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tlц

}митрий Боронов

Пшtшр*ltя

в совЕтЕ

фЕдпрмьной

соБытия
пАмты
БщА
В Козони по инициQтиве Федеропьного
упровления Министерство юстиции России
по Приволlt<скому федерольному округу состоялось конференция руководитепей территOриольных оргOнов министерсlв0 и пре
зиденгов одвокотских полот округо. Ее учостники дOговорились о совместной реолизоции полохений Зоконо кOб одвокотской
деятельчост,4.,.^ и ооботе нод попровкOми к
нему. Следует, нOпример, более четко выстро,lть 0тноLJения между одвокотскими полOтOми и 0двокOтскими оброзовониями,
росt!ирить полномочия президентов пOлOт.
Более хесткими должны быть нормы зскоil0, реlулирующие вопросы присвоения cI0Tvco одвокото. Го-прехнему острым остоется вопрос госудOрственного учостия в ре0лизOциу1 кочституц,4ончой горонтии но

окOзOние квопиФиuировонной помощи
гOOхАOНOм: 30держИВOЮтся ВыплOты 0дВо-

котом, робоlоюшим ло нознOчению орtо-

В Москве, в_ офисе но Сивцевом Врожке состоя^ось очереАное
зосеАоние Совето Федерольной полоты оАвокOтов РФ. dтчет о
зоседонии читойте но стр.4-5.

к l0-дЕтию фЕдЕрмьного союзд

Поиску прей 0ктивизOции деятельноои ФедерOльного союз0 0двокOтов России было посвящен0 зOседOние президиум0 союзо. Одним
из них президент союзо Алексей Гqлогонов нqзвOл учOоие общественного объединения в политической хизни стрOны с целью изброния в
зоконодOтельные оргOны в центре и н0 месгOх

п0 возмохности большего число

нOв следствия, суд0 и прокуротуры, лроблеMol, связOнные с создонием юридических
консульгоций. Эти и другие вопросы будут
решо-ься_робоlн.lкоми юстиции и одвокотOми сооОщо, в конструктивном рехиме.
Алексей КоРодЕВ,

спецкор пРоссийскоiо одЪо*оiБ

в Привопжском федерольном округе

одвокOтов.

Президиум принял решение вынеои этот вопрос н0 0чередной съезд союзо, которьiй обьявлен юбилейным. Нопомним, что Федерольный
союз был учрехден десяIь лет нOзод, в сентябре
'J
994 годо. Соответовенно выброно и дOт0 про'i
ведения сьездо - б сентября.

АССАМБЛЕЯ МDl(AУНАРОДНОГО СОЮЗА
Состоялось отчетно-выборноя оссомблея
Мехдунородного союз0 (содрухество) одвокOтов - прOвопреемнико Союзо 0двокOтов
СССР. Кок сообщил президент союзо Георгий
Воскресенский, ныне под его крылом обьединены восемь тысяч 0двокOтов из девяти
бывших союзных республик: Армении, Бе,tо-

руси, Грузии, Козохстоно, Кыргызстоно. Молдовы, Узбекистоно, Укроины и России. Зо ми-

нувшие четыре гOд0 прOшло мнохесгво встреч
коллег, на которых они обмениволись информоцией о положении 0двокOтов в своих
стрOнOх, делилисЬ опытом роботы. Делего-

ции союз0 побыволи тOкже у коллег ряд0
строн Европы, Азии и Африки. Ассомблея

угвердил0 попровки в Устов союзо, обнови-

л0 сOстOв руководящих оргOнов. Президентом снов0 изброн Г. Воскресенский.

дА
Но облохке мойского номер0 хурнOло учOсгник
героичккой обороны Киево росовский одвоког С. Тко-

ченко. С-цедом опубликовон фоторепортOх о (цесOн-

те) в Рооове лервых лиц российской
ryдебной вliоои:
председOтеля ВС РФ В. Дебедев0, генерOльного ди-

репоро Судебного депOртомент0 при ВС РФ А Гусев0, руководителя Коссоционной полоты ВС РФ А. Шу-

рыгин0, председотеля Совето судей РФ Ю. Сидоренко. В номере предоOвлены интервью с президентом
Адокотской пологы Рооовской облоои fi, Бороновыrч1

с президентом НоториOльной полоты Н. Поповой. гловным госудOрсIвенным реисгрOтором пров но недвLDки-

жж
*я
"&.
8

мое имущеово и фелок с ним в Рооовской облоои
П. Гопуновым, гловой орохового общеово <<Дитер-полиоl П. Алексеевым/ исiориком и лисотелем М, Аоопенко. Vкрошоет номер росскоз <lТонцы н0 воде)
рос-

товскOго 0двокOт0 и тOлOнтливого писотеля В. Дившицо.

ф

БЮЛЛЕТЕНЬ АДВОКАТСКОЙ
ПАЛЛТЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Во втором (опрель-июнь) номере ехеквортOльного бOметеня опфrtиковоно оброщение президент0
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ВИЗИТ В БЕРЛИН

суров...

Более 80 человек лишены в послеАнеё в|ремя стоryсO 0двокOт0 решениями Совето Адвокотской полоты Москвы. В чем хе Аело?
Вот кок обьяснид ситуOци}о вице-прsзидент
лодоты Волерий Золмонов

-

тель

Меры, принятые
но они 0
мOксимум тер-

TOlt

или Зов Совет
и месте своей
хотя должны эт0 сделOть в течение

эт0,

5,

ос-

стотус0 0двок0
вне соOOще-

ию, не

и

Кок

В рсмкох сотрудничество Федерольной полоты сАвокOтOв и Гермонского фондо межд,унородноIо провового сотрудничество (lRZ-5tiflung) состоялось ознOкомите^ьноя поезАКо
r]редстOвитеАей российской 0двокOтуры в Берлии. Делегоциtо возглOв^я^ президент ФеАерольной полOты Е, Семеняко. Россияне встретились с руководством Федерольной полоты 0двокотов Гермонии, Гврмонского соlозо одвокOтов. Адвокотской пqдqты Берлино,
Стороны обмёнядись информоцией о принципох лрOвового регулировOния и 0ргOниз0,
ции 0двокOтскоЙ Аеятельности в России и Гермонии, договорились о дольнеЙшем сотрудничестве

ддвOмт
и экспертный совет Гильдии российских одЗокон

сryпил

ц

член

коллегии одвокOтов rrАдвокотское портнерство) Ю. Костонов. Совет подтвердил необходимооь внесения попровок в зокон. 0н токже вьlскс]золся
зо создоние курсов повышения кво,лификоции 0двокотов или соответовующего фоку,льтето при РАА. В роботе совето (председстель М. Розентоль) приняли учостие президент ГРА Г. Мирзоев и руководитель нOучнометодического центро при Федерольной пOлоте 0двокотов А. Бойков.

\А йджЕст

полоты С. Ивоново к коллегом с призывом сотрудничOть с издонием, кроткие очерки (с фотопортрето-

ми) о вологодских 0двокOтох - ветеронох Великой
0течественной войны, мотериолы о семинOре, о
роботе кволификоционной комиссии полоты. }оны
рOзьяснения розличных прOкIических вопросов,
нOпример нологооблохения 0двокOтов. Интересно
кOпитOльное историческое исиедовоние 30рохдения и розвития вологодской oдвокOryры О. Сурмочево, печOтOющееся с продолжением. Из него, в
чOФноOи, мохно узнOть, что в 902-] 903 гг. секреторем у меоных 0двокOтов роботол ноходившийся в
ссылке один из руководителей социолисtов-революционеров Б. Совинков.
'1

рOионе юридическои помощи по нO3нOчению, с
чем ронее ноблюдолись определенные трудности. Теперь хе, кOк он пишет, в любой момент
предсг0 витель Совето Адвокотской полоты мохет
проверить, кто из 0двокOтов по грофику являлся

дехурным и почему

в угOлOвном деле в этOт день

учоствовол другой одвокOт.

@

@ дJцll()IIдт

В четвертом номере бюллетеня Мвокотской полоты Нихегородской облоои опубликовоны рос-

Четвертый номер гозеты открывOется портретом 0двокот0 Юрия fiомошин0, предстOвителя
Совето Адвокотской полоты облоои в Дискинском
ройоне. О роботе в этой долхности он и рOсск0зывOет в стотье <Город юристов). Нолример, о

тову впервые в стрOне вь]дOн0 лицензия, позволяющоя зOнимоться чостной судебно-медицинской
проктикой. В зометке <Процессы гпоболизоции в

тOм, кOк 0ргOнизует и кOнтрOлирует 0кOзOние

сухдения эксперто о возмохности проведения

нез0 висимых судебно-медици нских экспертиз.
Окозывоется, в морте с. г. нихегородцу В, Виду-

в

0пдсllдя

0чередное зOсеАOние Совето Адвокотской пOлOты Соморской облOсти было специольно посвящено проблеме 0беспечения безопосности 30щитников. Поводом для этого ст0ло печOльное событие; во дворе своего дом0 убит член коллегии кСомор0-0двокOт) Влодимир Дихорев. В облости это
уже четвертое убиЙство 0двокOтов зо пять лет. 0стOнется
ли оно, кOк и предыдущие, нерOскрыrым? Совет полOты
обрOтился к руководителям провоохрOнительных оргOнов с
требовOнием усилить контроль з0 рOсследовOнием тOкого
родо преступлений.

