сомый 0кт, гендиректор обротился
в орбитрохный суд с иском к нOлоговому оргOну, имея в виду
кOк рOз неверно понятый проверяющими хороктер деятельнос-
ти фирмы и ошибку в определении обьекто нологообложения.
и суд попностью удовлетворил иск| укOзOв, что (ответчиком не
докOзOно получение истцом 0вOнсовых плотехей. !,енежные
средств0 были предостOвлены для выплOты поручения по дого-
вору кOмиссии, имели целевое нозночение/ и, следовOтельно,
применение ответчиком штрофных сонкций зо зонихение НЩС,
несвоевременную уплOту нOлог0 и непредстOвление 0тчетов по
НД,С является непрOвомерным>. И это судебное решение всту-
пило в зоконную силу, стOв, кOк говорят юристы, преюдициоль-
ньlм в отношении всех фоктов, связонных с нOстоящим делом.
То есть для того чтобы зоявить, что то-то и то-то было н0 сOмом
деле не тOк, нодо прехде 0тменить ухе состоявшееся решение
орбитрсхного судо.

Но ноши оппоненты, кOк рке зOмечено, не были сильны в тео-

рии. Отменить решение суд0 они дохе не пытOлись. Тем более что
стотья 2В тогдOшнего УПК РСФСР, кOзOлось им, дOвOло возмох-
нось уйти от этой непонятной преюдиции. Оно, соглосно стотье,

Федор КАРМАНОВ/ член Межреспубликонской
коллегии одвокотов
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говорить о виновности мнимого учостникс,,lн,/,,iогс :a.lz=]
Впрочем, в отношении гендиректоро фирмы следовсте,lй гро-

игнорировOли и другое 0рхивохное обстоятельство: в 0го дсй-
ствиях не быltо умыслс но уклонение от уплоты нологов, То есть
не было существенного элемент0 любого состOв0 преступления -
субьективной стороны преступления. ýиректор честно ввез (ввез,
о не вывез!) в стрOну 25 миллионов доллоров, честно отрозил
этот фокт в документOх и честно предстовил эти документы вло-
стям. спрOведливо полOгOя, что действует в полном соответствии
с российским зоконодотельством. И это, в конце концов, при-
знOли и ноши оппоненты. кЩеttо о преюдиции)), кOк я его нозы-
вOю, легло в мое досье.

0но, возмохно, тOм и позобылось бы, если бы не новое, вмиг
охивившее прехние мысли и эмоции. В новом деttе обнорухи-
лись и т0 хе фобупо. и 0нOлогичное решение орбитрохного
судо о зOконности действий бизнесмено, и те хе попытки след-
ствия не считOться с преюдициOльным хOрOктером состоявшего-
ся решения. Провдо, но сей роз обвинители не пошли в обход
прецедент0, 0... вступили с судом в дискуссию. кНикоим обро-
зом не стовя под\ сомнение компетентность и профессионолизм
судо, - говорилось в обвинительном зOключении, - призновоя
высокий 0вторитет судебной влости, оргоны предвOрительного
следствия все хе вынухдены критически отнестись к принятому
судом решению... Следствие имеет все основOния не соглOсить-
ся с выводOми судо, излохенными в решении от 09.11.99 г,
остовленным без изменения постоновлениями опелляционной и

коссоционной инстOнций...>
Кок говорится, комментории излишни. Нет, зс порту, зо порту,

коллегиl Сново перечитывOть учение о преюдиции,

\
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Но торжественном вручении
высшей одвокотской ногроды в

Колонном золе Домо союзов в
Москве Влодимиру Восильевичу
Колитвину (припомнилиr, и ryl
теперь уже достоточно Аовнюю,
зослугу перед сообществом.

D

Dш

п
j]Е

- Мохет, вся острот0 проблемы сегод-
ня поросл0 быльем, - росскOзывOет он в

своем просторном кобинете председOте-
ля президиумо Воронежской облостной
коллегии 0двокOтов, - но тогд0, открOвен-
но говоря, склOдывOлOсь весьм0 сложнOя
ситу0 ция.

Тогдо, l 5 лет нозод, несмотря но пере-
стройку, советские чиновники отнеслись к
создOнию (неупрOвляемого> обьединения од-
вокOтов с большой опоской и всячески ему
препятствоволи. Регионольные соброния од-
вокотской общественности летом l 987-го во
Влодивостоке, зотем в Свердловске и Коуно-
се влOсти еще стерпели, однOко не допустить
Всесоюзную конференцию по подготовке к
сьезду в 1988-м решили твердо. Поэтому от
0двокOтского руководителя, рискнувшего бы

пойти ноперекор чиновничьей стихии и (ком-
петентному мнению), требоволись стойкопь
и мужество. Не кохдый ведь способен риск-
нугь спокойствием и кOрьерой.

В столице тогдо все пути к мероприятию,
понятно, были перекрыты нOглухо. А вот в

провинции смелый человек, болеющий зо
нухды всего 0двокатского сообщество, но-
шелся. Им окQзолся недовно избронный
председOтелем президиум0 Воронехской
облколлегии Колитвин. 0н-то и предостOвил
свой гостеприимный город для (политнекор-

ректнойll конференции. Учоствовол в рOзр0-
ботке ее прогрOммы. приглOсил известных
одвокотов, ученых-юристов. Провдо, неко-
торые, дOхе знOкомые Влодимиро Восилье-
вичо, потом откозыволись. 3вониltи ему и

смущенно извинялись в трубку, ссылOясь н0

обстоятельство. Мехду тем воронежские 0д-
вокOты встречоли прибывоющих со всей
строны гостей и рOзмещOли у себя домо или

у знOкомых - гостиницы городо в последний
момент под блоговидным предогом были
зOкрыты. Первоночольно откOзOли провозо-
щитником и в золе дя конференции.

И все же оно состоялось - в конце окября
l988-го. Снсчqло зOседOние шло непосред-
ственно в кобинете Колитвино, зOтем зOехOв-
ший в Воронеж вроде бы по другому случOю
зOмминистр0 юстиции Г. Черемных попросил
местную 0дминистрOцию все-тOки открыть зол

для 0двокOтов, Предстовители 22 коллегий
ороны оброзовOли тогд0 оргкомитет по под-
готовке и прOведению учредительного сьезд0
0двокотов СССР. Сьезд прошел в февроле сле-

дующего год0 ухе в Москве, в ýоме полит-
просвещения но l_.[BeTHoM бульворе. Но нем
создOли Союз одвокотов СССР под председ0-
тельовом Георгия Воскресенского, о одним
из зоместителей стол Влодимир Колитвин. Зо-

щитники одерхOли непросryю победу в про-
тивостоянии с чиновничесtвом, и Воронеж до
сих пор пOмятнOя вехо но пуги к ней.

Судьбо нокрепко связOло мэтро 0двок0-
туры с родным городом. Воронежец, кок
считOется, это упорный, роботяций человек,

уверенно стоящий но своей земле. готовый
к борьбе и риску, впитовший дух близкого
козOчьего Донq. Город н0 перепутье сре-
динной России и беспокойного Юго, где

цорь Петр когдO-то зOчинол российский
флот, влиял н0 хOрOктер робочего порень-
к0, увлекOющегося историей и литероryрой.
В,rОДИМИР ПОСЛе ШКОЛЫ ОryЧИЛСЯ В ТеХУЧИ-

лище, отслужив срочную но Сохопине, тру-

дился н0 Воронежском зOводе кузнечно-
прессового оборудовония токOрем, зотем
мOстером смены. Воля склодывоющихся об-
сгоятельств толкOло его в технический вуз,
но, к счOстью, неожидOнн0 появилOсь воз-
можнOсть и для реOлизOции гумOнитOрных
способностей. В Воронехском университе-
те открыли юридический фокультет. кудо не-

довний (дембель) рискнул подOть свои до-
кументы. И поступил в l959 году с первым
нобором, успешно сдов все экзомены.

По окончонии университето молодой, од-
нOко рке с солидным хизненным опытом, в

который к тому времени вошл0 и робото
комсомольским секретOрем н0 родном 30во-
де, он был изброн нородным судьей Денинс-
кого ройсудо город0. По истечении пяти лет

стол судьей облостным, 0 с воссоздонием в

строне Минюст0 - сторшим консультOнтом
облооного упровления юстиции.

Дводцоть семь лет нозOд в хизни и юри-

дической деятельности Колитвино нOступил
новый этоп - одвокотский. Избитоя фрозо -
нOйти свое место. Но здесь тOк и получи-
лось, считоет он. Конечно, и предыдущие

долхности с нороботывонием большого и

рознооброзного прOвового опыт0 были вох-
ны и интересны. однOко только в кOллегии
0двокотов Влодимир Восильевич почувство-
вOл: 30щищоть людеЙ - сомое зоветное для
него, его призвOние.

Примечотельно: он, дOлеко не новичок в

юриспруденции, нOшел чему поучиться и у
своих новых товорищей, ведущих облостных
одвокотов. В чqстности, доброхелотельнос-
тью, умением нойти контокт с людьми з0-
помнился учостник Великой Отечественной
войны. тогдошний председотель облколле-
гии Яков Степонович Черепенников. Токие
кOчеств0 очень пригодились сомому Влоди-
миру Восильевичу и в одвокотской роботе,
и в будущем - чтобы нести ответственную
ношу глOвы вOронежских зощитников.

Первое же дело одвокOт0 Колитвино про-
шло успешно, Ему удолось в суде убедитель-
но отстоять прOво н0 жилье моподой хен-
щины с ребенком. Вообще, Влодимир Во-
си^ьевич по преимуществу цивилист, хотя
постоянно ведет токхе уголовные и орбит-

рOжные процессы. 0собенно интересны. по
его мнению, грOхдOнские дел0 сегодня, во
времен0 реформы прововой системы и дру-
гих новшеств в госудорстве. В цивилистике
одвокот сегодня, по существу, зоново фор-
мирует докOзOтельственную бозу но неусто-
явшемся прOвовом поле. Вот одно из не-

довних подобных дел, окончOтельноя точк0
в которOм, впрочем, еще не постOвлен0, но
где ярко проявился творческий и грOхдOнс-
кий потенциол личности Колитвино.

0н оспоривоет один из пунктов зOкон0
Воронехской облости кО едином нOлоге но
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вмененный доход). Мqленькое открытое 0к-
ционерное общество но окрOине город0
посчитOло фиксировонные выплQты по вве-
денному в действие зqкону непомерными.
Еще бы, они превысили весь доход 0А0!
И роботники решили побороться з0 суще-
ствовоние в безнодехных, козо,лось бы, ус-
ловиях. 0тветчиком по депу выступило об-
лостнOя думо, Колитвин считоет. что в дOн-
ном случае duro lex отнюдь не sed /ех. Пункт
зOкон0 не мохет быть токим, чтобы лишить
людей и их родных возмохности зоробототь
но иеб носущный. В облсуде Вподимир Во-
сильевич докозывOл: <Это недопустимо!>. Ему
отвечоли: кпусть не зонимоются своей дея-
тельностью. Ведь другие могут плотить).

Адвокот рOз з0 розом розбивол подобную
ущербную оргументOцию, докозывOя/ что
нельзя в чOсти нOлогов всех стричь под одну
гребенку. Y иных оргонизоций и объемы де-
ятельности другие, и месторOсполOхение
лучше. В результOте - редкий случой - суд
признOл прOвоry 0двокOт0 и счел это пOл0-
жение стOтьи облостного зOконо несоответ-
ствующим федерольному зqконодOтельсгву.
Честные люди, в поте лиц0 добывоющие
свой хлеб, вздохнули спокойнее. Провдо,

местные зOконOдOтели подOли 0пелляцию в

Верховный суд строны, но Копитвин ноде-
еlся но б,логорозумие и ношей высшей су-
дебной инстснции.

В уголовном судопроизводстве, которое
Влодимир Восильевич неплоуо изучил еще в

бытность ройонным судьей. у одвокото своя
специфик0. Токие процессы порой короче
грOхдонских и зрелищнее, впрOчем, в них
тоже немOло сложностей и подводных кOм-
ней. Кок быть, к примеру, когдо вроде бы
бесспорные фокты и обстоятельствс, вкупе
со ссылкOми но стOтьи YК и YПК, никOк не
приводят к спроведливому резу,льтоту? Вы-
ход один - до конц0 бороться з0 прOв0 под-
зOщитнOг0, з0 его честь, 0 нередк0 и хизнь,

В Дипецке привлекли к угоlrовной ответ-
ственности одного из руководителей кАл-
КOГОЛЬКОНТРОЛЯ) - УЧРеХДеНИЯ, пРOВеРЯВ-
шего в облости кOчество и соответствие
всей олкогольной продукции и ведOвшего
окцизными моркOми. Руководитель якобы
бро,л взятки зо то, чтобь вино и водко сер-
тифицирово,rись не в по,\охе_рс|,л,",есте.
с -ЭсvО -0 с,']:],-_:]::-:,-/): :l-='=7
Причеtl день-и б,,iтс б: iс,,rэ, -э _,;
себя. о но н\,хд5 .,/гэ.l<с-э этдЁ,,i-,.;.],,-

0 п
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жения (0течество), кото-
рое он возглOвлял. Нопро-
шивOлся, однOк0, есте-
ственный вопрос: не зо-
мешOны ли здесь пOлити-
ческие инIриrи, не
требуется пи более тщо-
тельное росследовоние?

Колитвин и его коллег0,
зOщищOвшие чиновник0 и

политико, утверждоли в Ди-
пецком обпсуде: взяток не
было. Тем не менее чело-
век0 0судили н0 семь лет
лишения свободы. Срок
немолый, хотя и не мOкси-
мольный по донной стотье.
Тогдо и в коссоционной
инстOнции (Верховном суде
РФ) было сново зоявлено об
0тсуl,ствии сост0 в0 пресryп-
ления. Осухденному (ско-
стили) дв0 годо. Но Колит-
вин и HQ этом не остOно-
вился, продолжOл увеличи-
воть зобрезживший просвет
в судьбе подзощитного. !,о-
бился приемо у председо-
теля Верховного судо РФ
вячеслово Михойловичо де-
бедево. Тот истребовол
дел0, и через пOлгод0 пос-
ледовOло новое снихение
Нокозония - до трех лет.
Только одвокот убежден,
что это снов0 полумер0 и

что в тOком с,пучое судеб-

ные оргOны обязоны бы,ли применить окт
0мнистии. Словом, труднOя борьбо зо чело-
век0 продолхOется.

Хлопотноя долхность председOтеля пре-
зидиум0 облколлегии у зослухенного юрис-
то России Влодимиро Восильевичо Колитви-
н0 но сегодняшний день отнюдь не един-
ственноя. С l995 год0 он еще председ0-
Te,lb избиротельной комиссии Воронехской
облости, читое1 спецкурс по российской од-
вокOтуре в госуниверситете, который ког-
дO,то зOкончил, тOм хе является доцентом
кOфедры судоустройство и прOвоохрони-
тельной деятельности. Минувшим летом
председотельсlвовол в госудорственной от-
тестоционной комиссии университет0, под-
писол почти 780 дипломов! Только вот все
ли выпускники-юристы смогут устрOиться п0
специольности. когдо роботодотOл,4, * (о-
холению, чоще требуют опьто, о не моло-
дости?

В зноменоте,iьно1,1 дiя одвоког;рь i ?89-м
Кс,п,итвин ,лзlэ, свос <ниг, Д_iвокст в грох-
'at -. l,

(э a]i*|',1 (]"э-l "'.i:тэlс!:С C/rX пор В0
,,,*a-э,,, .i ,-a]-,,,э :зaэ,; ]<-, о,,чэзи, В ней
:]: ]]_.,'':,., --_ .]-_: ;]]-/--.l\ крО-
l,i ээ _С. /, -:)::с_/--]'о-с, з-:-tl уо'-
хен об,lсдоть обэстреннь t, *i,BCT]c,l сrро
ведливости и грохдонским l"l1,xecTBot;, Эту
позицию В,лодимир Восильевич подтверхдо-
ет всю хизнь личным примером, не боясь, в

случое необходимости, бь,ть первоiм. во,й-z
что нозывоется, из окопо. Гловное, считоет
он, ни при коких обстоятельствох нельзя те-

рять достоинство 0двокOтского звония. Уро-
нить хе его сегодня подчос весьм0 просто.

Нельзя не упомянуть и октивную деятель-
ность мэтр0 в межкOллегиOльных 0двOкOтс-
ких обьединениях. Он вице-президент Феде-

рольного союз0 0двокOтов России и Мехду-
нOродного союзо (содрухество) одвокотов,
преемнико Союзс сдвокотов СССР, избирол-
ся членом Федерольного совет0 одвокотуры
России. Многие видные зощитники, связон-
ные с этими структурOми, считOет он, могут
сOстOвить кOстяк новых 0ргOнOв 0двокOтск0-
го сOмоупровления стрOны. Вообще, широ-
кий кругозор, взOимопомощь, сотрудничество
необходимы 0двокOту реформирующейся
российской 0двокотуры кок воздух.

Влодимир Восильевич бып первым юрис-
том в своей семье, но счостливо окозOлся
оодоночольником новой юридическои ди-
ностии. МлодшOя дочь послухил0 одвоко-
том, сейчос преподOет но юрфоке, доктор
юридических ноук. Сторшоя - юрисконсульт,
Кстоти, обе в свое время окончили универ-
ситет с крOсными дипломоми. Шутили: кНу
не мOхем мы плох0 учиться, когд0 у нOс 0тец
токой известный одвокотLл, Нь не в словной
динOстии пOдрOстOют ухе трое внукOв.

Но робочем столе председотеля президи-
умо й проLOа все-до зоце-иUь бумоги но-
вых судебных дел, Уходить из прокrикующих
0двOкOтOв и почивOть н0 лOврOх мэтр не
собироется и, кок всегдо, готов убехдоть
друзей и оlпоlеJ-ов одним - личной сомо-

0тверхеннOстью в свOем призвOнии.
Алексондр ГОРШЕНКOВ,

спецкор кРоссийского одвокOт0)
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Алексондр ДУБИЦКИЙ,
зоведуюцlий юридической
консультоцией Ns64
Межреспубликонской кодлегии
одвокотов

Мы рке имели возможнооь росско-
зоть о необычном увлечении этого
чедовеко: кождое лето с токими же
искотелями приключений он спускоет-
ся но плотох по горным реком (кРА>,

Ns5 зq этот год). Тогдо же предполо-
жиди, что и редкостную одвокотскую
специолизоцию, связонную с золото-
добычей, коллего изброл в силу свое-
го рискового хороктеро. Но все, око-
зывоется, и сложней, и... интересней.

В ночоле 0двокOтского пши о сторOтелях,
(золотишке) я знOл не больше семиклOсс-
ник0, нOчиIовшегося !,хеко Дондоно. Ази-
отский ковшик от обычного стOрOтельского
лотк0 не отличил бы. Но ryl в юрконсульт0-

цию/ где роботол, обротился председOтель
Союзо ооротелей России Виктор Ивонович
Тороконовский. Попросил (розрулить)) тру-

довой конфликт в одной из ортелей в Яку-
тии. И коллеги (усryпили) зоведомо обре-
менительную комондировку мне.

Нодо срозу скOзOть, что прOвоотноше-
ния в золотодобыче и сегодня прояснены
не до конц0. А тогдо, в l 996-м, они толь-
ко тронсформировOлись из социOлистичес-
ких в рыночные. и з0 тем хе трудовым
конфликтом но долеком прииске угOдыв0-
лись куд0 более серьезные проблемы. Ско-
жем, чиновникOм вовсе не хотелось отпус-
кOть стOрOтелей но волю, и они всячески
ломоли непокорных. Ток окозолось и но
этот рOз. Артель <3олотинк0), дOвовшOя
почти половину местной добычи, не поже-
лOл0 влиться в создOвOемое влостями А0
кЗолото Нерюнгри>, вот и был нойден по-
вод рOспрOвиться с председOтелем 0ртели.
Некоторое время нозOд он уволил стOр0-
теля, десять дней не появлявшегося в рOз-
резе. Тот, понятно, обиделся, 0 <добрые

дяди>> помогли облечь обиду в ноиболее
суровые юридические формы. Моло того
что сOм трудовой спор обрел вид пресryп-
ления (п.1 38 УК РСФСР), тOк появились еще
и должностной подлог, и превышение слу-
хебных полномочий. Словом, угодил не-

сговорчивый председOтель в СИЗ0, ток кOк
грозил ему вполне реOльный срок.

Но позвольте, докOзывOл я, ортель по ее
стOryсу не что иное, кOк производсвенный
кооперотив. Здесь действует не КЗоТ, о ус-
тOв 0ртели, и нет должностных лиц в пони-
мOнии тогдOшнего УК. И столо быть, в дей-
ствиях председOтеля 0ртели нет сооовов ни
первого, ни второго. ни третьего прес-туп-

лений, Трудовой спор помехит рOзреше-
нию в поряд,ке грOхдOнског0 судопроизвод-
ств0, 0 дел0 о должностных преfiуплениях -
прекрOщению з0 отсуtовием долхносIных
лиц, кои только и могуI отвечOть по тOким

делом. Увы, несмотря н0 очевидность дово-
дов, следовOтели еще долго не хелOли при-
знOвOть свои ошибки, и только вмешOтель-
сrво по моим неоднокрOтным холобом про-
куроро Якрии полохило конец незOконно-
му преследовOнию председOтеля 0ртели.

Но то поездко зопомнилOсь не только
прикосновением к новой сфере провоот-
ношений. Я узнол неведомую доселе общ-
ность людей - соротелей, сумевших сохр0-
нить свою сомобытность и при советской
влости и быстро рвердиться в нOши дни.
Это удивительные люди. В них сочетоются
все лучшие кOчеств0 исконных мOоеровых,

роботяг (постой-ко с уIр0 до ночи нOд про-

мывочным лоткомl) с досгоинством, повOд-
кOми хозяев жизни, что обеспечено серьез-
ными зороботкOми, (Не могу), (не зноюD -
здесь не услышишь. Кок немыслимо подве-
сти товOрищо, утOить от 0ртели щепотку
блогородного метOлло. Золото, считOют
здесь, вовсе не (желтый дьявоfu), нOпротив,
оно и от людей требует блогородство.

Впрочем, предельнOя щепетильность и

порядочность в отношениях мехду собой
и в делOх слухот подчOс стOрOтелям дур-
ную слухбу. Это когдо кому-то и предст0-
вить трудно, что бывоют честные и поря-

дочные люди.
Кок-то летом, кOк роз н0 прOздник, у

меня Аом0 рOздOлся звонок. 0пять Вик-
тор Ивонович Тороконовский из Союзо
сторотелей (он у них кок онгел-хронитель).
В голосе тревог0:

- Видели вчер0 криминOльный сюхет но
орт?

- Нет, о что?
- Ноших ребят с Комчотки здесь в

0эропорту повязOли. Будто они сто ки-
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логрOммов золот0 и четырнOдцOть се-
ребро укроли. Чушь кокоя-то. Нодо ро-
зоб роться.

Розобролся. Действительно чушь. Те ки-
логрOммы - это кOк р03 весь метOлл, что
0ртельщики регулярно отпровляют но оф-
финох, то есть н0 переплOвку, в дOнном
случOе - но Приокский зOвод цветных ме-
толлов в Косимове. Но кохдоя тOкOя до-
стовко обходится в две тысячи (зеленых}.

А тут окозия: сOм генерольный директор
0ртели решил нOведOться в столицу, д0
еще со своим микроOвтобусом. Зогрузи-
лись в попутный сомолет и полетели. Им
и в голову не пришло, что кто-то зопо-
дозрит худое. До не привези они груз
вовремя - в Косимове первыми подняли
бы тревогу: их же специOльно предупре-
дили, чтобы в прOздник сидели но робо-
чих местOх, Тем не менее докOзывоть по-

рядiочность гендиректор0 пришлOсь дол-
г0, и почти полгод0 достояние стOрOте-
лей и, считой, всей России (о это миллион
доллоровl) окOзOлось выведенным из
оборото, покоилось в кOчестве вещдок0
нOдумOнного преступления. Потянулись и

другие потери. 0дин бонкир после того
телесюхет0 откOзOл в кредите. Впору
было иск к телевизионщиком зоявлять. !,о
ребято не зOхотели: свое доброе имя тре-
поть себе дорохе.

вот токие они - те, кто полнит золотой
зOпOс стрOны. А стоновятся стOрOтелями
либо по носледству, либо по велению судь-
бы, Один из них - мой добрый знокомый
Анотолий Афоносьевич Неволин, ныне tен-
директор 0ртели (Ойн0}, что в Тыве, но
грOнице с Монголией. <Ойно> - это от но-
звOния местной речки, которое переводит-
ся кOк (сверкOющOя, блепящоя>. Аното-
лий Афоносьевич здесь уже ровно 30 лет.
Прошеп все сryпеньки, ночинOя с гидро-
мониторщико. Под его нOчOлом 0ртель с
9 человек выросл0 до 500, о добычо с 2 ки-
логроммов в год до полутонны. У них те-
перь и свое сельхозпрOизводство, и дере-
вооброботко, и шикорный офис в Кызы-
ле. А приехо,t но 0йну Толя Неволин в

1972-м... в комOндировку. Корреспонден-
том (Тувинской провды>. Писоть о золото-
добытчикох. Приехи - и остOлся. Вот это
я и нOзывOю: судьбо, перст БохиЙ.

А познокомился я со знOменитым уже
стOрOтелем, ясное дело, не в лучшие для
него дни. Фоктически повторилось якут-
скоя история. Чухие успехи кому-то
спOть не доют. И вот (групп0 товOри-
щей>, некогдо рOсстOвшихся с 0ртелью,
решил0 поделить нOхитое. Пришли к
Неволину и говорят, верни, мол, нOшу
долю. Кому кКомАЗ> приглянулся, кому
<Ypo,r>, кому эксковOтор... Посчитол хо-
зяин - это же десятOя чOсть всех 0кти-
BoBl Выходит, другим, ностоящим робо-
тягOм, сново все нOчинOть придется. И

откозол он просителям. А те - в орбит-
рохный суд. И вроде бы провдо но их
СТОРОНе: ВеДiЬ ТOК Хе И КОЛХОЗНОе ДОб-

ро делили - и землю, и имущество пOя-
ми возврOщOли колхозником.

- Стоп, - говорю Невопину. - Советс-
кOя 0ртель н0 прииске - это не колхоз.
Это, скорее, бригодс. Кроме своих рук у
мухиков ничего не было. А вот когд0 вы

действитеttьно стOли нOстоящей ортепью?
Тот лоб потер и... вспомнил. До, лет

десять нOзOд было соброние. Предложи-
ли людям выкупить все добро у госудор-
ств0: мOшины, оборудовоние. Получи-
лось, с кOхдого просят по полхигулен-
ко. Но основноя мосс0 не соглOсилOсь
хозяйствовоть, ушло, Из '105 в 0ртели
остолось 9 человек. 0ни-то и выкупили
все, прOвд0, ухе по три хигуленк0 при-
шлось скидывOться.

- Ах ты, мой друг дорогойl - обрсдо-
волся я. - Это хе все дело меняет. А где
протокол того соброния?

- А кто его зноет...
Не буду тянуть. В В0 км от Кызылс, в

подвOле местной 0дминистрOции, нOшли
мы ту тетродочку. Точно: из 105 ортель-
циков 96 откOзOлись стоновиться хозяе-
воми, Вот они поименно, в том числе те,
кто теперь зотеял дележ. Провдо, местный
орбитрожный судья (ох ух эти местные
судьи!) никок не мог осилить ношу логи-
ку, что делиться могут только совлOдель-
цы, о никOк ни люди с улицы. 3ото и в

Абсконе, о зOтем и в Иркутске победо
окOзолось нс ношей стороне, И в нь неш-
них достихениях (0Йнь), мне кожется.
есть и чOстиц0 |,10ег0 тр,!,д],

0д.экэ,,хе зс(оээ,,,-з jlсз: -].,-, ]l:
rq-*, э_- : = -= - a __
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ГРЯ3ЬЮ ее РУКОВОДИТеЛЯ, Д ПРС!,'lОГ iЭС-
стейший: будто Аното,rий Афоносьевич...
незOконно оформил сторотельскую пен-
сию. Видите ли, все эти годы он предсе-
дOтельствовOл, сидел в тепле, 0 пенсию
получил кOк гидромониторщик.

Ну и дошлые люди сочиняют тOкие н0-
веты! Зноют, чем обсурдней посыл, тем
слохнее его опровергнуть. Только и мы
окOзолись не лыком шиты. Помимо иных
доводов, предстOвили в суд зOключения
двух эксперти3: lорно-техническоЙ и лин-
гвистической, Первоя рOзьяснил0 судьям,
что место, где трудятся сторотели, есть не
что иное. кOк розрез (корьер), поскольку
без вскрышных робот до россыпей не доб-
роться. А второя подтвердил0, что пред-
седOтель 0ртели и нOчOльник розрезо
(корьеро) суть одн0 и то хе долхность.
Из чего следовOло, что коль нOчольник

розрезо (корьеро) имеет прово н0 льгот-
ную пенсию, то и председOтелю ортели
он0 полохен0.

...Тут прошел в lt4ocKBe очередной сьезд

российских сторотелей. Вслед зо извест-
ными всем деятелями но трибуну подни-
мOлись и мои знOкомцы. Обещоли д,оть
стрOне еще больше золот0. 3ночит, ток
оно и будет.



- У продуктового могозино встретились
чукчо и русский. Чукчо спрашивоет:

- Третьим будешь?
- Нос же двое.
- Я, одноко, зо двоих пить буду.

Днемот

Когдо в ночоле 90-х годов прошлого сто-
летия бывшие советские грох.,доне обрели
нOконец-то реOльное прOво н0 свободу во-

^еизьявления 
и перемещения по плOнете,

извеоные в России и зо рубехом ученые, 0
вместе с ними и перспективные молодые,
сIOли все чOще получOть приглOшения поме-
нять место роботы и жительств0 н0 зOгрOни-

цу. Уиовия тOкие/ о которых доже сомые
яркие (звезды> ношей ноуки и во сне не
могли мечтOть. Ночолся прOктически неконт-

ролируемый опок (мозгов) в США, Англию,
Гермонию, Фронцию (хоть тонноми измеряй -
свыше 3 тысяч человек ежегодно)... Уезхоли
0кOдемики и членкоры, доктор0 нOук и кOн-

дидOты, профессор0 и 0спирOнты.
Своеоброзной плотиной перед нOрOст0-

ющим потоком-оттоком могли стOть хоть
мOлО-мольски похожие но зоподные оброз-
цы условия дtя роботы и быто ноучной
элиты. Тем более что к тому времени не-
приемлемOя рOньше идея мOлоэтOхного
строительств0 уже нOчOл0 пускOть корни н0
московской земле. Для сотрудников Россий-
ской окодемии ноук бы;rи выделены весь-
м0 привлекOтельные во всех отношениях
] 65,5 го в 0ренду но 49 лет. Целевым но-
знOчением - для возведения н0 уникOль-
ном l,ондшофте с кOскодом прудов, под
сомым боком у Москвы (5 км от кольце-
вой дороги), уникOльного поселко кПото-
пово) из полутор0 тысяч отдельных и сбло-
кировOнных коттеджей площодью от l00
до 600 кв. м. Более 20 типов проектов
предусмOтривсли земельные учостки от 5

до 20 соток. Встроенные гOрохи, соуны,
кOмины, приборы для экстроочистки пить-
евой воды, зOлы со свободной пл0-,/ров-
кой, двухсветные гостиные... В общем, но

пюбой вкус, но любые деньги,
Городом солнц0 в прямом и перенос-

ном смысле нOзвOли кПотопово> будущие
влOдельцы, которые первыми увидели про-
екты и, тогд0 мысленно, (привя30ли) их к

местности. Они были недOлеки от исти-
ны. Это и в сOмом де,ле ройский угопок
не только по своему весьм0 удOчному
РOСПОЛОХеНИЮ: ВеЛИКОЛеПНOЯ РОЗ0 ВеТ-

ров. близость к столице, хорошие доро-
гиl луго и лес0.., Генплон учитывOл все
мелочи - от охрOны до овтосервисной
службы. Предпологолось, что в этом хи-
лом комплексе нOконец-то воплотятся и

новые для нOс грOдостроительные идеи,
и волеизьявления кOждого из будущих
хозяев, и интересы грядущих поколений.