издАний

АдвокАтских

-

0двокOтуре) рOсскOзывOется о мехдунородном
семинOре по этой теме в Индии. Следует зодумOться нOд слOвOми учOстник0 семинOр0 прези-

дент0 0двокOтской полоты Н. Рогочево о том. что
существует реOльнOя опOсность зохвото российскOго рынк0 прOвовых услуг инострOнными юридическими корпорOциями.

АдВ

вкАт

хАкАсщw

Судя по очередному, четвертому номеру еАин-

ственной прововой гозеты Хокосии, одвокOryрo
республики хивет носыщенной и рознооброзной
хизнью. Состоялось соброние Хокосской республиконской коллегии 0двокOтов, нопряженно р0ботоют но хокосской земле 0двокоты московской
Мехреспубликонской коллегии, по иучOю зOвершеtlия хоккейного сезон0 гловный редоктор <Адвокото Хокосииl, В. 0льховик вручил приз гозеты
игроку комонды кСOяны> Е. Дебедеву. Много проблем поднято в рOзмышлениях президенто одво-

котской полоты республики М. ýмитриенко <Сколько стоит совет одвокото?>. [олее в номере консультOции 0двокот0 В, Хоустовой потерпевшим от
пресryплений. криминольный очерк В. Селинского кГость мил, д0 с деньгоми бым. Зовершоют
гOзеry стихи восьмиклоссницы Мории Yшоковой.

дочери председотеля Черногорской городской

коллегии одвокотов. 0дно из них нозывоется кПослOние челOвечеству).

4
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| оИское

зOседOние Совето Федерольной пOлOты 0дво-

l\ /l котов РФ ночолось с обсухдения ноиболее приятного
l V l uonpoa.: о подготовке и проведении торжеств по слу-

чою l40-летия отечественной 0двокOтуры. Кок известно, зноменитые Судебные устOвы, дOвшие нOчOло современному прOвостороне зощиты,
судию и его неотъемлемой состовляющей
были утверхдены Алексондром ll 20 ноября lВ64 годо, к этой
доте и будут приурочены глOвные мероприятия торхеств - с0брония юридической общественности в Москве и Петербурге.
Токие соброния, 0 тOкже нOучно-прOктические конференции,
(круглые столы), встречи 0двокOтов с ветерOнOми сообщество и
носелением должны, по мнению членов Совето, пройти по всей
стрOне. Следует октивизировоть роботу по сбору и обобщению
мOтериOлов, связOнных с историей одвокOтуры, пубпиковоть их
в средствох моссовой информоции, приступить к подготовке
издOния многотомной <Истории российской одвокотуры>. Со-

-

m

тOют в Совете. по соглосовонию с долхностным лицом или
оргOном, в производстве которого нOходится дело, член кв0лификоционной комиссии впрове ознокомиться с мотери0лOми дело ,либо получить копии интересующих его документов. Ведь от этого зOвисит объективное и спрOведливое рOс-

смотрение холобы.

С удовлетворением

члены Совето зослушоли информоцию

о том, что Iйинфин РФ не поддерхOл попытку нOлоговиков

обязоть 0двоксlтов вести финонсовые рOсчеты исключительно

с применением контрольно-кOссовых 0ппорOтов. Письмо
зOмминистро финонсов РФ С. Шстолово по этому вопросу
(Nl04 0l -1412-59 от б моя с, г.) нопровлено исполняющему
обязонности минисIро Рф по нслогом и сбором А. Сердюкову с просьбой довести его содерхсlние до подведомственных нOлоговых оргонов. Основной оргумент финонсистов
полностью соглOсуется с позицией 0двокOтов - 0двокOтскOя

е

ЁJ

Еr@
вет оброзовол Оргкомитет Федерольной полOты по подготовке

и проведению юбилея. Его возгловил президент Федерольной

полоты Е. Семеняко, зOместителями председOтеля утверхдены
А. Сомойлов (Минюст РФ), Г. Резник (предстовитель ФПА в ЦентрOльном федерольном округе), А. Гологонов (ФСАР) и Г. Мирзоев (ГРА).
Председотель комиссии Федерольной пOлOты по подготовке попрOвок к Кодексу профессионольной этики 0двокот0,
вице-презид,ент полOты В. Колитвин предстOвил но утверждение Совето обобщенные предложения по этому вопросу. Речь
идет о совершенствовOнии положений Кодексо, связOнных с
порядком рOссмотрения и рOзрешения холоб и предстOвлений в отношении 0двокOтов/ с поводоми для нOчOл0 дисциплинOрного производство, с действиями коллег в тех или иных
ситуOциях. Предлогоется, нOпример, более строго контролировоть соблюдение одвокOтоми требовоний зоконодотельств0
и норм профессионольной этики. Спрос тут, по мнению нленов комиссии, возможен не только в случOях умышленного
нOрушения или по грубой неосторохности, кOк зOписOно в
действующем Кодексе (п.1 ст. 1В), но и при любых других
обстоятельствох. По-новому предлOгOется трOктовOть обязонности 0двокOт0 при обжоловонии приговор0 в отношении
подзощитного (п. 4 ст. 1 3). Поводом для нOчOл0 дисциплинOрного производств0, кOк считOют члены комиссии, должно
быть предстовление, внесенное любым вице-президентом 0двокотской пOлOты, 0 не только тем, который отвечоет з0 уч0стие коллег в делох по нOзнOчению (п. 1.2 ст. 20). Совет Федерольной пOлоты соглOсился с предложениями, они будут
предстOвлены для обсуждения очередному Всероссийскому
съезду одвокотов.
Пришлось членOм Совето ответить и н0 ряд вопросов пр0вового и этического хOрOктеро, связOнных с конкретными ситуOциями. Их постовило в своем письме зOведующOя новосибирским филиолом коллегии 0двокOтов <Мосюрцентр> И. Чер-

нышово. Скохем, имеет ли прOво член кволификоционной
комиссии, проверяющий жолобу н0 одвокOт0, изучOть мOтериOлы уголовного дело, по которому тот роботоет? До, счи-

юБ

деятельность не является предпринимOтельс-

кой и потому к ней неприменимьi нормы,
применяемые

к

предпринимотельской дея-

тель ности.
В Совет Федерольной полOты посryпили предложения Щепортоменто по вопросом окOзOния

прововой помощи N4инюсто Рф относительно
попрOвок в Зокон кОб одвокотской деятельности..,>. Документ нOпрOвлен для 0нOлизо в соответствующую комиссию пOлOты.

Но зоседонии было зослушоно предложение ректор0 Российской 0кOдемии 0двокOтуры Г. lt4ирзоево об оргонизOции н0 бозе окодемии Федерольного центр0 (курсов ипи фокультето) повышения кволификоции 0двок0тов. },ействующоя с l 997 годо 0кOдемия

рOсполOгOет для этого всем необходимым: высококволифи цировOнным преподOвOтельским состовом, учебными прогрOммOми и литеротурой, мотериольной бозой. Методические основы учебного процесс0 розроботоны совместно
с кофедрой одвокOтуры Д4ГЮА. В стенOх 0кOдемии (или непосредственно по месту своего жительство) одвокоты могли
бы кок повышOть свой профессионольный уровень, тOк и приобретоть нOвыки роботы но выборных должностях в оргOнOх
0двокOтского сOмоупрOвления. 0добрив инициотиву, Совет
выскозOлся зо ее детопьную пророботку и документOльное
офOрмлен ие.
Зослушов информоцию о зOдолженности судов, прокур0туры и оргOнов дознOния и предвOрительного следствия перед 0двокOтOми, учоствовOвшими в делOх по нозночению (но
l янворя 2004 годо - l0l 457 В45 рублей), Совет Федерольной полоты решил нопрOвить письм0 министру финонсов РФ
и руководителям ведомств-долхников, предложив принять
действенные меры для погOшения долг0 во внесудебном порядке,0 т0к;(е нOпомнив о прOве 0двокOтов но судебную
зOщиту. В соответствии с требовониями Зоконо <Об одвокотской деятельности...> укOзOнные рOсходы госудOрств0 долж-

l
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ны учитывоться в федерольном бюджете н0 очередной год
целевой стотьей. Адвокотским полOтOм субъектов Российской
Федероции Совет порекомендовOл нOпрOвить 0нOлогичные
письм0 в регионOльные оргоны, имеющие зOдолхенность, 0
тOкже нOпрOвить в суд,ы исковые зоявления о взысконии з0-

долхенности. Совет одобрил Методические рекомендоции о
порядке взыскония 30долженности по оплOте труд,0 0двок0тов 30 учOстие в кOчестве зOщитник0 в уголовном судопроизводстве по нOзнOчению 0ргOнOв дознOния, предворительного следствия, прокуроро или суд0. Внесены изменения в фор-

му отчетности 0двокOтских пOлOт 0 30нятости 0двокOтOв по
тOкого род0 делом.