Недором же хилищно-строительнOя 0с-
социOция <Альфо>, создоннOя для вопло-
щения в хизнь этой мечты, вызвOло в уче-
ном мире, и не только, большой интерес.

Число пойщиков росло. Ученые мужи (и

хены, естественно) продоволи кто что мог:

дOчи, мOшины, иные и квOртиры, добы ско-

рее вселиться в собственный дом, помочь

родному кооперOтиву избOвиться от (не-

достроек>. Но количество пригодного к
эксплуOтOции жилищ0/ непонятно почему,
тOк вокруг нуля и продоDколо плясоть. Зото
подрядчиков с рекомендOциями от влOст-

ных структур рO3ного уровня стOновилось
все больше и больше. И кохдый хотел (пить

зо двоих>, И <<пили>, однOко. Зо счет слиш-
Ком доВерчИВыХ (0КOДеМИКОВ)...

Когдо три год0 нозOд ученый экономист
из МГУ имени Домоносово, 0втор несколь-
ких моногрофий по теории упрOвления
производством, бизнесмен Сергей Констон-
тинович Пейкер, кOк говорится, по
просьбом трудящихся, соглосился возгло-
вить <Альфу>, ей, кок глOвному созидOте-
лю, до Город0 солнц0 остовOлось, пожо-
луй, чуть ближе, чем обычному землянину
до Дуны. Кооперотив к тому времени стOл

фоктически бонкротом. Все хизненно вож-
ные системы внеплощOдочного обеспече-
НИЯ ГОРОДК0: ГOЗОВOЯ, КОММУНИКOЦИОННOЯ,

водопроводнOя, электрическOя - нOходи-
лись в стOдии пермонентного недостроя.
О внрриквортOльных сетях, дорогOх при-
ходилось только мечтOть. Первые (ромOн-

тики). переселившиеся из городских квOр-
тир, столкнулись с необходимостью бурить
сквOжины. использовOть выгребные ямы
вместо конOлизOции, стOвить котлы с со-
ляркой. И повсюду - грязь, грязь, грязь...

Вожно было не просто изменить, 0 пе-

реломить ситуOцию в буквольно мертвом

городке. Но что для этого нухно ? С чего
ночоть? Сели. Изучили документOцию.
Сровни,tи желOемое с действительным.
Еще роз ужоснулись, И суткоми похOли,
прикидывOя вOриOнты быстрейшего выхо-

д0 из тупик0, применения новых схем 30-
стройки, новых форм взоимоотношений
с подрядчикOми, которых, окOзOлось, нодо
вместо сотни не больше десятк0.

И пошло-поехоло... 0коло двухсот пой-

щиков <Альфы) сегодня ухе имеют воз-
мохность подьехOть к своему оснOщенно-
му гOзом, водой, конолизоцией дому по
вполне приличному осфопьту.

Но l 8 декобря прошлого год0 появля-
ется постOновление прOвительство Моск-
вы Ns'll46: (...в устOновленном 30коНом
порядке изъять у жилищно-строительного
кооперOтив0 кАльфо> земельный учOсток
площOдью l 

'] 0 го>. Что зночит изъятие 660/о

территории для 0рхитекryрного, интеллек-
туOльного, бытового, д0 просто во всех
отношениях цельного уникOльного жилищ-
ного комплексо? Предстовьте, что у вOс

оттяпOли руки или ноги... А тут отрубоют
целых две трети - не менее - единог0
оргOн изм0.

Моло того что н0 корню гробится вели-
колепнOя идея, подрывOется доверие к
зокону, влости. Это еще и сокрушитель-
ный удор по провOм людей, по мечте,
нOконец. Акодемический городок <Пото-
пово), при нормOльном к нему отноше-
нии, уже готов зOявить о себе, не но сло-
вOх, 0 н0 деле стOть в России подлинной
ольфой столь привлекOтельного не толь-
ко для нOвых русских мOлоэтOхного стро-

г
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ительств0, будущее з0 которым признOно
во всем мире. А ему вместо помощи в

соответствии с договорными обязотель-
ствоми токой вот (подOрочекD.

0ткудо же (ростут ноги) у столь нер0-
зумного со всех точек зрения, кроме чье-
го-то явно коммерческого интересо, реше-
ния? Не пресловутое хе (мне плохо/ когд0

другому хорошо) легло в его основу. Стро-
ители убеждены, что не обошлось без
струкryр, близких к московскому прOвитель-
ству, которые привыкли получOть сверхпри-
быль, кок говорится, н0 ровном месте, не
считOясь с интересOми других.

Соми пойщики считOют, что это происки
чиновников из Москомзем0, из-под нос0 у
которых уплывOет локомый кусочек. Причем
свое исковое зOявление в суд москомземов-
цы озOглOвили претенциозно: <В зощиry го-
судOрственных интересов). Но розве госу-

дOрсIво, влOсть предерхOщие не зоинтере-
совOны в блогоденствии интеллекryопьной
элиты, способной оплотить это блогоден-
ствие из собовенного кормоно? Или в нор-
мOльном сущеfiвовOнии уволенных с (госу-

доревой слухбы> офицеров и прOпорщи-
ков? Должны быть зоинтересовOны по оп-

ределению, инOче это не влость и не
госуд,Oрство. Если судить по многоголосому
шуму вокруг прогрOммы <Госхилсертифи-
кOтыD, госудOрово сильно родеет з0 своих
верных слуг. Бюджет 2002 годо. нопример,
предусмOтривOет 12 миплиордов рублей но
покупку 30 тысяч квOртир. Сертификоты
выдOны, срок их дейпвия истекоет 3l де-
кобря, о квOртир у влOдельцев госбумог кок
не было, ток и нет. <Альфо> хе готов0

подключиться к д,елу и в короткие сроки
построить вполне современные четырех-
этохки с совремеНным онтурожем. Но ей
почему-то пытOются отвести, кOк в том
сOмом 0некдоте, роль третьего. Который,
известно, нередко окO3ывOется лишним.

Редакция попросила прокомментиро-
вать эту конфликтную ситуацию одного
из авторитетнейших специаttистов в об-
ласти гражданского и земельного зако-
нодатеАьства/ доктора юридических HayI'
профессора В. В. lаrcсского - овторо
первоrо комментория стотей Земельного
кодексо РФ, касаюtцихся изьятия земли.

- В соответствии с предстовденньlми на
экспертизу дакументоми 20 янворя l 994 годо
между провительством MocKBbl и жилищно-
строитедьньlм кооперотивом кДлtьфол бьtll
зOкдючен договор 0ренды земельного учOст-
к0 сроком но 49 lteT дя строитеtьсrво обо-
зноченных в договоре обьектов, Прово и
обязонности сторон при этом опредедяются
нормоми ГК РФ и договором, досрочное ро-
сторжение каторога допускOется по основ0-
ниям, предусматренньlм ст bl9 ГК и уоо
чоВ\еччыу ооро,l0vу1 В АогсВаре.

ЖСК испровна вьlполняд вазлаженные
договором обязOнности: сваевременно
вносид 0рендную плOту, срOзу приступил
к освоению 0рендовонного земельного
учOстко, исподьзовал его строго по цеде-
вому нозначению. Не собироltось кАltьфол
и диквидировоться,

Ток что у правительство MocKBы кок
орендодотеля не бьtl,о оснований для дос-

рочного росторжения договоро оренды с
ЖСК. Приняв постоновдение об изьятии у
кДltьфьt> большей чости предостовденно,
го ей учостко, стодичное провительство
вьlступидо не то^ько кок сторона в дого-
воре оренды (при его закltючении), но и
кOк госудорственньtй оргон, издовший не-
нормотивный окт, за которым ноступоют
грожд0 н ско- п,00 во в ы е последств и я.

В соответствии со ст. 49 Земеlьного
кодексо РФ изьятие земедьных участков
для госудOрственных или муниципольньlх
ну>l,д осуществдяется в исключительных
сдучоях, перечис^енньtх в укозонной сто-
тье, В постоновлении же московского про,
вительство основонием для изьятия l l 0 го
нOзвоно неосвоение их в течение преду-
смотренного договором оренды сроко.
Во-первьtх, такого норушения со стороны
орендотор0 не было. Bo-BTopbtx, Земеtь-
ньtй кодекс РФ не предусмотривоет кне-
ОСВОеНИФ) В КаЧеСТВе ОСНОВОНИЯ ДЛЯ ИЗЬЯ-

тия земельного учостко,
Ноконец, соглосно п. 2 ст, 63 Земель-

ного кодексо РФ орендотор земедьного
учOстко не позднее, чем зо год до пред-
стоящеrо изьятия доджен бьtть извещен
об этом исподнительным оргоном госу-
дOрственной вдости, принявшим решение
об изьятии (опять же - прOвительством
MocKBbt). Mo,to того, п, l ст. 63 ЗК РФ
требует, чтобьt испо,tнитеlьньtй оргон го-
судо рствен ной Btlo сти, п р и н я вш и й реш е-
ние об изьятии земедьного учостк0 ддя
госудOрственных нуу\д. предложи^ другой
ровноценньtй учосток взамен изымоемо-
га, опредедил рOзмер вазмещения сто-
имости строений но земедьном учостке,
укOзол н0 возмещение убьtтков в полном
обьеме, в том чис4е упущенной орендо-
тором выгодьl.

В постоновлtении/ о котором идет речь,
укозонные требовония зоконо не выпол-
НеНЫ, ЧТО ПОЗВОДЯеТ СДеДОТЬ ВЬlВОД: ДеЙ-
ствия провитедьство MocKBbl и как орен-
додотеля, и кOк исполнитедьного оргоно
госудорствен ной вltости не соответствуют
требовониям Грождонского и Земельного
кодексов и не свдOют прововых осново-
ний ни для досрочного росторжения до-
говоро оренды земедьного учостко с ЖСК
кДltьфа>, ни для изьятия этого учостко в

устоновленном зоконом порядке.

P.S. Вот ток. Кстоти, то (неосвоение}
'l 

1 0 го обусловлено не необязотельностью
0рендотор0, о недофинонсировOнием
объектов городского зокOзо. Зодолжен-
ность прOвительств0 N4осквы только по
первой очереди строительство (фоктичес-
ки 30вершенноЙ зо счет поЙщиков) по-

рядко 200 млн. руб. Финонсировоние вто-

рой очереди не нOчOто вообще. С кого
хе спрос? Недором хе 1 5 депутотов Мос-
гордумы обрOтились к мэру с просьбой
отменить 3лOсчOстное пOстоновление.

Волерий РЯ3АНЦЕВ,
спецкор сРоссийского одвокотоD
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Влодимир КАРТЕНЕВ, зоместитель зоведуюшего
ЮК кМосковский одвокот>

Стронно, не провдо ли? Кок это можно
быть опровдонным двожды? Роз оп-

ровдоли, зночит, невиновен. Для чего
и зочем опровдывоть невиновного? Но
но ношем прововом просронбве и не
токое окозыволось возможно.

История эт0 тянется с лето l 999 годо.
когд0 рязOнский поренек, тогд0 солдOт-
химик, Руслон П. сомовольно остовил во-
инскую чость и удOрился в бего. Причем

устремился, нет, не домой, под теплое
мOтеринское крылышко, 0 в противопо-
ложную от родных пенOтов сторону - в

Ростовскую облость. Том, кок позхе объяс-
нял, приболел0 его сторенькоя бобушкс.
Об этом оно сообщило телегроммой, но
(плохое комOНдоВOНИе) поеЗДКу Не рOз-
решило. И тогдо он (рвOнул когти>.

Сослуживцы, впрочем, почти единоглOс-
но угверхдOли, что молообщитеltьный, зом-
кнрый П. просrо не хотел служить, трудно
вхивOлся в коллектив. Говорил, что все н0-

доело, мечтол о госпитOле. Один из сомот
увиДел в его ryмбочке пOкетик с хлоркой,
спросил, мя чего он0 ему. Руион ответил:

- Жроть буду, чтоб отсюд0 вырвOться.
Кстоти, по зOключению врOчO-психонев-

ролого (оно оглOшOлось в ходе судебного
зоседония), П. выглядит (личностью нетер-
пимой, чувствительной, обидчивой, подо-
зрительной. огрессивной и злопомятной.
Подовляет окружOющих, способен исполь-
зовоть других для достихения своих це-
лей. При попыткOх воспитOтельного или
иного воздействия окOзывоет сопротивле-
ние. Подчинение принимоет кOк ситуOцию
издевOтельств0...>.

Но все это кOк-то прошло мимо вним0-
ния следствия. Зото, когдо зопохло обви-
нением рядового П. в дезертирстве, н0
свет появилOсь бонольноя, кOк сом0 0р-
мейскоя хизнь, третья версия - (дедов-

щин0). Десксть, домOшний мOльчик не
смог выдерхоть побои, издевOтельство
(стOрослужOщиX>.

В принципе, побеги из воинских чOс-
тей, от хестких тисков неслодкой солдот-
ской хизни для ношей постперестроечной
хизни не редкость. И общественноя ре-
0кция н0 это, вплоть до неприятия опрOв-
доний ормейских нOчольников, известн0.
Но при этом кOк-то в стороне остOется
еще одн0 реольность: бегут от слухбы те,
кто к ней не приспособлен - слобохорок-
терные, не умеющие трудиться нOрOвне со
всеми. В ормейской среде тOких метко
прозывоют (сOчкOми), и отношение к ним
соответствующее.

Сословшись но (дедовщину>, РуслOн мог

россчитывоть н0 снисхохдение. И уже не
вожно было, почему это он не (сдOлся)

нълЕ

влостям, о тойком, где пешком, 0 где в

нOсквозь простуженных томбурох товOрня-
ков, пробиролся в стOницу Морозовскую.
К слову, появившись у кOлитки домо буду-

щей свидетельницы Д. Гончоровой, опять-
тOки похOловолся ей, нет, не н0 (дедов-

щину)/ 0 н0 недуг любимой бобушки. Що и

мотери сообщил о побеге только неделю
спустя, ухе прибыв в Морозовскую.

А вот оно, примчOвшись туд0, срOзу
определил0, что сын был избит в чOсти,
потому и покинул ее. Хотя сом Руслон
понOчOлу утверхдOл, что побили его ухе
здесь. Но мOме виднее... В ройонной боль-
НИЦе ПОСТOВИЛИ ДИОГНО3: (СОТРЯСеНИе Г0-
ловного мозго, ушибленнOя рOн0 них-
ней губы, ушиб провой поясничной обло-
сти>. Все это, дескOть, результOт издев0-
тельств (дедов), это они, мол, зOстOвляли
Руслоно беготь но огороды местных жи-
телей зо зеленым луком, ползOть пOд кро-
вотями и т. д.

Если орого следовOть зофиксировонным
в деле пок030ниям потерпевшего, его му-
чители нонейи ему почти З0 удоров в го-
лову, грудь, солнечное сплетение, цо, че-
люсtь, по пояснице... Неужели Руслон под
грOдом удOров иитрялся не только отмечOть,
кто именно и куд0 его бил" но и считOть

количество? И кок еще почти двое суtок
после избиения до побего смог скрывOть от
офицеров и сослуживцев иеды побоев?