5

сит от поддержки ее 0двокOтским сообществом. Поэтому он
решил обротиться с письмом в оргOны 0двокOтского сOмоупрOвления, приглOшOя 0двокOтов, рO3деляющих его позицию,

тOкхе нOпрOвить жолобы в КС РФ. Если у судей окOхется хотя
бы несколько 0нOлогичных оброщений, они, скорее всего, будут
приняты к рOссмотрению.
Зослушо в сообщен ие п редст0 вителя Герольди ческого совето
при Президенте РФ, члены Совето выскозOлись з0 выстрOив0ние системы герOльдического обеспечения Федерольной полоты 0двокотов РФ. Смысл роботы в том, чтобы все официольные символы 0двокотских пOлOт и оброзовоний бозироволись

но общих, ноучно обосновонных подходох, Совет

утверди,t

Совет одобриlr Временные методические рекомендоции о
порядке рOссмотрения предлохений, зоявлений и жолоб
грOждOн в 0двокотских оброзовониях и оргOнох одвокOтского сомоупрOвления. Руководители этих оргOнов и оброзо-

предложенное изоброхение медоли Федерольной пOлOты (З0
зослуги в зощите прOв и свобод грOждон), изоброжение ногрудного зноко <Зо верность 0двокOтскому долгу> еще будет

воний долхны принимOть и в соответствии со своими полномочиями рOссмOтривOть поступOющие мOтериолы, дOвOть
н0 них ответы и принимоть необходимые меры. Письменные оброщения регистрируются в журнOлOх (книгох), учет
посетителей ведется по отдельному журнолу (книге). Все
бумоги тOкого родо хрOнятся по общим прOвилOм делопро-

Члены Совето приняли к сведению результOты проверки финонсово-хозяйственной деятельности Федерольной пOлоты з0
2003 год, проведенной Ревизионной комиссией полоты (председOтель - президент Адвокотской полоты Орловской облости
С. Мольфонов).

изводств0.
Член Совето Федерольной полоты Ю. Костонов проинформировOл коллег о том, что им подготовлено жолобо в Конституционный суд РФ о признOнии несоответствующими Конституции Российской Федероции стотей 7, 12З,125,38В и 40В УПК
РФ, поскольку они освобохдOют оргOны предвOрительного
следствия и прокурOтуры, 0 тOкже суды, остOвляющие жолобы
и ходотойство 0двокOтов без удовлетворения, от необходимости приводить основOния для принятия тOких решений. Одновременно постOвлен вопрос о сOмостоятельном хOрOктере процессуOльных прOв 0двокот0-30щитник0, которые трOдициOнно
россмотривOются лишь кOк чOсть субьективного прOв0 грOхдOнин0 но зOщиту и сOмостоятельно не зощищоются. Успех
предпринятой 0кции/ считOет коллего, в немолой мере зOви-

дороботы воться.

Президент Федерольной пOлOты предсIовил членOм Совето глов-

ного редOкторо журнOл0 <Российский 0двокOт) Р. Звягельского и
первый номер журнOло, вышедший в кOчестве печOтного оргOн0
Федерольной пOлOты. Кок председотель редOкционного совет0
журнOл0 Е. Семеняко приглOсил руководителей оргOнов 0двокотского сOмоупрOвления и 0двокOтских оброзовоний, всех 0двокотов к сотрудничеству с новым общеодвокотским издонием. Он
выскозOлся зо то, чтобы журнOл поступOл не только к руководству 0двокотских пOлOт, но и во все коллегии, бюро, кобинеты, о
выпускOемые 0двокотскими структурOми гO3еты и журнOлы стOли
своего род0 корреспондентскими пунктOми (российского 0двокото>. Блого что опыт тOкого сотрудничеств0

рке

имеется.

Но зоседонии были россмотрены и другие вопросы. Решения
Совето публикуются в <Вестнике Федерольной полоты 0двок0тов РФ> и в других 0двокOтских издOниях.

I
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пOпрАвки в зАкOн

Юрий ПИЛИПЕНКО, предстовитедь президенто
Федерольной полоты одвокотов РФ
в [осудорственной думе РФ и Провительстве РФ,
кондидот юридических ноук
В Совете Федерольной полоты одвокотов Рф идет обо6щение предложений одвокотов относитедьно внесения

попровок в Зокон кОб одвокотской деятедьности...).
fiонести их до зоконодотелей поручено предстовителю
президенто Федерольной полоты в [осдуме РФ и Провительстве РФ, руководителю коллегии одвокотов кЮри-

дическqя фирмо (ЮСТ) Юрию Пилипенко. По просьбе
редокции он выскозолся о ноиболее вожных, но его
взгляд, изменен иях действующего окто,

проктикой его применения.

п

роди ктово

н

ных

Дво годо действия Зоконо об одвокотуре подтвердили одеквOтность предлохенной общей концепции донного прOвового
0кт0, применение норм зOкон0 н0 проктике позволило знOчительно улуч ш ить уровен ь оргOн изOци и одвокотской деятельности, что позитивно отрOзилось н0 кOчестве окозывоемой 0двокотOми юридической помощи.
Норяду с зOметными положительными тенденциями действия
зOкон0, обноружились определенные недостOтки.
Первый из них связOн с нечетким регулировOнием прOвового
стOтус0 0двокот0. В соответствии с пунктом l стотьи l зоконо
0двокOтскOя деятельность - это кволифицировOннOя юридическOя помощь в целях зOщиты пров, свобод и интересов физических и юридических лиц, 0 тOкже обеспечения доступ0 к прOвосудию. Укозоно, что 0двокотскоя деятельность не является предпринимотельской. При этом соглOсно{пункту l стотьи 2 зOкон0
огроничено прOво 0двокOт0 зOнимOться другои оплOчивOемои
деятельностью, з0 исключением ноучной, преподOвOтельской и

иной творческой деятельности.
Вопрос об определении стOтус0 0двокOт0 является ноиболее
вOжным при устOновлении системы регулировOния 0двокOтской деятельности, в связи с чем неоднокрOтно предприним0лись попытки внести изменения в укOзOнные нормы 3оконо об
0двокOтуре. Одним из предлохений стOл0 инициотив0, поддержOннOя Госудорственной думой Федерольного соброния РФ
в первом чтении, о введении зOпрет0 н0 учостие 0двокOт0 в
трудовых отношениях в кOчестве роботнико. Донноя формулировк0, по мнению розроботчиков, мOксимOльно огрOничивоет прOв0 0двокOт0 н0 зOнятие неюридической деятельностью. Вместе с тем введение подобного зOпрет0, нOпротив, рOс-

ширяет круг возмохной деятельности одвокOт0, позвOляя ему
зоключOть иные (не трудовые) возмездные договоры, в том
числе в сфере предпринимOтельской деятельности, военной
слухбы, в роботе советов директоров (ноблюдотельных советов) оргонизоций (стотья 1 1 Трудового кодекс0 РФ). Тем сомым нOрушOется принцип незOвисимости деятельности одвокOтов, и исчезOет борьер между предпринимOтельской и одвокотской деятельностью.
|,ействующоя нормо пункт0 l стотьи 2 зоконо о зопрете 0двокOту зOнимOться другой оплOчивоемой деятельностью в совокупности с полохениями пункт0 2 стотьи l зоконо, соглосно
которому одвокOтскOя деятельность не является предприним0тельской, предстOвляется универсOльной и моксимольным оброзом соответствующей принципом незOвисимости деятельнOсти
0двокOт0.

В то

хе

время рOссмотривоемые нормы Зоконо об одвоко-

туре требуют внесения определенных уточнений. }онноя ситу-

0ция свя3Oн0, в первую очередь, с 30нятием 0двокOтом выборной или нOзночOемой долхности в 0двокOтских объединениях. Осуществление подобных функций одвокOтом проводится н0 возмездной основе. При отсутствии зоконодотельного
рO3решения но осуществление 0двокотOми тOкого род0 дея-

тельности, роботникоми 0двокотских обьединений впрове быть
лиц0, не имеющие стотус0 одвокот0 и, соответственно, необходимой квOлификOции, что, несомненно, отрохоется но эффективности деятельности объединений и дестобилизирует их
роботу.

Кроме того, обсолютно неурегулировOнным остOется вопрос

об одвокотских оброзовониях, деятельность которых основ0-

но но нойме но роботу одних одвокOтов другими 0двокOтоми,
т.н. пOртнерствох. Подобноя систем0 получил0 рOспрострOнение в стрOнOх Европы и США, воспринят0 в России н0 прOктике, однOко не ноходит должного зOконодOтельного подтверждения. Вохно отметить, что оргOнизоция пOртнерств и нойм
пOртнерOми 0двокOтов для окOзония юридической помощи
д,оверителям пOртнеров никоим оброзом не ущемляет пров
нOнявшихся 0двокотOв и не огрOничивOет их незOвисимости.
Создоние подобной системы позволяет оптимизировоть роботу 0двокOтского оброзовония, при окOзOнии 0двокотских услуг нонявшийся одвокOт роботоет с доверителями пOртнеров,
использует помещения, офисную службу пOртнеров для роботы. При этом нOнявшийся одвокот не утрOчивOет 0двокOтского
стOтус0 и, кOк и пOртнер, обязон окOзывOть юридическую помощь в соответствии с требовониями зOконодOтельство об одвокOтуре и морOльно-этическими нормOми одвокотской про-

фессии.
В этой связи предстOвляется вOжным внести изменения в стотьи и 2 Зоконо об одвокотуре и предусмотреть, что одвокOт
впрOве зOнимоть выборную или нOзнOчOемую должность в 0двокOтских оброзовониях и учOствовOть в кOчестве нOемного р0ботнико в пOртнерствох.
Следующий недостOток провового регулировOния обнорухивOется при россмотрении прOвовой природы соглOшения
об окозOнии юридической помощи, зоключOемого между 0двокOтом и доверителем. Стотья 25 Зоконо об одвокотуре предусмOтривOет предельно общее регулировOние донного соглOшения, хOрOктеризуя его кOк грOхдOнско-прововой договор, зOключоемый в простой письменной форме. При этом
взOимоотношения по окOзонию юридической помощи в конституцион ном, грOждOнском, уголовном, 0дмин истрOти вном су-

l
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ШкТУЮТ[я пРАкТикOШ Е[0 пРШltllЕНЕНШя
допроизводстве предлOгоется регулировоть в соответствии с
нормоми грOждOнского зOконодOтельств0 о предстOвительстве
и договоре поручения, Иные одвокотские услуги предполOг0ется предо,стOвлять н0 основOнии договор0 возмездного ок030ния услуг.
Токим оброзом, Зокон об одвокотуре в действующей редокции устOнOвливOет огрониченный перечень видов договоров, н0
основOнии которых 0двокоты впрOве окO3ывоть юридические
услуги.
Вместе с тем юридическOя помощь мохет предостOвляться не

только н0 основонии соглOшения об окозонии юридической
помощи, предусмотренного стотьей 25 зоконо, но и по нOзн0чению,0 тOкхе бесплотно (п.п. В-10 ст.25, ст.26 Зоконо об

одвокотуре). Укозонные виды 0двокOтских услуг тесно связOны с
гOрOнтировOнным стOтьей 48 Конституции РФ провом кOхдого

н0 получение кволифицировонной юридической помощи,

не

всегд0 являются предметом грOхдонско-прOвового обязотельство
и могут подпOдOть под сферу публичного прово.
С учетом этого предстOвляется необходимым устоновить общее регулировOние мя всех видов окOзOния юридической помощи и розробототь общую конструкцию соглOшения, которое
сочетоло бы элементы публично-провового и чOстно-прOвового
методов регулировOния, что позволит создOть более гибкую си-

стему взOимоотношений между 0двокOтом и доверителем.
К проблемотике кволификоции соглOшения об окозонии юридической помощи тесно примыкоет вопрос, связснный с условиями подтверхдения полномочий 0двокOт0 н0 ее окOзOние.
Стотья б Зоконо об одвокотуре предусмOтривоет, что в случOях,
устOновленных зOконом, 0двокот должен иметь ордер, выдOв0емый соответствующими 0двокOтскими оброзовониями. Случои
необходимого получения ордер0 определены процессуOльным
зOконодOтельством (ст. 49 YК РФ, ст. 53 ГПК РФ, ст. 25.5 Кодексо РФ об 0дминистротивных прOвонорушениях, ст.lВ 3оконо
к0 содержонии под стрOхей подозревоемых и обвиняемых в
совершении преступлений>...). В этой связи полOгOю нухным внести определенные изменения в стOтью б зоконо в чOсти устоновления принципо общеобязотельности получения 0двокOтом
ордер0 н0 предстOвление интересов доверителя, не3Oвисимо от
вид0 судоп роизводств0.
Введение особого требовония об обязотельном предстовлении ордер0 позволит создOть более эффективную систему регулировOния и контроля зо деятельностью 0двокOтов со стороны 0двокOтских оброзовоний, что имеет большое знOчение для
реOлизOции целей одвокотской деятельности.

Кроме того, это позволит устронить неясность прOвовых
норм, кOсOющихся удостоверения полномочий одвокот0 в орбитрожном и конституционном судопроизводстве. Стотья бl
АПК РФ содерхит отсылочную норму, соглOсно которой полномочия одвокOт0 удостоверяются в соответствии с 30конOм.
Но основонии чости 2 стотьи 53 3оконо <0 Конституционном
Суде Рф> предстOвителями сторон могут быть тOкже 0двок0ты или лицо, имеющие ученую степень по юридической спе-

циOльности, полномочия которых подтверхдOются соответствующими документOми.
Учитывоя возникOющие н0 прOктике проблемы, связOнные с
получением ордер0 в единственном экземпляре, приобщением
ег0 к мотериOлOм дел0 и невозмохностью в связи с этим в полной мере осуществлять функции зOщитник0, в чOстности посещOть доверителя в следственном изоляторе, вOжно предусмот(дубреть в зOконе возмохность неоднокрOтной выдочи ордеро

ликOтов ордеро) для удостоверения полномочий одвокот0 в рOмкOх одного дел0.
Норяду с ордером, полномочия 0двокOт0 доDкны укозывOться в доверенности, выдOвOемой доверителем в соответствии с
требовониями стотей ]82, lВ5 ГК РФ.

Еще один недостOток, выявившийся при применении Зоконо об одвокотуре, - неOдеквотность регулировOния прOвового
стотус0 стOжеров и помощников 0двокOтов. В соответствии со
стотьей 28 зоконо помощник одвокOт0 принимоется но роботу н0 условиях трудового договор0. В связи с тем что основной целью деятельности помощник0 является совершение р0бот и окозоние услуг в интересох конкретного 0двокOт0 в течение определенного период0 времени, предстOвляется, что

ноиболее приемлемым способом оформления соответствующих отношений следоволо бы считоть не общий, о срочный
трудовой договор. Предлогоемоя конструкция срочного трудового договор0 отвечоет требовониям стотьи 59 Трудового кодексо РФ,
Соглосно стотье 2В Зоконо об одвокотуре стожер одвокOто,
тOк же кOк и помощник, принимOется н0 роботу но условиях
трудового договоро. Вместе с тем сутью отношений, склOдыв0ющихся мехду 0двокOтом и стOжером, является окOзOние услуг

по обучению, поскольку прохохдение стOхировки слухит условием для допуск0 к кволификоционным экзOменOм но приобретение стOтус0 0двокOт0. По этой причине более обосновонно
урегулировOть отношения мехду 0двокOтом и стOжером с учетом полохений грохдонского зOконодотельств0 путем введения
специOльного договор0 об окозонии услуг по обучению (договоро стожировки).
Определенные недостOтки зоконодOтельство ноблюдоются при
применении норм о полномочиях одвокот0, кOсOющихся, в чOстности, проведения встреч с доверителем и прOв 0двокOт0 в
ходе оперOтивно-розыскных мероприятий и следственных действий в помещениях, используемых для осуществления 0двокOтской деятельности, о тOкже в хилых помещениях одвокото. РегулировOние дOнных вопросов связоно с реOлизOцией принцип0 зOщиты одвокотской тойны и незOвисимости 0двокOтуры от
системы госудOрственных 0ргOнов.
Предстовляется вOхным предостOвить одвокоту прово обменивOться с доверителем при встречOх информоцией в письменном виде, передOвOть доверителю документы, в чостности проекты жолоб, ходотойств, что тOкхе потребует внесения соответствующих изменений в Yголовно-процессуольный

кодекс РФ.

Не меньшее зночение для реOлизOции принципов одв0котской тойны имеет дополнительный контроль зо действи-

ями оргOнов дознOния и предвOрительного следствия. В этой
связи вOжно предусмотреть обязотельность проведения опе-

рOтивно-розыскных и следственных мероприятий

с

учOсти-

ем предстOвителя регионOльной одвокотской полоты, который впрове выскOзывOть особое мнение о порядке и условиях их проведения.