3ощиту нOзвOнных Руслоном (злодеев),

помимо меня, осуществляли зоведующий
ЮК Nq77 из г. Шихны Повел Чуев, Воси-
лий добостов из Юк г. Комышино, зове-
дующий ЮК <Московский одвокот> Ано-
толий Гловнов, люди многоопытные, зн0-
ющие (кухню} следствия, обвинения, суд0
изнутри. Тщотельно изучив мOтериOлы
дел0, мы не обноружили бесспорных до-
к030тельств виновности ноших подзOщит-
ных, пришли к единому мнению о поверх-
ностном, необьективном ведении след-
ствия. 0бвинение же/ видимо, было уве-
рено, что плOменнOя пOтетико в состоянии
зOменить 0ргументоцию. И потому в от-
нOшении кOждог0 из четырех нOших по-
допечных в обвинительном зOключении по
трофорету знOчилось: <Желоя утвердить
свой мнимый 0вторитет, проявляя явное
неувожение к воинскому коллективу, в н0-

рушение стотей Дисциплинорного устово
ВС РФ, обязывOющих военнослужOщих до-
рохить войсковым товOриществом...)/ тот-
то и тот-то сделOл то-то и то-то.

Непонятно только, в рOсчете н0 что это
делолось. Ну не но то хе, что нOши под-

30щитные стOнут виновOтить себя сOми,
сознOются во всем, что предположит след-

ствие. Впрочем, и при этом не обойтись
без веских докOзOтельств, свидетельств
очевидцев, результOтов экспертиз, не ис-
ключено, и зоявлений других потерпевших:
не может же быть, чтобы <Aеды) издев0-
лись нOд одним пOЙ-мOльчиком, 0 остоль-
ных сOлOг вообще не трогOли. 0дноко
кOпитOн юстиции С. Бохтин изнOчOльно
был убехден, что (покозOния всех обви-
няемых нельзя призноть объективными и

соответствующими действительности, 0

следует росценивOть кок способ уклонить-
ся от уголовной ответственности, тOк кок
вино Зодорово, Гришино, Кононино и

Коледово (фомилии изменены) подтвер-
хдOется совокупностью собронных по делу
докозOтельств>. Коких же именно?

А вот тут у обвинения явный прокол.
Очевидцев нет,0 среди свидетелей -
лишь мOть потерпевшего, один сослухи-
вец д0 сотрудники больниц и госпитOля,
кудо П. оброщолся уже много позхе по-
бего из чости. Следовотель почему-то иг-
норировол и зOключение судебно-меди-
цинской экспертизы, ясно укOзывOющее,
что (мехOнизм, дOвность оброзовония и

тяжесть вред0, причиненного здоровью,
из-з0 полного отсутствия описOния кли-
нической кOртины в медицинских доку-
ментOх определить не предстOвляется
ВОЗМОХНЫМD.

Без всяких усипий одвокOтOм удOлось
выяснить, что и в госпитOле Руслон нохо-

дился н0 стOционOрном лечении вовсе не
из-30 трOвм, 0 по поводу хронического
пиелонефрито, плоскостопия, вегетOтив-
ной, кстоти, нOследственно-конституцион-
ной дистонии. И хотя одвокOт потерпев-
шего ходотойствовOл о нозночении новой
экспертизы, совершенно ясно было, что
он0 не откроет ничего неведомого.

Словом, следствие и обвинение сробо-
тOли явно (в духе времени). До и момо
Руслоно, юрист по профессии, обиволо
всевозмохные влOстные пороги, было но-
стойчиво и непреклонно в своем требо-
вонии нокOзOть обидчиков сын0 и морOль-
но, и мотериOльно. Причем достOвOлось
не только сослуживцOм, комондирOм, но
и лечOщим врOчом. Тут довольно четко
просмOтривоется стремление убить двух
зойцев: увести сын0 от уголовной ответ-
ственности з0 остOвление чOсти и связOть
его хроническое зоболевоние почек с из-
биениями, чтобы получить пенсию з0 счет
Министерство обороны.

А А
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Конечно, моть есть моть. Ее доводы и,
глOвным оброзом, нопор явно повлияли н0
следствие. Одноко докOзOтельств у зOщиты
было гороздо больше. И в февроле 2000
годо Саротовский горнизонный военный
суд под председOтельсгвом подполковнико
юстиции В. Бокоренко признOл ноших под-
зOщитных невиновными, освободив из-под
стрOжи в зOле судо. Провдо, ryг же после-
довол кOссOционный протеп госудоровен-
ного обвинителя - военного прокуроро
Вольского горнизоно, подполковник0 юс-
тиции В. Бессоново, н0 полном серьезе
уIверхдOвшего: (Во время судебного роз-
биротельство не были опровергнуIы док0-
зOтельство обвинения, особенно в процес-
се предвOрительного следствия, и опрOв-
дотельный приговор основOн но некрити-
ческой оценке докOзOтельств и нOдумOнном
игнорировOнии докOзOтельств>. Но розве
можно игнорировOть то/ чего нет?

Было, естественно/ и кOссоционнOя ж0-
лобо сомого потерпевшего. И, несмотря
н0 0ргументировOнные письменные воз-
рOхения 0двокOтов, Приволхский окрух-
ной военный суд отменил рецение суд0
гOрнизонного и нопрOвил дело н0 новое
судебное рOссмотрение в ином состOве.
Все вернулось н0 круги своя. Ноши под-
зOщитные из опровдOнных вновь перешли
в рOнг подсудимых.

Одноко и в новом состOве военный суд
под председOтельством подполковник0 юс-
тиции Е. Демзы опять пришел к твердому

убехдению, что (цокозOтельпв, бесспорно
свидетельствующих о причOсIности всех чет-
верых подсудимых к неоднокрстным избие-
ниям Руслоно П. и причинению ему телес-
ных поврехдений не устоновлено>. Причем

суд посчитол/ что возмохность добыть то-
кие докOзOтельств0 исчерпOн0. (П. кOк но
предвOрительном следствии, тOк и в суде
дOвOл противоречивые пок030ния, ссылOясь
н0 плOхую пOмять, чт0 дOет основOния суду

усOмниться в их дOстовернOсти, в связи с
Че1,1 С\'Д И}l 0тВСсГOСТ;l,

Е,rт -п. n:6.-- / ts__ - --- J]L'C,,1 -5.,i-c-
РOИ РСЗ, n ИС<OЗЬii ТРеСOВС]lЯli ВOЗ:НO,u
прOкурOr,iре и пOтерпевшем\, 0ткOз0/\и,
Провдо, ухе через неделю появился еще
один протест, но сей роз зо подписью врио
военного прокурор0 Вольского гOрнизон0,
подполковник0 юстиции И. Повлово. А
вслед з0 ним и новOя кOссOционнOя хOло-
бо потерпевшего.

Невольно зоfi!мOешься: это сколько хе
бумоги мы изводим для того лишь, чтобы
сOмым-сOмым (зOконникOм) из прокурOту-

ры и вышестоящих судебных инстонций
объяснить, что не зобото о чистоте зоко-
ноприменения им,4 двихет порой, о эле-
менlорнOя зобото о пресповутой чести мун-
диро. А сколько при этом трOтится кOзен-
ных средств, сколько времени, сил, нервов
отнимOется у многих и многих людей?

Неухели хе Земля вертится потому
лишь, что мы рOз з0 рOзом выходим н0
один и тот хе, ухе пройденный круг?
Сново возрохения, сново суд второй ин-
стOнции. И вот, кохется/ точко: Приволх-
ский окрухной военный суд опрOвдотель-
ный приговор остOвил без изменения, о
кOссOционную холобу потерпевшего П. и

коссоционный протест гOрнизонного про-
куроро - без удовltетворения.

Все? Пожолуй, до. Ведь по новому УПК
РФ пересмотр опровдOтельных приговоров
в нOдзорном порядке не допускOется.

550 лет российскому гербу

25 ноября 'l472 годо великий князь Ивон

ринял в кOчестве своего гербо изоброхе-
двуглового орло (смотрящего но 3опод и

Поводом к этому послухил брок рус-
скOг0 госудOря с греч
Полеолог. В современ

еской цоревной Софьей
ную Россию герб возвро

щен укозом Президенто РФ в 1993 году

505 лет последней
крестьянской водьности

26 ноября l497 годо Ивон lll зопретил кре-
стьянOм пOкидOть своих хозяев инOче, кOк в

Юрьев день осенний (26 ноября). Последняя
вольность просуществовOл0 ровн0 ст0 лет - д0
укозо Борисо Годуново.

85 лет октябрьскому перевороту

7 ноября (l5 октября) l9I7 годо низверг-
нуто Временное прOвительство России. Реше-
нием сьезд0 Советов утверхдено Временное
Робоче-Крестьянское (до созыво Учредитепь-
ного соброния), просуществовOвшее, однOко,
74 годо.

85 лет 8-чосовому робочему дню

1'l ноября (19 октября) l9]7 годо декре-
том СНК усIOновлен В-чосовой робочий день
при 46-чосовой рOбочей неделе. С l940 по
l 960 год робочую неделю продлили но 2 чосо.
Ныне оно 40-чосовоя.

60 лет росследовонию ноцистских пре-
ступлений

2 ноября I942 годо в СССР оброзовоно
Чрезвычойноя госкомиссия по рOсследовOнию
злодеяний гитлеровцев и их сообщников:
М. Шверник (председотель), окодемики Н, Бур-
денко, Т. Дысенко. К, Торле, И. Тройнин, пи-
сотель А. Толстой и др. Россмотрено 54 тыс.
октов о злодеяниях и 4 млн. - о мOтериOль-
ном ущербе. Все они предстOвлены но Нюрн-
бергском процессе.

I0 лет возрожденному бонкротству

19 ноября 1992 годо в России принят з0-
кон <О несостоятельности (бонкротстве) пред,
г риятий,,. Бонкротом признOвOлось предприя-
тие, чьи долги превышOли плOтехные вOзмох-
ности, ПороАивший моссу неАорOзумений и

мохиноций этот 0кт был зоменен в l 99В годч
новым.

I0 лет кделу КПСС>

30 ноября l992 годо Конституционн,,й суд
РФ признол провомерным зопрет и роспуск
Президентом РФ руководящих структур КПСС
и КП РСФСР. кПервички> хе могли продолхOть
роботу. Имущественные споры нодлехOло ре-
шоть в судебном порядке.

Трое не отступивших перед ложью: одвокоты Анотолий Гловнов, Восилий Добос-
тов и Влодимир Кортенев (слево нопрово)

ОТМЕЧАЕМ В НОЯБРЕ



Российскоя одвокотуро
вступило в период
родикольной
реконструкции.
Кокой оно стонет,
зовисит от многих
обстоятельств, в том
чисде от ясного
понимония всеми
учостникоми этого
процессо роли и место
одвокотуры в обществе.
И думоется, не
случойно,кокивходе
великой судебной
реформы XlX веко,
сегодня все чоще звучот
россу)(Aения по поводу
публично-провового
хороктеро ношей
деятедьности.

Кок видим, нOлицо все т0 же иде-
0лизOция суд0, к слову, особенно не-
приемлемOя именно в отношении со-
циOлистическOго прOвосудия, и все те
же 30клинOния вместо докOзOтельств.
Впрочем, вполне объяснимые. По-
скольку кOк в отдOленные 0т нOс вре-
мен0, тOк и в недOвние суд предстOв-
лял госудOрств0, откровенно прOти-
востоящее личноёти. Но призноть это
не предстOвлялось возмохным. Од-
нOко, кOк не вспомнить, сколь нег0-
тивно воспринимOлOсь влOстью лю-
бое отклонение 0двокото от служе-
ния прOвосудию в пользу служения
личности. Будь то реокция цOредвор-
цев н0 зOщиту Веры 3осулич или реп-
рессии пOртноменклOтуры в отноше-
нии 0дВоКOТOВ, (чересЧУр 0КтИвн0)
30щищOвших советских диссидентOв,

Собственно, нынешний взгляд но

пубпично-прововой хороктер 0двок0-

ryры и 0двокOтской деятельности, по-
моему, кок роз и обусловАен обще-
ственным прOгрессом последних де-
сятилетий и эволюцией з0 конодOтель-
ство, отрO3ившег0 смещение векOвых
0кцентов во в3OимоотнOшениях госу-

дOрство и личности. Хотя, мне кохет-
ся, этот воистину исторический сдвиг

Иrорь ЯРТЬDq член Московской о6лостной
колдегии одвокотов, вице-президент
Федерольного союзо одвокотов России

реN Lоспоа
В сомом деле, это ли не коренной воп-

рос сOмого смысл0 существовOния 0двок0-
туры: кому мы служим - клиенту, обществу
или госудорству? И пусть теоретически от-
вет н0 него, в принципе, ясен, проктикой
он, увы, пOдтверхдOется дOлек0 не всегд0.

Еще но зOре стOновления ношего сооб-
ществ0 один их первых исследовотелей од-
вокотской деятельности в России Евгений
Восильевич Воськовский, проштудировOв
моссу издоний, включоя зорубехные, при-
шел к выводу о публичной природе адвок0-
ryры. Вспед з0 коллегOми, пологовшими, что
одвокот - (общественный деятель>, о его
профессия - (общественнOя дом(ность),
0втор известной книги кОргонизоция одво-
кOryрыD (СПб,, l 893) констOтировOл. что кOк
в уголовном, тOк и в грOхдOнском процессе
0двокOт действует не сOм по себе, q в коче-
стве уполномоченного обществом и в его ин-
тересOх. Более того, по убеждению Вось-
ковского, 0двокOтуро предстовlrяет собоЙ
токхе <фоктор прOвосудия и элемент судеб-
ной оргонизоции), то есть служит токим
оброзом и госудOрству. А иноче, считOет он,
и быть не может. Поскольку (признOв 0дво-
кOтуру слухением чOстным лицом, мы об-

рOтим 0двокOт0 в нOемного софисто, гото-
вOго 30щищOть прOвOг0 и непрOвог0, смOт-

ря по тOму, кто,больше дOст, имеющего в

виду торхество своего клиент0, 0 не исти-
ны, игрOющего роль попеременно т0 сою3-

еще не стOл предметOм серьезнOго нOучно-
го 0нOлиз0.

Тем не менее вспомним. Деление инте-

ресов но чостные и публичные. кOк и соот-
ветствующие им отрOсли прOв0/ вOсходит
еще к Древнему Риму. <Публичное прOво, -
yгверхдOл Ульпион, - относится к полохе-
нию римского госудорство. А чостное * к
пользе отдельных лиц). И сомо собой под-

рOзумевOлось, что нет и не мохет быть ни-
чего обьединяющего эти дв0 интерес0, эти

две отрOсли прово. 0дноко ничто не вечно
под Дуной. {рогнул и этот козOвшийся не-
зыблемым догмOт. Ныне действующоя Кон-
ституция РФ содерхит мнохество полохе-
ний, подчеркивоющих зOинтересовOнность
госудOрств0 в зOщите не только публичных,
но и чостных интересов грохдон. Это и

обьявление России прововым госудOрством
(ст. 1), что предполOгоет торхество прOв0 и

рOвную зOщиту интересов общество и лич-
ности, и'включение в обязонность госудOр-
ство признония"соблюдения и зOщиты пров
и свобод человек0 и грохдонино (ст. 2).
В экономической сфере это признOние и з0-

щит0 (ровным оброзом> форм собственно-
сти - чостной, госудOрственной, мунициполь-
ной и др. (ст. 8 ч. 2). Это, нOконец, гOрOн-

тия судебной зOщиты пров и свобод чело-
век0 и грOхдqнино (ст. 46) и т. д.

С другой стороны, не нухно быть особен-
но проницOтельным, чтобы увидеть, кOк с

ник0, т0 врOг0 прOвосудия, 0 потому деяте-
ля, опOсного для госудOрство и общество>.

Что х, общество действительно зOинтере-
совOно в том, чтобы в суде побеждоtt не
более сильный, о провый. Только кок зоро-
нее оценить провоту одной из сторон? 0б
этOм мохно судить лишь по решению суд0,
вступившему в зOконную силу. И то если
0приOри признOть, чт0 в нем воплощены
истин0 и спроведливость. А это, кOк извест-
но, бывоет не всегд0. Yвы, это обстоятель-
ство большинство дореволюционных 0вто-

ров явно игнорировOл0.
Не лучше обоояло дело и позднее. Тезис-о

публично-прововом хOрOктере одвокотской
деятельности по-прежнему скорее пOсryлиро-
вOлся, нехели докозыволся. Ток один из зно-
ковых юристов-теоретиков сOветского перио-

до Михоип Соломонович Строгович писол:
кФункция зOщиты - публичноя. общеовенноя,
имеющOя госудOрственное зночение. Зощит-
ник - судебный деятель, учоовующий в от-
прOвлении судOм социOлистического прOвосу-

дия... поэтому зощитник в своих действиях но

суде не связон целиком волей своего подзо-

щитного и определяет свою линию 30щиты тOк,

кOк он эт0 считOет отвечOющим зOдOчOм со-
ветского прOвосудия. В противном случOе де-
ятельность зOщитник0 н0 суде из содействия
прOвосудию мохет преврOщOться в прOтиво-

дейовие ему, что было бы грубейшим извро-

щением зOдOч советской одвокоryры>.
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внедрением в нOшу хизнь принципов рыноч-
ной экономики, с возрохдением чостной
собственности и предпринимотельств0 чост-
ные и общественные интересы нOчOли тес-
нейшим оброзом переплетоться. Только пред-
приятие, дOющее прибыль своим хозяевом,
обеспечивоет грохдOн робочими местOми, 0
госудOрство - нOлоговыми поступпениями. И

стOль же стремительно стOли рO3мывOться гр0-
ницы, отделяющие чостное прOво от публич-
ного. И мы ухе не мохем соглOситься с ут-
верхдением Большого юридического слово-

ря (М,, 1997, с. 570) о том, что к отрослям
пубпичного прOв0 относятся (мехдунOродное
публичное прOво, конституционное прово,
одминистрOтивное прOво, финонсовое про-
во, уголOвнOе и угOлOвно-прOцессуOльнOе
прово и ряд других}. Ибо любое из них ныне
содерхит положения, котOрые мOгут испOль-
зовOться и при 30щите чOстнOго интерес0.
Розделы Конституции России, определяющие
стOry{ личности, нормы УПК РФ и КоАП РФ -
ярчOишее тому подтверхдение.

0тсюдо бесспорен вывод: пок0 одвокот
осуществляет свои функции в ромкOх зоко-
но и способствует утверхдению прово (не
зобудем, оно не всегдо идентично зокону),
он действует в интересOх кок чостного лиц0,
ток и обществ0, и госудOрство. 0н кок бы
стOновится слугой срозу трех высоких особ.
И это его деятельность не мохет оценивOть-
ся инOче кок публично-прOвовOя. И нопро-
тив, если 0двокот стOвит перед собой цели,
противоречOщие прOву, либо использует
противозOконные средств0 и способы зощи-
ты. его деятельность перерOстсет в онтиоб-
щественную, угрожOющую, в тOм числе и

коренным интересом чостного лицо (подзо-

щитного). 0тносительно последнего зOмеч0-
ния мохно привести моссу доводов. Но я

ОГРOНИЧУСЬ ОДНИМ: СеРЬеЗНОМУ 30ЩИтНИКУ
вовсе небезрозлично, кок слохится судьбо
ег0 подOпечного после суд0 - рOскOется ли
он в содеянном, будет ли до концо дней
своих 30мOливOть грехи или прOдO^)кит пре-
ступный путь. Ибо только тOкOя позиция
сочетоет зоботу кок о личном, чOстном ин-
тересе. тOк и о пубпичном, общественном.

Yвы, ошибочные предстOвления о приро-
де 0двокOтуры, непонимOние ее роли в об-
ществе и госудорстве обноруживоются не
только у отдельных коллег. Ими чOсто гре-
цOт и чиновники, и зOконодотели. ýейству-
ющие Нологовый и Трудовой кодексы РФ,
д0 и нош новый одвокотский зокон, во мно-
гом несут но себе отрOжение кок роз бы-
лых подходов, о зночит. неизбехно рохдо-
ют неопрOвдOнные проблемы.

Ноиболее хивотрепещущоя связOн0 с уч0-
стием госудOрство в обеспечении доступной
для нOселения юридической помощи. Токоя
помOщь. кOк известно, продеклOрировOн0
Конституцией России (ст. 48) и, столо быть,
госудOрство приняло но себя роль гOрOнт0
предостOвления грOхдOнOм токой помощи,
в том числе бесплотной, Но ведь с этой ро-
лью оно пок0 явно не спрOвляется. Из годо
в год, кOк свидетельствует стOтистик0, в де-
сяткох ройонов стрOны нет ни одного одво-
KoTq, и гOсудOрство ничего не сделOл0, чт0-
бы изменить ситуоцию. Первое упоминоние
о необходимости открыть в зобытых богом

местнOстях юркOнсультOции мы нOшли в

только что вступившем в силу зоконе кОб
одвокотской деятельности..,>. Но в коких
формулировкох? 0козывоется. это бремя
долхны взволить но себя соми хе одвоко-
ты, их полOты в субьектох Российской Фе-

дерс ци и l

А оплото госудOрством учостия одвокOтов
в делох по нозночению следствия или судо?
Ее уровень не позволяет коллегOм из глу-

бинки дохе подписOться н0 юридические
издOния или приехOть но семинOр в облос-
тном центре. А устоновленные госудOрством
стOвки оплоты 0двокOтских помещений?
В Москве, нопример, они следуют в переч-
не торифов срозу после... кOзино и других
увеселительных зоведений| Вот это и есть
следствие глубокого непонимония влOстью
публично-прововой функции одвокOтуры, 0
0тсюд0 и своего учOстия в реOлизOции кOн-
ституционных норм.

В результоте одвокOтуро окозолOсь зOло)t(-

ницей собственного преклонения перед Зо-
коном. Опироясь н0 корпоротивную солидOр-
ность, коддогии одвокOtов изобреtоюt все-
возможные формы окозония мотериольной
поддержки тем собротьям. кто честно испол-
няет свой конституционный долг: спешит к

следовотелю или в суд для учOстия в прOцес-
се, Но позвольте, кOк хе мохно мириться с
тской неспроведливостью? И опять мы стOл-

кивоемся с принципиOльно неверной трок-
товкой влOстьtо хорOктер0 одвокотской дея-
тельности. 0но открыто отохдествляет 0дво-
кOтуру с доходным бизнесом. 0ттого и при-
lимое- зо норму, когдо преуспевоюший
0двокOт спонсирует мOлOимущего коллегу.

Но одвокотуро никогдо не являлось и не
является коммерческой оргонизоцией, Это
особь й институт грождонского общество,
встроенный в си,лу специфики своих зодOч в

прOвоохрOнительную систему госудOрств0.
Окозывоя юридическую помощь, одвокот
производит лишь особый иdтеддокI}одоный
продукт, основную чость себестоимости ко-
торого состOвляют его собственчый интеллект,
помноженный н0 полученное оброзовоние,
и тOкие личные кOчеств0, кOк трудопюбие,
целеустремленность, упорство. И столо быть,
применительн0 к ег0 труду сOвершенно
нельзя говорить ни о прибовочноi стоимос-
ти, ни о прибы,ли, подttехощей нологообло-
хению в порядке, устоновленном для инди-
видуольных предпринимотелей.

Что хе в итоге? Во-первых, пологOю, то,
что в эффективном функционировонии
одвокотуры кок публичного институто зоин-
тересOвOны не только чOстные физические
и юридические лицо, но и общество, и го-
судOрство. А во-вторых. возложив н0 одво-
котуру определенные публичные обязонно-
сти, госудOрственнOя влOсть долхно взять н0
себя обеспечение реолизOции этих обязон-
ностей, Причем не только путем зоконотвор-
честв0, н0 и мерOми эконOмическOг0 и 0рг0
низоционного хOрOктер0. При невыполне-
нии этOг0 условия стOвится пOд сOмнение
токоя вохнейшоя конституционноя гOрон-
тия, кOк обеспечение кохдому грождOнину
кволифиttировонной юридической помощи,
0 знOчит, и сомо нOдехд0 грсrхдOн н0 спр0-
ведли вость.
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льготы
А^я

BETEPAI,|oB
С увеличением с l июля с. г. оплOты

рOтного труд0 военнослухOщие. кOк из-
вестно, потеряли некоторые льготы (по
ПОДОХОДНОМУ НОЛОГУ, ОПЛОТе ХИltЬЯ И ДР.).
И срсзу взволноволись военные пенсио-
НеРЫ: КОК ОТРOЗИТСЯ НОВОВВеДеНИе Н0 ИХ

полохении? И этот вопрос в последнее
время окOзOлся сOмым глOвным в письмOх
и звонкOх в редOкцию. Отвечсем.

Изменение в льготOх для военнослухо-
щих действительно повлияло но полохе-
ние тех, кто ухе отслухил и состоит в

зOпOсе или в отстOвке, 0 тOкхе их домо-
чодцев. Поскоltьку зоконом от / моя с. г.

исключен пункт 1 0 стотьи l 5 зоконо к0 с-
тOтусе военнослухощих), кссовшийся
льгOт по оплOте хилья и коммунOльных

услуг.
Но это не зночит, что вместе с действу-

ющими военнослухOщими этих льгот ли-
шились все военные пенсионеры, Их ли-
шены те, кто не достиг обычного для рос-
сиян пенсионного возросто (60 лет для
мужчин/ 55 - для хенщин), 0 при уволь-
нении со с,пухбы не приобрел звOние ве-
терOн0. Токое звоние военному люду при-
свOивOется при выслуге 20 лет и более и

при нOличии госудOрственных или ведом-
ственных нOгрOд или в случOе инвOлидно-
сти. Соответствующие удостоверения вы-

дOют военкOмOты п0 месту жительств0
отстовников, В удостоверении кOк роз и

укOзOн0, что ег0 предьявитель имеет пр0-
в0 н0 льгOты, устOнOвленные зOкOнOм
<О BeTepoHoxu.

Откроем этот зокон. Стотья 23 подтвер-
хдоет, что ветероны военной с,лухбы,
достигшие общего для россиян пенсион-
ного возрOст0, прирOвнены по льготOм к
ветерOном трудо. А стотья 27 перечисляет
эти льготы. И в чостности, укозывOет, что
ветерOны оплOчивOют в половинном рOз-
мере зонимOемую ими вместе с членOми
семьи хилую площOдь (в пределох соци-
сльной нормы), о токхе предостOвляемые
им коммунOльные услуги (в предеttох нор-
мOтивов потребzrения), телефон, родио-
точку и телеOнтенну. То есть это почти те
хе льготы, кOкими люди пользовOлись по
зокону кО стOтусе военнослухOщих>. Роз-
ниц0 в том, что ветерOнские льготы не

рOспростроняются н0 членов семьи вете-

ронс. Имеется в виду, что хено или тещо
сOми могут быть ветерономи трудо, 0 дети
и нетрудоспособные взрослые имеют пр0-
во нс пособия и субсидии.

Остоется добовить. что прOвительством
0пределен порядок компенсOции всем
военным пенсионером их зотрOт н0 хи-
лье и коммунOльные услуги, в случOе если
эти зOтрOты превышOют допустимую долю
в бюдхете семьи,

00прOt _ oтDtt
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0дин из сOмых знOменитых одвокOтов России концо XlX - но-
чоло ХХ веко Николой Плотонович Коробчевский родился 30 но-
ября 1851 годо в Херсонской ryбернии. После окончония Нико-
лоевской гимнOзии с серебряной медолью он поступоет н0 юри-

дический фокультет Петербургского университето и в l871 году
стоновится кOндидOтом прсво. В связи с тем что учOстие в студен-
ческих волнениях лишило его удостоверения (о блогонодежнос-
ти>, требуемого для слухбы в министерстве юстиции, юнош0 всry-
пил в одвокOryру при Петербургской окрухной судебной пOлOте,

Причем сrохировOлся дOже у тOкого известного мэтро, кок Алек-
сондр Боровиковский. И с 1В79 год0 ухе сOм числился присях-
ным поверенным.

Он быстро зOвоевол популярность кок один из видных зOщит-
ников по уголовным делом. Большой художник, мостер хивого
слово, Коробчевский безупречно влOдел искусством судебной

речи, о том, где требоволся обстоятельный розбор юридичес-
кой стороны дел0, являл оброзцы профессионольной эрудиции.
В этой связи интересны воспоминOния известного писOтеля
А. Куприно, присутствововшего но процессе 0'Биенн-де-Досси,
докторо Понченко, Бутурлино и др. Речь Коробчевского он но-
звол <блистовшей октерским пофосом, совершенно скомкOвшим

речь прокуроро Струве, зOмечOтельно дельной и глубоко роз-
роботонной, но длинной и сухой...).

Коробчевский выступOл почти во всех ношумевших процессOх
своего времени. Ноиболее известны его блестящие речи в з0-
щиту Ольги Полем, убившей своего любовнико, в зощиту броть-

С сомого нOчOло процесс0 все обвинения в его 0дрес строи-
лись, кок вскоре выяснилось, н0 лхивых покOзOниях кOпитOн0
<Колумбии> Пеше и его помощник0, 0 тOкже н0 покозOниях сви-

детелей из числ0 пOссOхиров <Влодимиро>, которые в тот тр0-
гический момент вряд ли могли отдOвOть себе отчет о происхо-

дившем. Вот ryт-то и проявил себя во всем блеске Коробчевс-
кий. Пункт зо пунктом он опровергOл домыслы свидетелей и в

свою очередь докOзOл, что <Колумбия), протOрOнив борт <Вло-

димир0), попытолOсь скрыться с мест0 котострофы, и только
групп0 поссOхиров российского судн0, успевшOя в момент стол-
кновения перепрыгнуть но полубу <Колумбииtl, помешоло это
сделOть. 0н токже блестяще докозOл, что кOпитон Криун сделол
все возможное для спOсения комонды и пOссожиров. И полно-
стью опроверг итOльянских экспертов, строивших зOиючения
исключительно со слов Пеше и его помощнико - истинных ви-
новников столкновения. Адвокот высмеял в своей речи и выво-

ды русского эксперто Ирецкого, сделOнные им чисто теорети-
чески, 0 его предлохение нOвести но пробоину плOстырь (из
кокого-нибудь брезенто> нOзвол (полным обсурдош. Криуно
приговорили к четырем месяцOм тюрьмы и церковному покOя-
нию, о зOтем и совсем 0прOвдOли.

0тмечоя трудности пользовOния косвенными докOзOтельств0-
ми, Коробчевский в упоминовшейся книге удочно формулирует
требовония, которым они долхны отвечOть: <Косвенные улики,
в отличие от прямых, могут быть очень тонкие, легковесные сOми
по себе, но одно внутреннее кOчество им обязотельно должно

вА
ев Скитских, обвинявшихся в убийстве чиновник0 Полтовской
консистории Коморово. 0н зощищол мултOнских вотяков, обви-
ненных в ритуOльных жертвоприношениях, к слову, в рOзреше-
нии их судьбы принимол тOкхе горячее учOстие писотель В. Ко-

роленко. В большинстве из этих дел 0двокот добивOлся опров-
дOтельных приговоров, что, рOзумеется, еще более увеличиволо
его известность.

Сом же Николой Плотонович свое отношение к профессии
од,вокOто вырOзил в книге <Около прOвосудия> (СПб, 1 90В). <Со-
временному судебному орOтору, желOющему стоять но высоте
своей зодочи, - пишет он, - нухно облодоть тOкими розносто-
ронними кOчествоми ум0 и дOровOния, которые позволили бы
ему с одинOковой легкостью овлOдеть всеми сторонOми зощи-
щоемого им дел0 <...> он не впрOве отсryпOть ни перед психо-
логическим, ни перед бытовым, ни перед политическим или ис-
торическим его освещением...ll И 0двокOт строго следовол соб-
СТВеННЫМ УСТOНОВКОМ: ВСеГДО ДеТOЛЬНО ИЗУЧOЛ МОТеРИОЛЫ ПРеД-
вOрительного следствия, был октивен в судебном зOседOнии,

умело укOзывол суду но ошибки и промохи обвинения, Причем
его речи всегд0 легко воспринимOлись, можно ск030ть, дOхе
при влекOли слушотелей.