Проктико применения Зоконо об одвокотуре подтвердил0 зн0чимость дOнного нормOтивного 0кт0 в регулировOнии 0двокOтской деятельности и позволил0 выявить определенные недостOтки и неточности, не зOтрOгивOющие общей концепции зOкон0.
Внесение изменений по обозноченным в нOстоящей стотье про-

блемом позволит в большей степени учесть потребности общество в эффективной деятельности 0двокOтов и повысить кOчественный уровень Зоконо об одвокотуре.
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димость приобретения в собственность, доже строительств0
офисов.
Время, новоя зOконодOтельноя бозо обрекоют всех нос дей-

ствовOть в рOмкох корпорOтивной зOвисимости, быстрее решOть
почти нерOзрешимые рOньше проблемы. Нопример, удOлось
отлOдить систему взOиморOсчетов с судебным депOртоментом.
В кочестве оплоты з0 роботу одвокотов по нOзночению в судох
в прошлом году депортомент перечислил ном более 3 млн. рублей. Для срOвнения: годом роньше - 500 тысяч, еще годом рOнь'l00
ше - лишь
тысяч рублей. Нерешенными пок0 остOлись проблемы по взOиморосчетOм с прокурOтурой и милицией, но и
это, я думою, вопрос времени.

Токим оброзом, мы выходим н0 кочественно новый уровень профессионольной деятельности. Появилось возмохность издOвоть свой полноцветный информоционно-OнOли-

тический хурнOл <Южнороссийский одвокот>. По токому же

пути пошли Стоврополь

и Кроснодор: у 0двокOтских

пOлOт

этих регионов есть теперь свои гOзеты, хурнOл. Успешно ре0ЛИ3УЮТСЯ СОВМеСТНЫе С ВЛОСТЬЮ ПРОеКТЫ: ПOЛОХИТеЛЬНО ОЦе-

нен опыт роботы ноших 0двокотов в общественных прием-

fiмитрий БАРАНОВ, президент Мвокотской
подоты Ростовской облости, член Совето
Федерольной полоты одвокотов РФ

3окон об одвокотуре действует всего дво годо, но уже
внес в жизнь кождого из нос достоточно изменений.
Нодо скозоть, что нOше отношение к реOлиям нового вре-

мени, к новой ситуоции н0 прOвовом поле

склOдывOлось

непросто. Переход к рынку поночOлу, честно говоря, доже
пугOл: OдвокOтские оброзовония окOзOлись в новоЙ системе льгот по 0ренде, нологооблохению, 0 возмохность (свободного плOвOния>, выборо формы профессионольной деятельности кое-кому просто вскрухило головы, Одни решили выйти из коллегии, другие зометолись между бюро и кобинетом. Скептики хе вообще зоговорили о некоторой
невнятности. противоречивости отдельных норм нового Зоконо об одвокOтуре/ опOсолись, что его реOлизOция приведет к розобщенности корпорOтивного 0двокOтского сооб-

ществ0.
К счостью, пессимистические прогнозы не опровдOлись. Скорее нооборот - зOметно повысив стотус, сделOв 0двокOт0 незовисимой фигурой, росширив его полномочия, зOкон способствовол корпорOтивной консолидоции/ позитивной реструктуризOции одвокотуры. Суровые реолии стимулироволи быст-

рую 0дOптOцию, рOсширение спектр0 юридических услуг.

Появились фирмы по зOщите предпринимOтелей, пров потребителей, специOлизирующиеся но консультOциях по томоженному, овторскому прOву и т. д. Перед многими встоло необхо-

ных 0ппOрOто полномочного предстOвителя Президенто РФ в
Юхном федерольном округе и одминистрOции Ростовской
облости. Мы октивно сотрудничOем с избиротельными комиссиями, ведем бесплотные консультоции грOхдOн в период
предвыборных компоний.
0дноко ухе сейчос ясно/ что нOм не обойтись и без существенных зOконодOтельных и зOконоприменительньlх корректив. В попровкOх нуждOются кOк техническOя сторон0, тOк и
содерхоние нOшего зOкон0 - многие недороботки носят принципиольный хорOктер. Нопример, в пункте З стотьи 22 зоконо
говорится, что учредителями и членOми коллегии 0двокOтов
могут быть те лицо, сведения о ком внесены в один регионольный реестр. А в пункте ]0 той хе стотьи укозOно, что
коллегия одвокотов впрове создовOть филиолы но всей территории Российской Федероции. При этом сведения об одвокотох вносятся в регионOльный реестр того субьекто РФ, но территории которого создOн филиол. Момент технический, и его
устрOнить просто.
Но вот в зоконе нOписOно, что кохдый из нOс должен отчислять взносы но содерхоние своего одвокOтского оброзовония
и своей одвокотской пOлOты, при этом о конкретных отчислениях 0двокOтов н0 содержоние Федерольной полоты не говорится. Но мой взгляд/ это серьезное упущение, которое необходимо испрOвить кок можно быстрее.

В попровкох ну)<дOется и Кодекс профессионольной этики

0двокOт0, в чOстности вторOя чOсть его. 0но сформулировоно
тOк, что скомпрометировOвший себя коллего из-зо длительности процедуры лишения стOтусо (оно мохет рOстягивOться н0
месяцы) еще долгое время может проктиковOть. Ясно, что нодо
менять не топько формулировку/ но и сOм принцип отношения к тем/ кто подрывOет 0вторитет сообщество, профессии
зOщитник0. Щелоть это нухно и по некоторым другим позициям/ причем с обязотельным учетом мнений прOктикующих 0двокOтов.

В чостности, нOс серьезно беспокоят учOстившиеся случOи
нOрушения прOв и гOрOнтий незовисимости 0двокOтов со стороны прOвоохронительных оргOнов. Что мы можем сделOть н0
дOнном этопе? Кок зOщитники по определению, лишь порировOть удOры. В ночоле годо я вынухден был дохе обротиться в
соответствующие инстонции, в том числе к прокурору Ростовской облости А, Хорьковскому, с официольными предстOвлениями по поводу непрOвомерных действий влOстных структур.
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В 0ВД г. Ботойско безо всяких основоний и обьяснений зо-

держOли, подвергли личному досмотру одвокOт0 Д. Согомонян.
Изъяли у нее удостоверение, диктофон. При этом стерли зопись
обстоятельств зOдерхOн ия.

В другом случOе помощник прокуроро г. Шохты В. Амирян
увидел в прOвомерных действиях одвокOто Е. Остопенко признOки преступления, и судья А. Шохмотов тут же кволифицировOл их по стотье 294 УК РФ - кOк воспрепятствовOние осуществлению провосудия и производ,ству предвOрительного рOсследовOния. Провдо, нOши усилия в зOщиту коллеги не пропOли
дOром, истин0 и спрOведливость восторхествовOли: Амирян уволен из оргOнOв прокурOтуры.

А вот безобрOзное поведение

следовOтеля прокурOтуры

Тогонрого И. Соболя поко должной оценки не получило.
Моло того что в нOрушение зокон0 тот попытолся допросить в кOчестве свидетеля по одному из дел 0двокOто Д. СпичOкову, он еще и инициировол оброщение городского прокуроро в суд о дOче соглOсия но возбухдение уголовного
г.

l

I

дел0 в отношении Спичоковой, Абсурднее обвинения не
придумOешь: оно якобы учOствовол0... в похищении своего
подзOщитного. Но и это еще не все - тот хе следовOтель,
мягко говоря, превысил свои полномочия п0 отношению к

другому тOгOнрогскому 0двокOту Т. Довровой, причинив ей
телесные повреждения. Несмотря но это, Соболь остOется
(н0 коне).
Зною, что по строне 0нологичных фоктов вопиющих нOрушений ноших профессионольных прOв мнохество. Том и сям

слухебные офисы, дOже квOртиры одвокOтов обыскивоют, изымOют досье, коллеги нередко стOновятся жертвоми зOкO3ных
покушений. Это ношо общоя боль и зобото. Недором же Совет Федерольной полоты оброзовол комиссию по зOщите профессионольных и социольных прOв 0двокOтов. Нодо искоть
новые формы, выроботывоть методику противодействия произволу, укреплять корпорOтивную солидOрность, профессионольное единство. Использовоть в том числе возможность соответствующих попрOвок в зOконодOтельств0.
Корпоротивно зOвисимы мы и в плOне мехдунOродном. Вступоя в европейское сообщество, Россия взяло н0 себя обязотельство выполнять принятые им прOвовые нормы, естественно,
0дOптируя их к нOшему зOконодотельству. Совет Европы предпринял комплекс мер по борьбе с терроризмом и отмывOнием
денег. 3очосryю они ущемляют демокрOтические прово. Но сегодня Европо мехду свободой и безопосностью осознOнно выбироет безопосность, Вольно или невольно это кOсOется и всех
нос. Россия - стрOн0, серьезно пострOдOвшOя от терроризм0.
Грождонский долг любого, незOвисимо от его профессии, сообщить всю стовшую ему известной информоцию, нOпример, о
готовящемся терOкте.

В некоторых европейских стронOх приняты попровки, обязывоющие 0двокOтов информировOть прOвоохронительные оргоны о возникших по отношению к их клиентом подозрениях в
причOстности к терроризму и отмывOнию денег. В Великобритонии это примерно тOк и звучит. Во Фронции корпорOтивное
сообщество отстояло свое прово извещOть о подобного родо
подозрениях не прOвоохрOнительные 0ргOны нOпрямую, 0 президент0 своей одвокотской полоты. Он должен суметь отделить

l

зерн0 от плевел и предостовить прOвоохронительным оргOнOм
интересующие их фOкты.
Но первый взгляд, весьм0 демокротичный ворионт. Но я, кок
президiент 0двокотской полоты субьекто Федероции, не хотел
бы броть но себя тOкую ответственность. Кстоти, это нововведение смущOет не только нOс, россиян. Перед одвокотскими
сообществоми Европы стоит вопрос, кOк сделOть, чтобы грождонский долг 0двокOт0 не входил в противоречие с основой
основ его профессионольной деятельности - принципом святости 0двокотской тойны. Теперь некоторые европейские одвокOты, прехде чем приступить к профессионольному рOзговору с клиентом, информируют его о новых своих обязOтельствох. Это хотя бы отчOсти позволяет одвокOту соблюсти этические провил0 по отношению к своему клиенту. С учетом
ношей специфики и ношей истории есть опOсность некорректных формулировок. Кок ее избехоть - нOд этим нOдо пор0-

бототь и ном, и Федерольной пOлOте. И кок, принимоя попровку, не перечеркнуть сOмое ценное в недовно принятом
Зоконе об одвокотуре? В нем ведь прямо говорится о зOпрете
сотрудничество 0двокOтов с оперOтивно-розыскными

оргOн0-

ми, о недопустимости истребовония документов, имеющихся у
0двокOт0, и проведения у него обысков.
Принятое Советом Европы решение выполнять тOк или инOче
придется, несмотря н0 колоссольные розличия в оброзе хизни
стрOн - ношей и европейских. Росплочивоющийся ноличными
человек может том вызвOть подозрение. В России же прOктически все плOтят именно нOличными (у нос подозрительнее выглядит перечисление из швейцорского бонко).
9 морто 2004 годо был подписон Укоз о реоргонизOции системы и структуры федерольных оргонов исполнительной влости. В чостности, упрOвления Минюсто тронсформируются в федерOльные слухбы: службу исполнения нокозоний, судебных
пристOвов, регистрOционную,.. Среди функций Федерольной
регистрOционной слухбы, нOпример, контроль и нодзор в сфере 0двокOтуры и ноториOт0. Но в Зоконе об одвокотуре функций контроля и нOдзоро вообще нет.

Если это техническOя ошибко

- одно дело. Но если

это

сигнOл к тому, что 30конодOтельство стOнет меняться с тенденцией возврOт0 к советским временOм, - совсем другое.
Тогдо ведь обцее руководство коллегиями одвокOтов н0 местOх осуществляли оргOны юстиции. Адвокотуро хе не входит в систему госудOрственной влости, о действует но основе принципов 30конности, не3Oвисимости, сOмоупрOвления,
корпорOтивности. Госудорство не вмешивOется в ее деятельность, оргOнOм юстиции нOдлехит лишь обеспечить ведение реестр0 одвокOтов, выдочу удостоверений, учоствовоть
в роботе кволификоционных комиссий. 0дно из зодоч н0не допустить, чтобы 3окон об
шей Федерольной полоты
одiвокOтуре, которого мы столько лет добиволись и который
в целом одобрен Советом Европы, не вернулся, что нOзывоется, н0 круги своя.
Кок покозывоет прOктик0, новый зокон привнес в ношу жизнь
больше плюсов, чем минусов. И это блоготворно влияет но совершенствовоние всей системы юридической зощиты, укрепляет овторитет ношей оргонизоции. А 0вторитет, соглоситесь, дорогого стоит...
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Считоется, что Корельскоя республиконскоя

коллегия 0двOкотOв появилOсь мнOго позже
других - только в 1 95В году. Щумою. это связоно пре}це все о с нехвот<ой специолисlов,
'9lб-го, когдо по возВедь доже в сентябре
врощении с фронто я зовершил учебу в ДенингрOдском юридическом инстицте и прибы,л по роспределению в ПетрозOводск, здесь
трудилось всего l 5 одвокOтов, причем лишь
трое из них, включоя неосвобо>tlценного пред-

седотеля президиумо коллегии Алексондру
Ивоновну Мо,лявкину, имели высшее юриди-

ческое оброзовоние. И это но 35 роботов-

ших в республике судов - ройонные, Верхови б военных трибуноловl
Но кок бы то ни было, зOщитником чоще всего удOвOлось противостоять обвинению, добивOться более взвешенной кволификOции содеянного, более спрOведливого н0к030ния. По ношим
хOлобOм многие дел0 пересмOтривOлись высшими судебными
инстOнциями, возврOщOлись но доследовOние, 0 то и прекрOщ0лись. Это, но мой взгляд, обьясняется тем, что недостOток теоретической подготовки (в юридической школе, но курсох) коллеги
восполняли быстро нокопливOемым опытом роботы. Ведь в судох
высryпOли почти ехедневно. Мне, нOпример, н0 стOжировку отный, Догерный

ýовезло нqцим коллегсм из Рес-

сей день (

-

вели всего дв0 с половиной месяцо, и с весны 1 947-го я уже
обосноволся в Сегежском ройоне - один н0 дв0 местных суд0.
Помню, тяготил0 бытовоя неустроенность. Жил в гостинице,
робочее место - в кOнцелярии судо. Деньги зо роботу по норяду в центре

- А. Молявкино, второй спрово -

В. Мqлиновский
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знOчению перечисляли редко, и однOжды 30 месяц я
зороботол всего З0 рублей (состовил дв0 исковых зоявления). Когдо же попросил передOть по рOдио сообщение об открытии в ройоне юрконсультоции, мне
пришел счет 0ж но l00 рублей. Блого, роботник родио окO3олся олиментщиком и зо консультOцию по его
делу милостиво освободи,r меня от уплOты,
Нодо скозоть, рOзвитие сети юрконсультоций и впоследствии
шло с большими потугоми. В основном, кOк понимOю, из-з0 нехвOтки хилья. Ведь если новому судье или прокурору тут же
предостOвляли квортиру, то просьбы 0двокOтов не удовлетворяли годOми. Кок-то ухе следующий председOтель президиум0
Е. Железнов привез в ройцентр Доухи молодого одвокото. Ток
первый секретOрь ройкомо портии прямо зOявил, что никокой
юрконсультоции ему не нужно, мол, н0 все про все у него уже
есть суд, прокурор и милиция.
И все-токи 0двокоryр0 рOзвивOлOсь, для 0двокOтов стOли проводить зOнятия - первонOчOльно приурочивOли их к общим соброниям, зOтем сделоли ехеквOртOльными. В 60-е годы 0ктивиЗИРОВOЛOСЬ ПРОСВеТИТеЛЬСКОЯ

ДеЯТеЛЬНОСТЬ КОЛЛеГ: ЛеКЦИИ НО ПРеД-

приятиях, н0 рOдио. 0пытные 0двокOты выезжOли к молодым для
окозOния помощи, их отчеты зOтем зослушивOлись н0 зOседOниях
президиумо. Постепенно нOлOживOлось юридическое обеспечение предприятий. Помню, кOк уговоривол министр0 сельского

хозяйство рекомендовOть директором совхозов и птицефобрик
зOключOть с одвокOтOми договоры но прOвовое обслуживоние.
Позже токие же договоры стOли зOключOть с овтохозяйствOми.
И если в l 946-м договорные отношения существовOли только с
одним предприятием, то к ночOлу перестройки действоволо уже
более сто договоров (по 1-2 н0 кOхдого одвокото).
Не с той ли поры берет ночоло высокOя эффективность деятельности коллег по тOк нозывOемым хозяйственным делом? НедOвно, нопример, у нOс зOвершился дительный процесс о прOве
собственности н0 одно крупное здOние. В центре спор0 окOзолся
вопрос о действительности договоро купли-продOхи. Суды первой и второй инстонций признOли его недействительным. Одноко
предстOвитель одной из сторон 0двокOт Светлоно Вечерскоя считOло инOче и обротилось в Верховный суд РФ с нодзорной холобой. И окозолOсь прOв0: дiоговор признOн действительным, 0 доверитель одвокOт0

-

нOдлежOщим собственником.