В lВ94 году произошло столкновение русского судно кВподи-
мирD с итOльянской <Колумбией>, повлекшее крушение и гибель
кВлодимиро>. Тогдо погибли 70 поссожиров,2 мотросо и 4 чело-
веко обслуги. К ответственности привлекли обоих копитонов. Их
обвиняли в совершении непрOвильных мOневров, нOрушении про-
вил безопосности двихения н0 море. ýело слушолось в Одес-
ском окрухном суде, куд0 хозяев0 <Колумбии> прислOли 4 (!) сд-
вокOтов. Коробчевский зощищол кOпитOн0 <Влодимиро> Криуно.

быть присуще: они мотемOтически долхны быть точны. Точны в

смысле своей собственной достоверности, кOчеств0 и рOзмер0.
},ругое непременное условие: чтобы эти мелкие соми по себе
величины дOвOли некоторый реольный итог, чтобы они состOв-
ляли собою одну непрерывную цепь отдельных звеньев>. Это

утверхдение он сOмым успешным оброзом использовOл при зо-

щите в '] 900 году бротьев Скитских, обвинявшихся в убийстве
чиновник0 Полтовской консистории. Дело это рOссмотривOлось
трижды, и сложность его зOключолOсь именно в том, что ни
одного фокто, прямо свидетельствующего о совершении этого
пресryпления обвиняемыми, не было. 0дноко 0нOлиз многих улик
косвенно укозывOл н0 (возможность совершения преступления
бротьями Скитскими>.

В своей речи Коробчевский отвергоет одну детопь обвинения
зо другой кOк рOз н0 основе,точного мотемотического рOсчет0
времени убийство и нестыковки косвенных улик, построенных
обвинением по свидетельским покOзOниям. Отвергоет, нOпри-
мер, покOзOния постухо, который якобы <видел двух лиц/ похо-
хих одехдой но Скитских, кок бы возврощOвшихся с мест0 пре-
ступления). Зотем и свидетельство попицмейстер0, 0рестовOв-
шего Степоно Скитского... н0 похоронOх убитого Коморово.
А Петро Скитского, чей зопой нOчOлся еще до убийство и про-
должOлся в течение всех последних дней, зоброли прямо из трOк-
тиро. Кок и следовOло охидOть, собронные полицмейстером (ули-

ки и огеНтурНые сВедеНИЯ), ЯКОбы (неотрOзИмые)), Н0 сУДе рOс-
сыпOлись.

Адвокот высмеял и покOзония полицейского чиновнико Семе-
нов0, решившего, что преступников было (именно двое и не
более и не менее>. Полицейский объяснил свою догOдку тем,

д д i) дl l
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что н0 месте зOсOды нойденные водк0 и

зOкуск0 (нOходились н0 тOком рOсстоянии,
что одному человеку ну никOк невозмох-
но было дотянуться до них одновремен-
но>. <Гениольное открытиеl> - сыронизи-
ровOл по этому поводу Коробчевский.

С чосоми в рукOх он докOзол, что по-

дозревоемый к предпологOемому време-
ни убийство никOк не мог быть н0 месте
преступления. Вместе с тем одвокот об-
рOтил внимOние суд0 н0 возмохные при-
чины убийство. У чиновнико Коморово был
слохный брокорозводный процесс, кото-

рый он выигрывOл, несмотря н0 огром-
ные деньги, передOнные противной сто-

I908 г. Н. Коробчевский с одвокотом Г
их учостия в одном из процессов

роной темным дельцOм. К тому же в слу-
шOниях дел0 судом принимOлись во вни-
мOние только доводы обвинения и совер-
шенно отметолись покозония свидетелей
в пользу обвиняемых.

Токим оброзом, т0 сOмоя (непрерывнOя

цепь) угOловного преступления в дOнном
деле никOк не склOдывOлось. Зото слохи-
лось прочнOя цепь зощиты. Бротья Скитс-
кие были опрOвдOны.

_ Помимо одЫокотской деятельности и

нOписOния стотей по юридическим воп-

росом, Николой Коробчевский зонимолся
литеротурной роботой. Его перу принOд-
лехит ряд произведений - поэтических и

прозOических, опубликовонных в сборни-
ке <Поднятоя зOвесо). Он редоктировол
выходивший в то время журнOл кЮрист>.

Грянул февроль l 9l 7-го, и Коробчевский,
стовший к тому времени председотелем Пет-

рогрOдского совет0 присяхных поверенных,
приветсIвовOл н0 митинге новоиспеченного
министр0 юсгиции Временного провительсIв0
А. Керенского, попросив того (окозоть со-
действие в деле реформировония ведомсIв0
и создония (провильного прOвосудия). С это-
го времени нOчинOются его доверительные

отношения с Алексон-

дром Федоровичем.
который дохе пригло-

сил коллеry Сt0ть се-
нотором Уголовного
кOссOционного де-
пOртомент0. Но Ко-

робчевский реши-
тельно откOзOлся от
30мOнчивого премо-
жения.

Вихрь Октябрьской

революции и грOх-
донской войны вынес
его зо преде,rы Рос-
сии. Вынес и зOнес в

только что создOнную
но обломкох Австро-
Венгерской империи
Чехословокию. Види-
мо, тOм юридические
тOлOнты Ксробчевс-
кOго окOзOлись нев0-
стребовонными, и

посторевший, обед-
невший былой гронд

российской одвок0-

ryры в поискOх луч-

шей доли подолся в

Порих.
Провдо, и тOм ему

пришлось неслOдко.
Болерино Мотильдо
Кшесинскоя. осто-
вившOя в своих 0в-
тобиогрофических
воспоминOниях не
0чень сочувствен-

Корякиным в период ный портрет своего
бывшего приятеля-
одвOкOт0, не сумев-

шего зOступиться з0 нее в0 время фев-
рольских событий, приводит и токой эпи-
зод: fОсенью l92З годо, 21 сентября, ко
мне но виллу явился Коробчевский с хе-
ной. <...> Кросо и гордость русской од-
вокOтуры предстOвлял собой жолкое зре-
лище, без слов говорящее о его кройней
нухде).

Том, во Фронции, Николой Плотоно-
вич Коробчевский и скончолся в 0преле
l 925 годо.

Кирилл МАЛЯНТОВИЧ

ескими
ей слухили

Ревтрибуно,лы состояли
из судьи и шести зоседOтелей, избироемых
Советоми.

85 пет ВЧК

20 (7) декобря l917 годо при СНК оброзо-
вочо Всероссийскоя чрезвычойноя комиссия
по борьбе с контрреволюцией. спекуляцией
и преступлениями по долхности. Кок оргон

кOллегии чухестрOнных дел, юсти

легии просуществовOли до 
']802 

год0, когд0

вмест0
кOлле и.rи VхедOмств0

изи онскOя,кOя, 0дми рOлте рев
шленн0бер г мOнуфOктур ромы Ар

ми н и стерствOми

иконец Томос

лет со звукозописью

АнЕвник
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
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Но этот судебный процесс, неожидOнно вызвOвший широкий
общественный резононс, ухе откликнулись пресс0 и телевидение.
Судья ПуШкинского федерольного ройонного суд0 Сонкт-Петер-
бурго 0льго Демидово вынесл0 решение о принудительном высе-
лении из коммуноlrьноЙ квOртиры... кошки. Провдо, сночOл0 д0)(е
судебные пристOвы но свой стрOх и риск ртлохили выдворение с
нодехдой но будущее торжество здрOвого смысло. А зотем пред-
седотель городского судо Со н кт- Петербурго В,tодими р Полудня ков
приостOновил выполнение сOмнительного решения.

Специольно для нOшего хурнOл0 ситуOцию прокомментировOл
почетный одвокOт России, зоведующий ЮК Nq55 кАдвокqтское бюро
Норышкиных> Сонкт-Петербургской обьединенной коллегии 0дво-
котов Констонтин Федоров-Норышкин:

- Сночоло этот уникольный, мохно скозоть, редчойший случой в

судебной прOктике поверг в ухOс влOдельцев домошних хивотных.
Особенно тех. кто до сих пор проживOет в коммунOльных квOрти-

рох. А токих в Сонкт-Петербурге достOточно много. Посчитойте соми,
в нOшем городе более 200 тысяч коммунOлок, и это не считOя ог-

ромного количеств0 общежитий. Повторение прOктики судьи !,е-
мидовой мохет вызвоть моссу судебных исков о выселении не только
кошек и собок, но и других любимцев хозяев и хозяек. К тому же
истцы потребуют немеренно денег зо возмещение морOльного вре-
до. И в деле о депортOции кошки иск о вьlселении Моджички - не
основное. Соседко и ее родственники хотели глOвного - компен-
соции якобы нOнесенного морOльного вредо. Вот где собоко зо-
рыто. А все остOльное - второстепенно. К слову, судья откOзOло в

удовлетворени и мOтериOльных требовоний истицы.
Но в остольном пошл0 но поводу у зQявителя. Причиной этому юри-

дическOя нерозберихо в подобных вопросох. Судья при вынесении

решения 0тдOл0 предпочтение весомому, с ее точки зрения, зOконо-
дOтельному 0кту... (ПрOвилом пользовOния жилыми помещениями),

угвер)1денным постOновлением Совмино РСФСР ож в 1985году. Но
ведь есть и другие прOвил0, Нопример, <Ветеринорно-сOнитOрные пр0-
вил0 содержOния домошних хивотных н0 территории Сонп-Петер-
бурго>, где в п. l0 четко укозOно: кНе допускоется содерхOние и

нOхохдение )<ивотных в месгQх общего пользовония коммунольньш
квортир при ноличии медицинских противопокозOний у кого-либо из
лиц прохивOющих в донной квOртире). Зночи1 речь может идти только
о зопрете мя МOрки появляться н0 кине, но никок не о (выписке) из
квOртиры. К тому же у соседей кошечки никOких медицинских проти-
вопокозоний и 0ллергии не ноблюдолось. Более того, зOкон РФ к0 ве-
теринOрии) молчит о 30прете проживOния домOшних животных в ком-
мунOльных квOртирох. Нобившоя оскомину истин0 - не зOпрещено,
зночит, рOзрешено! Ее зноет доже ребенок, но только не судья.

Но все это - основOния дя будущих судебньх рOзбирOтельсrв. Пок0
же мя приосгоновления судебного решения мы воспользовOлись дру-
гими его огрехоми. Нопример, в определении скOзOно: кЗопретить со-
дерхоть кошку в меfiOх общесгвенного пользовOния и хилых комн0-
To>,cl. Но у ГOлины Федоровны нOшлOсь лоАхия, которOя не поАпоАOл0
ни под одно, ни под другое. Еще судья Демидово в своем решении
пишет: (Не содерхOть домOшних животных в квортире). 0дноко, во-
первых. он0 зночительно рOсширил0 требовония истицы, тем сOмым
превысив свOи полномочия. тOк кOк в исковом 30явлении содержOлось
только требовоние о выселении кошки, 0 не других хивотных, которых,
возможно, зOведет ответчицо. Во-вторых, в соответсгвии со оотьей l 37
ГК РФ к животным применяются общие провило об имущеове, посколь-
ку до сих пор иное не усгOновлено зоконом пибо другим нормOтивным
опоtи. Стоновится сомнительным применение в судебном решении тер-
мин0 (содержоние>. Гороздо более точен здесь термин (нохохдение).

Словом, юридическOя терминология, особенно в решениях суд0 по
подобным неординOрным делOм, доDкно быть четкой и недвусмыс-
ленноЙ.

Иток, решение Пушкинского ройсудо приостоновлено. Но чтобы
впредь не было никоких розногlrосий и судебных тяхб, чтобы не было
искOлеченных судеб влодельцев кошек и собOк. необходимо принять
зOкон о содерхонии домOшних хивотных. Подчеркивою, домошних
животных. А то депуготы 3qконодотельного соброния Петербурго при-
няли 20 морт0 зокон о содержOнии собOк в коммунолкOх, о про ко-
шек зобыли. И про попугоев, хомячков и других домOшних животных.
Много роз. к сожOлению. безуспешно мы премогOли нOшим депуг0-
тOм отдовоть свOи 30кOнопроекты одвокOтOм для юридических зOклю-
чений, прововой оброботки. Ведь одвокоты - это не только профес-
сионOльные юристы и ученые, но и практики, которым предстOит р0-

прOпиGкА А^я киски

RKll llрлl lll/[lll 2пrпцп[lll

Детской ролью я8илось русолко
но Шпицбергене с долгоЙ зимоЙ.
Но пришел из
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Влодимир БАКШЕЕВ

Заче,tл
на жньL

а

...Страtлись любви! Она опасности таит.
Ток в озеро дитя снdчало лилць rлядит.
Потом купается и,.. тонет.

Виктор Гюго

Биологически 0ктивные добовки к пище (БА[) вошли в

нOшу хизнь оснOвOтельн0 и нOдолг0/ если не нOвсегд0.
Обьяснение нOдо искOть в том, что в последнее десятиле-
тие в мире вO3рOс интерес к испOльзовOнию 0льтернOтив-
ньж методов лечения и профилоктики зоболевоний. При-
менение пищевых добовок открывOет широкие возмож-
ности мя этого. Известный омериконский геронтолог, про-

фессор университет0 штот0 Северноя Королино Мери
О'Бройен писOл0: кВсе больше и больше врочей поним0-
ют, что необходимо 0ктивнее влиять н0 здоровье пOци-
ентов, особенно в пожилом возросте. Мехду тем при про-
вильном применении БАД являются простыми и безопос-
ными средствOми).

Хотя добовки к пище использовOлись человеком с древ-
нейших времен, термин БАД появился недOвно. В США он
был определен в зOконодOтельном документе о здоровом
питонии, подписOнном президентом стрOны в l994 году.
БАД являются вытяхкOми из лекOрственных ростений, pbl6,
выловленных в экологически чистой толще вод морей и

океOнов, водорослей, продуктов пчеловодств0 и т. п., со-
вмещенными с комплексом поливитOминов и (или) мине-

рOлов, и (или) 0минокислот и других жизненно вOжных
субстонций.

Кокой розмох приняло производство и потребление
БА!,, мохно судить по результOтOм недOвно проведенно-
го мOркетингового исследовOния российского рынко био-
логически 0ктивных добовок. Исследовония покOзOли, что

рынок стремительно рOзвивOется. По экспертной оцен-
ке, его емкость в нOстоящее время приближOется к двум
миллиOрдOм 0мерикOнских доллOров. fiля сровнения -
годовой оборот в США в этой облости состOвляет около
пяти миллиOрдов доллOров (без витоминно-минерOльных
комплексов).

В России сложились нOучно-производственные центры
по розроботке и производству БАff: НПП <ТринитOD в Мос-

кве, создOвшее добовки но бозе
морского сырья; НПО кЕвропо-Биофорш в Волго-
грOде, нOлOдившее выпуск ширOк0 применяемого в стр0-
не (Тыквеол0) - 0ккумуляторо биологически 0ктивных ве-

ществ, содерхOщихся в тыкве; О00 (НФК,) в Томске, ос-
воившее производство семейство добовок н0 основе ян-
торной кислоты, и др,А недOвно розроботчики и

производители БАД создOли свою профессионольную 0с-
социOцию. Ее возгловил генерольный директор НПП <Три-

нит0), доктор биологических ноук В. А. Исоев, создотель
токих известных, препOрOтов, кOк <Эйконом, кЭйфитом и

др, Нодо думоть, появление 0ссоциоции не только помо-
хет скоOрдинирOвOть усилия ученых и прOктиков по со-
здонию и применению пищевых добовок, но и дOст тол-
чок к подьему всей этой роботы н0 кOчественно новый

уровень, В чостности, позволит рOзрешить вопросы оцен-
ки кOчеств0 и стOндOртизоции БАД. Врочи и пOциенты хдут
тOкже рOзвернутых и нOучно обосновонных методических

рекомендOций по использовOнию пищевых добовок.
Почему человек покупOет БАff? Потому что он хочет

избовиться от недомогOния, укрепить здоровье, отдо-
лить стOрость, улучшить внешний вид, похудеть. Где, у
кого он мохет получить совет, кто ег0 огрOдит от рек-
ломы, котороя чOсто не только нOзойлив0, но и лживо?
Ответ, кOзOлось бы, очевиден - врOч. 0дноко большин-
ство нOших врочей не готовы выполнить роль консуль-
тOнт0 и советчик0. Бедо в том, что они сOми зOчOстую
недостOточно информировOны в этой облости. Серьез-
ных нOучных публикоций о БАД, их применении в кли-
нической прOктике чрезвычойно мOло, и то они косо-
ются только БАД, содерхощих вйтомины С, Е, омего-5
(хирные кислоты) и ряд других. Верить рекломе? Кво-
лифицировонный вроч скорее проверит реклOму, чем
поверит н0 слово. Вот и происходит мOссовое стихий-
ное потребление добовок к пище.