Перестройко доло новый импульс кок многообрOзию 0двокотской деятельности, ток и росту 0двокOтуры. Если в l 986-м
нос было в республике 65, то в ноябре 2002-го 0двокOтскую
пOлOту учрехдоли более двухсот 0двокOтов, причем здесь были
ухе и предстOвители московских и петербургских коллегий. Сегодня хе по,rото объединяет около 30 коллегий и более сто
0двокOтских кобинетов. Президентом полоты изброн Алексондр
Переплеснин, вице-президентом - Светлоно Вечерскоя.
Что и говорить/ жизнь теперь стOло совсем другой. Но у товорищей по цеху все те хе зоботы: нойти добротное помещение,
нOлOдить должные отношения с влOстями, поддерживOть профессионOльную форму, отстOивOть профессионольные прово. И все
это рOди решения ношей гловной зодOчи - добросовестного исполнения 0двокотского долго. Уверен, коллегOм это по плечу. _
Влодислов МАДИ НОВСКИ И,
ветерон коллегии 0двокотов Республики Корелия
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робочие сдOли посредственно и в вуз не попOли. Одноко студенческоя жизнь, к которой они прикоснулись. поко жили в общежитии. покOзOлOсь до того интересной, что друзья дOли клятву:
<Но будущий год сдоть все экзомены н0 пятерки и поступитьD.
И посryпили. Институl Влодимир Смирнов окончил с отличием
и попOл в Свердловскую облостную коллегию одвокотов. Через
четыре год0 молодой 0двокOт уже возглOвлял юридическую консультOцию Кировского ройоно Свердловско, и его изброли членом президиумо облостной коллегии. Спустя шесть лет Влодимир
Николоевич стOл зOместителем председOтеля, 0 зOтем и председOтелем президиум0.
У омериконцев есть вырOхение (modeself mеп>, что в перево-

де н0 русскиЙ озночоет (человек/ которыЙ сделол себя

сOм>.

Смирнов из той хе породы. У него не было ни влиятельных родственников, ни (попы-юристо>. Всегдо и всего ему приходилось
добивоться сOмому. И тем не менее Влодимир Николоевич считоет, что своими успехоми он обязон не только себе, но и еще
многим и многим людям: ух в чем в чем, 0 в неблогодорности
его точно не упрекнешь.
- Я всегдо с признOтельностью думOю о мOтери, - говорит
мой собеседник, - и о деде. который зOменил мне отцо, К счостью, я успел, когдi0 повзрослел и кое-что понял/ скOзOть деду,
кок много он для меня сделOл. А момо жив0 до сих пор, и у
меня все еще есть возможность отплOтить ей добром зо добро.
С первыми ностOвникOми н0 0двокOтском поприще ему тоже
повезло. Юридическую консультOцию, куд0 он попOл н0 стохировку, возглOвлял мэтр урольской oдвокOryры Евсей Вениоминович Сосон.
- Он был непревзойденный мостер состOвления ходотойств и
кOссоционных жолоб, - вспоминOет Влодимир Николоевич. Первую холобу, которую я нописOл, Сосон порвол и выбросил
в корзину. То же учость постигл0 и вторую. А зо третью он меня
похволил, хотя исчеркOл вдоль и поперек, остOвив лишь дво моих
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Дидеру одвокотов Среднего Уроло, члену Совето Федерольной пqлоты одвокотов Рф, Влодимиру Смирнову исполняется 60 лет. 55 из них отдоны любимой профессии.

предложения. Своим учителем считOю и Влодислово Доренцевичо Ивони. 0н облодол исключительной эрудицией во всех облостях прOв0. А говорил - точно гвозди вбивол. Веско, твердо.

Одножды Влсдимиро Николоевичо попросили сформулиро-

нов возглOвил в рOзгор (перестройки) - был токоЙ период в н0шей истории после <зостойного>. Ностроение в обществе цOрило
бодрое. Вновь избронный председотель коллегии вместе с руководителями оргонизоций из других облостей с 0зOртом взялся з0
создOние Союзо одвокотов СССР. Борьбо з0 незовисимость 0двокOтуры велось столь ностойчиво и успешно, что вызвOл0 недовольство в верхох. В l988 году Министерство юстиции СССР персонOльно предупредило председотелей четырех коллегий (о незоконносIи их деятельности> (Смирнов до сих пор хронит ту бумогу). Одноко время окриков неумолимо истекOло. И Союз
0двокотов был создон. Через год Вподимир Николоевич возгловил оргкомитет по создонию Союзо одвокстов РСФСР, который
теперь преобрOзовон в Федерольный союз 0двокOтов России.
- Когдо я вошел в руководство одвокоryрой, - вспоминоет Влодимир Смирнов, - вдруг почувствовOл, что... теряю нOвыки 0двокото. Это меня не то чтобы нOпугOло, но нOсторожило. В ношей
среде непрофессионол неизбехно теряет 0вторитет. И я дол себе
зорок впредь совмещOть руководство с одвокотской проктикой.
И этот зорок Влодимир Николоевич тохе выполнил. Но его счеry
много уголовных, грOхдонских, 0дминистрOтивных дел. И большинство - выигрOнные. Нозовем хотя бы сOмые яркие победы.
Удолось, нопример, добиться полного опрOвдOния пOреньк0 из
сельской глубинки, которого суд первой инстOнции приговорил к
семи с половиной годом лишения свободы, о суд второй инстOнции приговор утвердил. Влодимир Николоевич дошел до Верхов-

вOть свое кредо - для выпуск0 регионOльного спровочнико <Кто
есть кто). А ему и думоть особенно не понOдобилось. Еще подростком. прочитOв зOмечOтельный ромон Вениомино Коверино
к},во копитоно)/ он дOл себе клятву следовOть девизу одного из
героев: <Бороться и искOть, нойти и не сдовOться>. Тогдо многим его сверстникOм было свойственно токOя жизненнOя позиция. Ведь детство и юность ltюдей этого поколения пришлись н0
трудные военные и послевоенные годы, которые выковывOли
хOрOктеры в соответствии с духом времени.
В детстве и ронней юности ничто не укозывOло но то, что Вltоди-

мир Смирнов будет известным юристом. Он вырос в небольшом

укрOинском селе. После семилетки окончил строительное училище
и вместе с приятелями поехOл н0 целину.
- Эшелон из шестнOдцOти вOгонов домчOл нOс через всю стр0ну до стонции Бреды, но грOнице с Козохстоном, - вспоминOет
Влодимир Николоевич. - А опудо по бездорожью, н0 тряских
грузовикOх в городишко fiхетыгоро. Роботол ормотурщиком, бетонщиком/ стропOльщиком/ выучился н0 крOновщико. А потом друг
позвOл меня в Челябинск - н0 знOменитый трокторный зовод.
В кузнечном цехе робото было измотывоющей, но все-тOки я сумел зOкончить десятилетку.
Почему и кOк/ он ухе не помнит точно, но решили они с другом Геной Антоновым поступOть в институт, причем не в технический, о в Свердловский юридический. Увы, экзOмены молодые
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Сверцовскую облостную коллегию 0двокOтов Влодимир Смир-
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ного суд0 РФ и докозол-тOки невиновность молодого человек0,
зOщищOвшего свою хизнь от пьяной и огрессивной компOнии.
Отстоял 0двокOт Смирнов и двух руководителей, обвиненных в
уклонении от уплOты нOлогов. Верховный суд, куд0 0пеллировOл
одвокOт, признOл, что осухденные местной судебной системой
директOр зOвод0 и его зом не деньги от кO3ны прятOли, 0 спос0ли предприятие от бонкротств0 и ликвидOции, о трудовой коллектив - от безроботицы.
Быryет мнение, что к 0двокотOм все относятся с особым пиететом - тOк же, кOк к врOчом, ортистом. До и кок не любить людей.
которые в сOмые тягостные моменты хизни дорят нOдежду. сп0сение. Увы, OдвокOт в нOши дни профессия опоснOя. Выигрыш в
суде одной стороны неизбехно ознOчOет проигрыш другой. И порой порохдоет ненOвисть. дохе хелOние отомстить. Кто-то из
токих <обиженныр, вероятно, и зOтOил злобу но Смирново, Покушение н0 него было совершено внOглую - средь бело дня в
него стреляли прямо в здOнии 0дминистрOции город0, где рOсполOгOлOсь в тот момент 0двокOтскOя пOлOт0. К счостью, рOспрOв0
не удолOсь: несмотря н0 тяжелое рOнение, Вподимир Николоевич
выхил и довольно-тOки быстро вернулся в строй.
Несчостье, кOк лOкмусовоя буможко, выявило и истинных друзей, и скрытых недоброжелотелей. 0дни доли кровь пострOдOвшему товOрищу, другие... ffругие не постеснялись зOявить едв0
опровившемуся от рOн человеку: <То, что в вOс стреляли, бросоет тень н0 нOшу оргOнизOцию)).
- Не могу скOзOть, что рOзочOровOлся в ком-то из коллег по
цеху, - говорит Смирнов. - Но я понял, что слов0 о <профессионольноЙ деформоции личности) не пустоЙ звук. Вижу, что и
впрямь нрOвственные ориентиры кое у кого притупляются/ 0 это/
к сожOлению, отрOжOется и н0 взOимоотношениях в нOшем кругу.