I

пи
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Анолиз покOзывOет, что 68 процентов покупотелей до-
бовок - это люди среднеобеспеченные и бедные. Дюбо-
пытен и токой подсчет. В 2000 году из четырех покупоте-
лей добовок лишь один был мухчиной. Остольные - жен-
щины. Через год соOтношение существенно выровнялось
и состOвило соответственно в процентох 40 к 60. А еще
потребители помолодели. Их срелний возрOст снизился с
42 лет (I 998 год) до 27 лет (200l год). Специолисты пред-
скOзывOют знOчительное росширение потребления БАД
среди спортсменов, лиц, зонятых тяхелым физическим
трудOм...

Оброщоться к БАД чоще всего вынухдоют не только вы-
сокие цены но лекорство, но и особенности медицинско-
го обслухивония нOселения. Политико цен но лекOрств0
вызывOет много вопросов, Ориентоция н0 их мировой уро-
вень без подтягивOния но мировой уровень зороботной
ПЛOТЫ ПРИВОДИТ К ПОСЛеДСТВИЯМ СOМЫМ ПеЧOЛЬНЫМ: СНИЖ0-
ется к0 чество меди ци нского обслухи во н ия, }Dryдшоется здо-

ровье нOции, рOстет смертность и т. п.

Кстоти, это проблемо хOроктерн0 и для ряд0 розвитых в

экономическом отношении стрOн, Ток, по донным <Аме-

риконского хурнOл0 колледхо кOрдиологов>, до 65 про-
центов лиц похилог0 возрOст0 вынухдены п0 тем хе при-
чином (дороговизн0 официольной медицины, (сухость)
врочо) оброщоться к порOмедиком (колдуном, знOхOрям,
экстрOсенсOм и пр.), сомостоятельно принимOть БАД.

Впрочем, в рOзличных стрOнOх производство и потреб-
ление пищевых добовок пытOются регулировOть. В США
Упровление по контролю з0 лекOрственными препOрOт0-
ми и пищевыми продуктOми (FDА), хотя и не регистриру-
ет пищевые добовки, однOко осуществляет контроль з0
побочными эффектоми их применения, прOвильностью
оформления информоционных листков-вклодышей, ко-
торые в обязотельном порядке долхны содержOть све-
дения о пOлнOм состOве ингредиентов и вO3мOжных не-
гOтивных последствиях. Поскольку БАД не являются ле-
кOрствOми, то в листкOх-вклOдышOх не долхны содерхOть-
ся укOзOния по применению добовок для лечения
кон кретных зоболевон и й.

В России тOкже склOдывOется систем0 контроля з0 про-
изводством и применением БАД. Федерольным центром
Госсоннодзоро Минздрово РФ ведется реестр добовок, со-
общоется их состOв, покOзония и противопокOзOния при-
менения, прогнозируется эффек. Ряд БМ после серьез-
ных испытOний переведены в лекOрственные препороты.
Токовы кЭйконод>, <Эйфитом, используемые для профи-
локтики 0теросклерозо, ИБС, гипертонической болезни, с0-
хOрного диOбет0, <Тыквеол>, помогоющий при зоболево-
ниях печени, увеличении предстOтельной хелезы.

Федерольный центр по контролю побочных действий ле-
кOрственных средств Минздрово РФ выпускоет бюллетень
<Безопосность лекOрств (экспресс-информоция)>. В него
полезно зOглядывOть не только врOчOм. В бюллетене при-
водится обзор зорегистрировOнных в мире негOтивных по-
следствий применения лекOрственных средств и БАД. Всем,
кт0 хочет укрепить здоровье, зOняться профилоктикой тех
или иных зоболевоний (о к этим людям, естественно, от-
носятся и одвокоты), всем, кто готов вылохить з0 широко
рOзреклOмировOнные БАД немолые деньги, следует зноть
официольную информоцию о возмохных последствиях
применения тех или иных пищевых добовок.

В минувшем июле, нопример, из Японии пришпо сооб-
щение: число хителей строны, зоболевших после приня-
тия китойских тоблеток для похудения, состOвило l24. Чет-
веро из них скончOлись. По зодонию Минздрово этой стро-
ны был проведен онOлиз состOв0 тоблеток. Аннотоция уко,
зывOл0 лишь трOвы и чой. Одноко окOзOлось, что помимо
полезных ингредиентов в тоблеткох содерхOлись вредные
для здоровья веществ0.

Всем известн0 телереклOмо БАff <Суперсистемо-6>. Од-
нOко в реклOме не говорится, что эт0 добовко рOзр0-
ботоно в рOзных вOрионтOх, В ее состове более 20 ком-
понентов, включOя смесь из 72 микроэлементов, И что
более серьезно, не говорится о противопокOзониях и

предостерехениях при ее применении. Ее не рекомен-
дуют использовOть лицом, не достигшим l8 лет, приме-
нять во время беременности (см. сойт в Интернете
www.heolthshock.com.). Только под строгим ноблюде-
нием врOч0 ее могут использовOть люди (о пучше не
использовOть), имеющие зоболевония сердц0, щитовид-
ной железы, диобет, повышенное 0ртериOльное дOвле-
ние, психические росстройство, глоукому, гипертрофию
прOстOты и т. д.

0слохнения, 0ллергические реокции - достOточно чOс-
тое явление при бесконтрольном приеме БАД. Ток что со-
ветуйтесь с врOчом, внимOтельно следите зо реокцией во-
ШеГО ОРГOНИ3М0 ПРИ ИСПОЛЬ3ОВOНИИ 0ЧеРеДНОГ0 (ЧУД0),

помогоющего (соглосно рекломе) избовиться чуть ли не от
всех болезней.

Еще один весьм0 хороктерный пример. Ряд БАД содер-
хит трOву <зверобой продырявленный>. Известно, что он0
помогOет при нервных росстройствох, депрессиях, 0ртри-
тох. Одноко отмечено, что добовки со зверобоем способ-
ны ослобить или усилить действие некоторых медикOмен-
тов при совместном приеме, вызвOть роспростроненный
отек, диOрею. Носчитывоется добрый десяток препOрOтов,
с которыми кOтегорически не рекомендуется применять
зверобой продырявленный. Этот пример лишний рOз по-
кOзывOет, нOсколько сложн0 облость, нOзывOемOя биоло-
гически 0ктивными добовкоми к пище.

И все-токи хорошо, что человек создOл множество по-
лезных и нужных БАД. Кохдый человек имеет возмох-
ность с помощью вроч0 определить/ кOкие из них прине-
суг пользу именно ему. А то, что польз0 будет (при рOзум-
ном и прOвильном помоде к их нозночению), - это не-
сомненн0.

Бакщеев Вмдимир Ивановпч, врOч высшей коте-
гории, нOчOльник отдедения неотложной медицинской
помощи и помощи но дому 52-го КонсуttьтOтивно-диог-
ностического центр0 Министерства обороньt РФ.
В l98l году окончил военно-медицинский фокуttьтет
Куйбышевскоrо медицинского институто. Проходиlt слуN-
бу в войскох и ltечебньtх учреждениях МО РФ. Одним
из первьlх в стрOне оргонизовод шкоду дttя бoltbHbtx ги-
пертонической болtезнью, координирует обучение по-
циентов через Инrернет но сойте www.med2000.ru,
учитывая опыт ведущих центров СЦlД, Днг,tии, Гермо-
нии. Создоtt собственньtй оброзовотельный ресурс кКор-
диохелп> но сойте www.baksheev.nm.ru. Двтор l30 пуб-
ttикоциЙ по 0ктуольньtм пробrcмOм кOрдиодогии, пуль-
мо н оло ги и, ге р0 нтодо ги и.
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ЧЕМ ТОРГОВАЛ
помоlцник?

К этой опероции привлекли немолые силы -
сотрудников гловных упрOвлений по борьбе с
оргонизовонной пресryпностью Москвы и облос-
ти, 0 тOкхе упрOвления собственной безопосно-
сти МВД РФ. Предстояло в Химкох, возле мебель-
ного могозин0, зOдерхоть человеко, который зо
l5 тысяч доллOров пообещол устроить своего

СОВЕТ ВЕТЕРЛНОВ ЗЛ РЛБОТОИ

но долж-
вOжным

делом в одно из упровлений ознOченного мини-
стерств0. Оперотивники, видимо/ россчитыволи
взять с поличным (свOего), 0 попOл им в руки,..
студент Vниверситето дружбы нородов Морюс
Муркштис, к тому же помощник одвокото Алек-
сондро Грищенково из 0динцовской юридичес-
кой консультоции Мособлколлегии.

Но квзятку>, провдо, обвинение не потянуло.
Поскольку нош кгерой> не является должностным
лицом, д0 и реольных возмохностей торговоть
(креслOми) в столь высоком ведомстве не имеет.
Аферо, мошенничество? Возможно. Идет россле-
довоние этого фокто. А локо студент выпущен
но свободу. 3ото в одвокотских кругOх зOдерж0-
ние помощнико зощитнико вызволо хивейший
отклик и рO3мышления.

Алексондр Грищенков сообщил, кок Муркштис
стOл его помощником. 3ощитник откликнулся н0
просьбу его отцо, которого знOет много лет. Сын
приятеля вознамерился стOть юристом. Стож ро-

ровесник0 (дводцоти двух лет от
ность оперуполнOмоченног0 п0

роАу!)
особо

В конун 200-летия Минюсто России в пре-
зидиум МРКА приглOсили Влодимиро Ивонови-
чо Теребилово, бывшего министр0 юстиции
СССР, дводцоть лет нозод принимOвшего ре-
шение о создонии коллегии. С именем потри-
0рхо/ нопомним/ связOны тOкже восстOновле-
ние рOнее упрOздненных министерств юстиции
(союзного и республиконских) и действововший
до нынешнего годо союзный зокон кOб одво-
котуре). Гость вручил председOтелю президиу-
мо коллегии Николою Клёну (но снимке слево)
выпущенный к зноменOтельной доте ностенный

кOлендорь с портретOми (министров спрOвед-
ливости). Среди них, понятно/ и портрет Вло-
димиро Ивоновичо.

- Но токого родо встречи мы приглOшOем су-
дей, видных ученых, зоконодотелей, роботников
СМИ, - говорит председотель совет0 ветеронов
МРКА, генерол-мойор юстиции в отстовке Алек-
сей Москолев. - А вообще-то гловной своей зо-
дочей стовим помощь ветеронOм коллегии - мо-
териOльную и морольную. Но эти цели ежегодно
в бюджете коллегии предусмOтривоются опреде-
ленные средство.

ПОД ДИКТОВКУ ВРЕМЕНИ
В то время, когд0 в0 мнOгих коллегиях 0двокOтов в €вязи с принятием нOвOг0 зOкон0 lлел
м0((овыЙ прием новых членов, в HeKoTOpbDq нOпротив/ (0крOlцOли вOи ряды. Нопример, в

коллегии 0двOкOтOв кМеrкрегион> почти 0днOвременно иск,lючили трех бывших товOри-

щеЙ. К чему бы это? ПрокомментирOвOть сиryOцию мы пOпросили председOтеля президиу-
м0 коллегии, доктOр0 юридических нOук (ергея ЮРЬЕВА.

- Сегодня ко многим привычным явлениям
мы дOлжны пOдходить по-нOвому. - скOзOл
Сергей Сергеевич. - К примеру, вступивший в

действие зокон кOб одвокотской деятельнос-
ти...ll выдвигOет более строгие требовония к

роботе, нровственному обrrику кOллег/ нехели
ронее действововшее Полохение. Появились
0грOничения н0 получение стOтус0 0двокOт0.
в этом смысле новый зокон нOпоминOет мне
полохения укозо 1 В64 годо. Том токхе содер-
хOлся перечень огроничений для претенден-
тов н0 звоние присяхного поверенного. При-
ем теперь будут осуществлять кволификоци-
онные комиссии, состOв которых 0пределен
зоконом. Предусмотрено сдOч0 серьезного эк-
зOмен0... С другой стороны, более слохными
стOновятся мOтериOльные услOвия 0двокOтскOго
трудо, мы все больше зовисим от успехов и

обязотельности друг друг0. Вот почему при со-
стOвлении списков для регистрOции 0двокOтOв
многие мои коллеги проявили пOвышенную
принципиOльность в оценке тOких, ск0)(ем,
проступков, кOк неуплото взносов, Это обсто-
ятельство и столо причиной исключения из
нOших рядов трех челOвек.

К слову, по-новому. мне думоется/ долхен
решOться теперь и вопрос об оплоте труд0
0двокOтов в процессOх ло нOзнOчению суд0
и оргOнов следствия. Стотья 44 нового зOко-

но обязьвOет коллегии осуществлять токую
помощь. Одноко (нознOчить) 0двокOт0 для

учостия в процессе, то есть обязоть его ре-
шением чинOвник0 кого-то зOщищOть никт0
не впрOве. Это норушоет и Конституцию РФ,
И МеХДУНOРОДНЫе НОРМЫ: У НOС ПРИНУДИТеЛЬ-
ный труд зопрещен. Прови,льное решение это-
го вопрос0 содерхит стсlтья 25 нового зOко-
но, Том устоновливоется, что 0двокOтскOя де-
ятельность 0существляется н0 основOнии со-
глOшения мехду 0двOкOтOм и дOверителем,
Если хе подозревOемый не мохет реOлизо-
вOть свое прово изброть себе зощитнико, то
ему н0 помощь приходит госудорство. А это
знOчит, чт0 гOсудOрство и долхно зOключOть
конrрокт н0 окOзOние услуг для собственных
нухд - с зOщитником ли, с 0двокотским бюро
или коллегией, или с Советом полоты. И, ес-
тественно, этот кOнтрOкт дOлхен своевремен-
но оплOчивOться.

Ток что довойте хить по зOконOм рыноч-
ной экономики, кOк мы это провозглOшOем.
что хе косоется окOзOния молообеспеченным
грOхдOном бесплотной помощи - не (по н0-
знOчению), не п0 укOзOнию некOег0 чинов-
н,4к0,0 исходя из по],4мOчия социольlой
спроведливости, гумOнизм0 ношей профес-
сии, - то мы кOк окOзывOли ее, ток и будем
0кOзывOть.

Рис Деонидс Е ось рово

боты в одвокотуре (без отрыво от учебы) открыл
бы перед ним широкие возможности. К слову, зо

дво годо помощник действительно вь]полнил ряд
поручений своего потроно.

Федор Шевцов, зоведующий юрконсультоцией,
подтвердил, что подбор помощников здесь дей-
ствительно целиком передон в руки 0двокOтов.
Юридическlае консультOции ток хе, кOк и прези-
диум коллегии, обычно лишь формольно согло-
шоются с их выбором. А вот Алексей Гологонов,
председOтель президиум0 МОКА, считоет, что city-
чившееся должно пOслужить для коллег серье3-
ным уроком, нOпомнить им об ответственности
зо подбор своих помощников, о необходимости
контроля з0 их прOктикой. Котороя, кOк выясня-
ется, бывоет весьмо любопытной,

Волентин ШАРоВ,
спецкор кРоссийскоrо одвокото)

Псмять По слисм <.ЧП,>
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Милиционеры избили Нодежду Восильевну
Дукьянову. Подполковнико милиции в отстовке,
члено Мехреспубликонской коллегии 0двокотов.
Отвезли ее в отдел милиции <Северное lvlедвед-
KoBol. Где он0 семь лет нозод зокончил0 свою
иухбу в должности зоместителя ночольник0 - ру-
ководил0 следственным отделом. Том зоперли в

0динOчную кOмеру, где и продержOли четыре
ч0 с0.,.

к[о могло ли это быть?> - лервое/ что поду-
мOлось, когдо в редOкцию пришло сообщение о
случившемся, И вот коллего сOм0 излOrOет эту
НеВеРОЯТНУЮ ИСТОрИЮ:

- В один из вечеров, возврOщOясь домой пос-
ле дежурсrв0 в консультоции/ я зOшл0 в мOгозин
сомообслухивония, чтобы купить для внуко детс-
кое питOние, Нужного продукт0 не окOзOлось.
Проходя мимо полки с выпечкой, я взяло булоч-
ку и мOшинOльно откусило от нее кусочек. Не

успело дойти до коссы, кOк н0 меня нолетел ох-
iэонник. 3окричол, что я укрол0 булочку. Я отве-
ТИЛ0 ЧТО-Т0 ВРОДе: ОПОМНИТеСЬ, пеРеКРеСТИТеСЬ.
0н, несмотря н0 мое сопротивление, зOтянул меня
в комнOту охрOны и вызвOл нOряд милиции, ко-
торый тотчос и прибы,л. К сохолению, и милици-
онеры не стOли выслушивоть моих обьяснений.
Нодели но меня нOручники. Силой повели к мо-
шине. 3отолколи в нее. Я продолхOло возмущOть-
ся их действиями. Тогдо один из милиционеров
стукнул меня кулOком п0 лицу, схвOтил з0 волосы
и головой удорил о сиденье. Ноходившояся в

мOшине женщин0 зокричол0: кЧто ты делоешь?>.
И в отделе меня никто не зохотел выслушOть.
Сняли норучники и отвели в одиночную кOмеру.
Я столо стучоть в дверь. У пришедшего но стук

ДЕЛО О НЦКYШЕННОИ БYЛОЧКЕ
милиционер0 потреOOвOл0 предостOвить мне воз-
мохность позвонить по телефону близким. Мне
откOзOли. [верь опять зOхлопнулOсь. Я сново столо
стучоть, В кOмеру вошел милиционер с резино,
вой дубинкой и стол бить меня по рукOм, по го-
лове, по груди, А ведь у них в рукох бы,ли мои
пенсионное и одвокOтское удостоверения. 0ни
знOли, нOд кем издевOются. Когдо кбоец> удолиri-
ся, я опять принялось стучOть в дверь... Оно от-
крылOсь только через три чосо. {ехурный роз-
решил нOконец мне пройти в туOлет. Я скозоло,
что плохо себя чувствую и попросил0 вызвOть
(скорую помощьD. Но этот роз мне позволили
сделOть один телефоннь]й звонок. Я сообщило
доLер/ о слч.]/вL,jемсо ьOзв0,0 lе\ефоr своеЙ
годр\,и-Oдво^O-о, Вро. с^оро) rомоцz ,4зме-

рив дOвление (верхний покOзOтель дерхOлся н0
цифре 200), зOявил, что требуется немедленнOя
госг/тол/зоL"4ч 0( я о\о]OлOс. в гороАс"оЙ
больнице Ns20.

Мы ухе зно,ли, что прокурOтур0 Бобушкинско-
го ройон0 Северо-Восточного округ0 столицы
возбудило против милиционеров уголовное дело.
А ношо собеседниц0 пояснило, что ни мOтери-
о,льных (у нее похитили из сумки деньги и сото-
в"tй tелефон), ни морOльны\ претензий лич-]о оно
не воlдвигOл0, tlo от предлохений зомять дело,
зOкончить кOнфликт миром откOзOлOсь.

- Просто считOю, что тOким милиционерOм, с
которыми столкнулось в тOт вечер, не мест0 в

оргонOх прOвопорядко, скозоло Нодеждо Во-
сйльев40, - [сли ух со мьой, зноюшей прово.
зOконы, тOк поступOют, то мOхно предстOвить,
что они делOют с людьми, не могущими по тем
или инь]м причинOм зо себя постоять.

В АосьЕ I 200 000 км
Мобильность - одно из непременных кOчеств

современноtо одвокOт0. В полной мере оно при-
суще председOтелю президиумо Вологодской обл-
коллеtии No2 Виктору Ануфриеву. 0н мигом око-
зывOется то ли в местном СИЗО, в прокуротуре

или суде, то ли в нOдзорной инстонции в iйоскве_
А секрет в том. чIо Виктор Михойлови t - зоядлоtй
овтомобилист, зо одвокOтскую хизнь у него ухе
десятOя мOшин0,0 всего спидOметры нOкрутили
более одного миллион0 200 тысяч километров!

7

[овори, чт0 знOешь/ 0 не т0, чт0 слыlлOл.

Адвокот Евгений БАРY
ляров

Ем
и ясtlo

Фотоqскт

В сентябре - октябре этого год0 многие 0д-
вокоты отметили вохные события в своей хйз-
ни и деятельности. Юбилеи отпрOздновOли:

В5 l,."T со дня рохдения - Мельниковскоя
тотьяно дьвовно, член Московской облостной
КОЛЛеГИИ 0ДВOКOТОВ;

80 леi со дня ро)<дения - Артемово Мо-
рия Андреевно, Демперт Тоисия Григорьев-
но и Сульменево ТOтьяно Восильевно, члены
Московской городской коллеiии 0двокOтов;
Мове Абром Дьвович, член Московской об-
лостной коллеtии 0двокOтов,

75 ltег со дня рохдения - Дорузе Анно Гри-
горьевно и Носково Дидия Восильевно, чле-
ны Московской городской коллегии одвокOтов;

,1! leт со дня рохдения - Воргоново Дюд-
мило Аirексондровно, Петроченково Риммо
Изроилевно и Трофименко Волентин Алек-
сеевич, члены Московской облостной колле-
гии 0двокотов; Исоенко Морино Ерухимов-
н0. чле] lйосковской городской коллегйи 0д-
вокOтов; Корочкин ГеннодиЙ Повлович, член
Мехреспуб,ликонской коллегии 0двокотов,
Мойновский Анотолий Ивонович, член кол-
легии 0двокOтов кМосюрцентр>;

60 дет со дня рохдения - Бобоянц Елено
Евстофьевно, член Московской облостной
коллеtии одвокOтов; Бобенко Алло Михойлов-
но, член Мехресrубликонской коллегии 0дво-
кOтов; Ефремов Влодимир Сергеевич, член
Московской городской коллегии 0двокOтов;
Мирозбеков Влодимир Влодимирович и Смы-
ков Влодимир Восильевич, члены lйехтерри-
ториольной коллеtии одвокотов ГРА;

50 лет со дня ро)r\дения - Амборцумян Юрий
Эдуордович, Болковоя Волентино Ивоновно, Го-

релов Воlrерий Алексондрович и Юшко Ольго
Николоевно, ч,лены Мехреспубликонской колле-
гии одвокотов; Анисимово Анно Петровно, Коч-
соновский Стонииов Викорович, Николоев Вло-

димир Восиrrьевич, Решедов Могомет Имроно-
вич, Тимофеев Анотолий Аверниевич и Юнусов
Шомсрдин Шорпудинович, члены Мехтеррито-

риольной коллегии одвокOтов ГРА; Афоносьев
Ивон Николоевич, Гудков Дмитрий Юрьевич.
Ерофеев Алексондр Борисович, 3охоров Влоди-
мир Алексеевич, Девченко Виктор !,митриевич,
Динев Николой Восильевич, Побединскоя Ольго
Григорьевно, Сысоево Нотолья Михойловно и

Шнурово Дидия Ивоновно, члены Московской об-
лооной коллегии 0двокотов, Бодолов Рофик Шом-

ryнович, Зуев Олег Михойлович, Ивоново Тотья-
но Михойловно, Комолино Тотьяно Ивоновно,
Контолинскоя Голино AreKceeBHo, Кривоносов
Анотолий Влодимирович, Докгоево Морино Алек-
сондровно, Медведев Сергей Деонидович, Про-
кудино Анно Иltьинично, Сидорово Нотолья Ге-
оргиевно и Шляхов Олеr Петрович, члены колле-
гии 0двокOтов кМосюрцентр>; 3иморин Восилий
Семенович и Мирово Нотолья Восильевно, чле-

ны коллегии одвокотов кМехрегионя; Фоков Ано-
толий Повлович, член N,4осковской -ородской кол-
легии 0д8OкотOв.

юБ
по
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Впервые я увидел Гунноро Нердрумо лет пятнодцоть нозод. В юридическую консультоцию зошел высокий, худоlцовый
человек. Но ломоном русском языке объяснил: он одвокот из Норвегии/ хотед бы ycoBepuleнcтBoBoтb зноние русского
я3ыко, ноЙти портнеров - бизнес мil(ду россиЙскими и норвежскими фирмоми быстро розвивоется, юристов, специолизи-
руюlцихся в этоЙ облости, можно пересчитоть по польцом одноЙ руки и т. д. Предложение нос зоинтереGоводо, совместные
де^о поlлли. Незометно и семьями сдружились. А тут и приключились две истории, о которых я хотел бы росскозоть.

КАк В НоРВЕfИИ У нАс (УкРААиD (ЖигУАи},
Приглосил Гуннор нос к себе в гости. Мы - это 0двокоты 0,tьго Истоми-

но и Алино Семеново, Алексей Зовгородний с дочкой и я с хеной. Алексей
только что купил <Хигули> - (восьмерку). Но ней и отлровился в Норве-
гию. Сьехолись мы все в Мурмонске. Потом бросок к грOнице. И вот мы,
ноконец/ в небольшом норвехском городке Тромсё. Ноходится он но од-
ном из бесчисленных островов/ омывоемых холодными водоми Норвежс-
кого моря. С Большой землей его связывOют мост и тоннель. Гуннор позно-
комил нOс со своими родственникOми. Посетили мы еrо 0двокOтское бюро,
мэрию, местный университет, кстоти, сомый крупный в стрOне.

- Зовтро выходим в море, будем ловить треску, - зоявил кок-то вечером
гостеприимный хозяин.

Окозолось, что он договорился с комOндой одного рыболовецкого тро-
улеро. Том и сности для нос приготовят. Алексей 3овгородний вышел под-
готовить к отьезду в порт овтомобиль и вдруг возврOтился чрезвычойно
взволновOнный, лицо белее белой стены.

- Укроли кХигулил!
с ним исколо овтомобиль и его дочко. 0но тохе подтвердило: том/ tде они

остOвили овтомошину вчер0, ее нет. Все мы, и прехде всего Гуннор, были
потрясены этим известием. Кому могlrо приглянуться ношо <восьмерко>? 3десь
по дорогом величественно проплывоют <Вольво>, кМерседесыл, rrPeHotl, кАуди>...

КАК НАШИ ГОСТИ ЕЗДИ
Второя история приходится но 0вгуст l99'l годо. Гуннор приехоit к ном с

женой Анной. Жено, нодо скозOть, у него необыкновенноя. Кросивоя, ум-
нOя, преподоет в одной из школ Порижо фрOнцузский, онrлийский и не-
мецкий языки и литерOryру. Анно - русских кровей. Ее дед хил в Великом
Устюге. УчоствовOл в революционном двихении - примыкол к пOртии эсе-
ров. Был осухден, сослон в Сибирь, Бехол з0 гроницу. Осел во Фронции.

Естественно, Анно лохелоло посетить Великий Устюг, что и было сдело-
но. Вернувшись опудо, супруги купили би,rеты но поезд до Омско. Том
проживOл худохник Николой Холодов. Гуннор познокомился и подрухился
с ним в Денингроде: в гостинице их номеро соседствовOли. Холодов - мос-
тер сомобытный. Токих нозывоют (ноивными художникоми)/ (примитивис-
тOми) и т, д. 0н привозил в тот год в Денингрод свою выстовку кортин.
0бщитепьный, любопытный Гуннор не лрошел мимо этого события. Позно-
комился с худохником. Зовязолось переписк0. Холодов приглOсил норвех-
скую семью в l,ости.

,.. Поезд оподил в Омск с Козонского вокзол0. По росписонию в по,r-
ночь. Я, естественно, лровохOл друзей. Но но воrcOле нос хдOло обьявле-
ние: отпровление перенесено но шесть чосов угро. Никоких розьяснений
не было. Вернулись ко мне домой. Пили кофе, и не только/ проболтоли
всю ночь. Под утро снов0 отпрOвились н0 вокзOл. Но этот роз у леррон0
ждол состOв. Он был ужосен. Окно вогонов зоросли l,рязью. В вогон нодо

А туг хиryленоr<, д0 еще тOкого приметного цвето, Обменялись догOдкOми:
может/ полиция отбуксирово,rо, 0 может/ подроФки поболовOлись.

Нердрум позвонил в полицию. Том вполи в не меньшее недоумение, чем
мы. ТOких происшествий в городе не было ухе несколько десятилетий.
Пообещоли немедленно приступить к поиску.

Кому-то из нOс пришло в голову мысль: похитителем моr быть россия-
нин. Гуннор срOзу хе позвонил в погрOничную сitужбу, но томохню. Пре-
дупредил иухбу безопосности/ охрону мосто/ тоннеля, Словом, подключил
к поиску всех/ кого только можно было, После чеrо предлохил поехOть к
его тете. которOя приготовило обед и хдоло нос. (Нойдут - позвонят), -
ПОДВеЛ 0Н ИТOГ НOШИМ (ОХOМ) И (0ХOМ).

И вот мы в пути. Один поворот, другой. Вдруr дочко 3овгороднего зо-
кричOл0: кПопо, посмотри!> Но улице, прихOвшись к троryOру, стояли...
крOсные <Хигули>. Те сомые. И нико их, окозывоется. не трогол, Просто
зOпOмятовол Алексей, где остовил (друго). ОбрOдовOнные, мы тотчос доли
отбой по всем нопровлениям.

А но утро бы,rо рыболко. Необыкновенноя. Фонтостическоя. [,rя нос
приготовили (зOкидушки) длиною в 20-30 метров. Но кохдой по 5-6 крюч-
ков. Носодки никокой. Подкормки ни грOмм0. 3окинешь с борто троулеро
в море, немного подержишь, вытOщишь - одно-две рыбины болтоются.
Чудо, до и только. Аеще в тот день мы собиро,lи яйцо чоек (бы,rо но то
офици 0льн розрешение). Яйцо с рыбой - вкуснятин0 необыкновеннOя.

о
оо
ъ
о
L
о
S
Iо
Ф

9
S

было прыготь, поскольку переходнOя сryпеньк0 отсутствоволо. Проводницо
предупредило: ryолет роботоет только в соседнем вогоне,

Устроив оъезхоющих в их купе/ я пошел к ночольнику поездо выяснить,
лочему токой (сервис). Не оброщоя но меня внимония, бригодо поездо что-
то горячо обсуждоло. Слышолись слов0: (Ельцин-Горбочев-путч-лереворот-
чрезвычойное полохение). Я бросился к окну, з0 которым улыбоrrись Гуннор
и Анно. Кричу: кПутч!>. Меня не понимоют. Вывоху но грязном окне буквы.
Тоже не доходит. Гуннору удоется чуть-чуiь приоткрыть окно. кПутч! - rово-
рю им. - Переворотl> Нет, не понимоют, А поезд рке тронулся. кРеволю-

цияlя - крикнул я. Вижу, кок округлились глозо у Гунноро. Анно судорожно
вцепилось в его локоть. Вероятно, вспомнило ссылку своего дедо... Поезд
меменно увозил перелу[онных инострOнцев в Сибирь.

Через две недели Гуннор и Анно вернулись в Москву, устовшие/ полные
влечотлений и очень довольные. Никоких следов пугч0, о тем более рево-
люции в Сибири они не обноружи,tи.

- А кок в Москве? - спросили они меня.
Я посодил их в мошину и повез в центр. Yвидели трехцветные флоги,

постоменты-обрубки. остовшиеся от помятников [зержинскому и Свердо-
ву. Мои друзья уезжоли из Москвы в одну эпоху, 0 вернулись р(е в другую,
порожоясь непредскOзуемости России.

Геннодий ШАРОВ
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