Токим его зноли в I960-M, в стенох строительного училищо
Влодимир Николоевич признOется, что оброзцом, идеолом в своей

профессии считOет российского 0двокOт0 еще цорской поры Федоро Никифоровичо Плевоко. И строшно горд тем, что получил
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Золоryю медоль его имени, Ногрод0 эт0 дOется з0 вклOд в рOзвитие
oдвокOryры и повышение преfiихo профессии - зо то, чем. собственно, В. Смирнов всю сознOтельную жизнь и зOнимоется,
Именно в период его руководство Свердловскоя облостноя
коллегия 0двокOтов превротилOсь в мощную, отвечOющую современным требовониям оргOнизOцию. В ней носчитывOлось
около полутор0 тысяч членов, он0 имел0 l44 юридические консультоции в городох и ройонох облости, причем восемь десятков из них - специOлизировOнные. Кстоти, идею создония специOлизировOнных консультOций, обслуживOющих нOрохдOвшиеся тогд0 кооперOтивы, ему пришлось претворять в жизнь, преодолевOя сопротивление чиновников и дOхе коллег. Теперь хе

ими никого не удивишь.

В Свердловской облостной всегд0 уделяли много внимOния подготовке кOдров. Но бозе одной из юридических консультсций действовсjло школ0 стOжеров, где в форме игры (устроиволись процессы нOд героями скOзок и онецотов) и, рOзумеется, н0 серьезных зOнятиях молодые юристы постигOли тонкости профессионольной зощиты человек0. Ну, о мя опытных 0двокOтов постоянно
оргOнизовывOлись семинOры, лекции, конференции. Фронтольноя
учебо приносит плоды: удовлетворяется до 65 процентов ходотойств
0двокOтов о смягчении уголовной ответовенности и дOже освобохдении от нее. РезультOтивность в грOхдOнских и 0дминистр0тивных процессOх еще выше - достигOет 75 процентов.

По4линным (ноу-хOу) Влодимиро Смирново столо принятие в
тяхелЫе 90-е годы минувшего векс облостного зоконо <О горOнтиях юридической помощи нOселению Свердловской облости>. Тогд,о удOлось решить срOзу две проблемы: обеспечить бесплOтную 30щиту молоимущим грOхдOнOм и оплOту труд0 0двокотов по зощите неимущих. Сейчос Влодимир Смирнов протOлкивоет н0 всех уровнях идею бюдхетных юрконсультоций. По
оброзу и подобию, кстоти, той, что ухе пять лет успешно действует в урOльском городе Десном. Томошняя исполнительнOя
влOсть предостOвил0 0двокOтOм отличное помещение. обеспечило техникой,0 0двокOть1 бесплотно или со зночительной скидкой обслуживсют бедняков. Всем выгодно, все довольны, Хорошо бы этот опыт рOспрострOнить и н0 другие городо России.
Об этом сейчос президент одвокOтской полоты В. Смирнов и
хлопочет. В середине июня провели специOльную конференцию в Екотеринбурге - с учOстием членов Совето Федерольной
пOлOты 0двокотов РФ, 0 тOкже предстовителя министерств0 юстиции США в России.
И сомневоться не стоит: постовленной цели Влодимир НиколOевич, опирOясь н0 поддержку единомышленников, добьется.
Кок д,обился в свое время внесения кOрдинольных изменений в
первонOчOльный проект зOкон0 об одвокотуре. 0тстояв незOвисимость 0двокOтов от диктOт0 сверху и сохрOнив испытOнную
форму одвокотской деятельности - коллегии одвокотов. Смирнов тогд0 и с письмOми к депутOтом и Президенту РФ оброщолся, и со строниц гOзет - <Российской> и кПорлсментской> выступол. Дюбопытноя детOль: стOтьи, которые Смирнов приносил в редOкции, с ходу стOвили в номер - тOкими яркими они
были. Оно и понятно: человек писOл о том, что его волновOло,
беспокоило, о чем болело душо.
Сегодня Ад,вокотскоя полото облости - одн0 из крупнейших в
стрOне. Обьединяет почти 2000 коллег. 0ни трудятся в 239 одвокOтских оброзовониях, в том числе в семи филиолох иногородних коллегий. И что любопытно, многооброзие форм роботы не породило в сообществе коких-либо трений, розноглосий.
В этом, считоют многие, огромнOя зOслуг0 президент0 полOты.
Но недовней конференции люди специOльно отмечOли: они
впервые почувствовOли, что зночит хить одной семьей.
Многие спрOшивOют Влодимиро Николоевичо: почему ему в
делOх всегд0 сопутствует успех? Он обычно отделывOется шуткой.
Но если отвечOть всерьез, то, вероятно, потому дел0 его успешны, что зотевOются но блого стрOны и людей в ней живущих.
ТОТЬЯНО РАКОВА
Фоrо Андрея ТO(АРЕВА
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Незовисимость от коких-либо влияний, возможность сомостоятельно собироть и предстовлять в суд докозотельство по делу, безусловное сохронение тойны одвокотских помыслов и действий - все это необходимые условия номежоlцего исполнения коллегоми своего профессионольного долго. Увы, провозглошенные зоконодотельством горонтии ноlлих пров нередко норуrлоются. Что
можно противопостовить этим норущениям, кок уберечь
одвокото от непровомерных посяготельств? Об этом
спецкор журноло Игорь ВАШКЕВИЧ побеседовол с председотелем комиссии Совето Федеропьной попоты одвокотов РФ по зоlците профессионольных и социольных
пров одвокотов Юрием БОРОВКОВЫМ.

- Норушений действительно фиксируется немOло, - говорит
Юрий Михойлович. - Это и необосновOнные откOзы в свидOнии
с подзOщитным, и обыски в 0двокOтских помещениях, и дOхе
зодержOние, предOние суду. Мы сейчос подготовили обзор поступивших в комиссию мOтериолов и собироемся его опубликовOть с нOшими комментOриями и рекомендоциями.

-

И кок же комиссия реогирует но токого родо фокты?

В зовисимости от конкретной ситуоции. Если речь о том хе
обыске или физическом носилии (о бывоет и токое!), мы стOвим
в известность соответствующего прокурор0 или оргOн внутренних
дел и контролируем их реOкцию. Если хе против 0двокOто выдвинуtы кOкие-то обвинения, возбуждено уголовное дело, комуто из ноиболее опытных коллег поручOется его зощит0 или про-
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сто поприсутствовOть в суде в кочестве ноблюдотеля, 0 мы онолизируем сиryоцию, ищем ноиболее рOционOльные выходы из нее,
пытOемся выявить и устрOнить причины подобных конфликтов.
Но хочу срOзу отметить: 0двокот - это не бобушко, которOя
нухдOется в опеке, о серьезный, высококволифицировонный, кок
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прOвило, юрист. Ток что обычно нOш0 зодоч0 не в том, чтобы
советовOть ему, кок зOщитить свое доброе имя. Он и сOм способен фелоть это весьм0 эффективно. В Кемерово, нOпример, оперуполномоченный 0УР УВД поднял руку но 0двокот0 Елену Миryзину. Ток оно срOзу добилось, чтобы хулигон окOзолся з0 решет-

кой, против него возбухдено уголовное дело. А ношо зобото
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проконтрOлировоть процесс, дOвести его до логического концо,
вместе с другой стороной сделоть выводы но будущее. Ведь не
секрет, если случой погроничный, оценочный (то ли прово одвокото нOрушены, то ли он сом что-то норушил), и прокурор, и
судья могш и не всryпиться з0 одвокOт0. В их глозох мы в знOчительной сгепени все еще (посторонние)) в системе провосудия,
помехо в роботе. И потому при россмотрении конфlrикто очень
вохно, чтобы присутствовOл кто-то от 0двокOтского сообщество.
С целью не допустить предвзятости, нежелOтельного судебного
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прецеденто. Помнится, в Ростовской облости мировой судья пошел но поводу у роботников милиции и оштрофовол 0двокOт0
якобы зо хулигOнство, хотя тот лишь добиволся быть вместе с подзOщитным во время допрос0. Но тот конфликт внимOтельно отслеживоли коллеги из 0двокOтской полоты облости, и непровосудный приговор был тотчос обжоловOн и отменен.
- А кок вы, Юрий Михойлович, объясняете вот токую пред-

взятость провоохронительных оргонов и доже отдельных
судей в отношении нощего брото? Почему солидные вроде
бы люди идут подчqс но явное норущение пров одвокото?

- Я же только что говорил: скOзывOется сторый, тродиционный
взгляд н0 0двокOтуру, ее роль в провосудии и обществе. Сейчос

но фоне розвития нOшего госудOрство и зоконодOтельств0 это
особенно зометно. Госудорство идет вперед, деклOрирует все
новые прOво грOхдOн, 0 мехонизм реолизOции этих прOв отстOет
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в виду сохрOнения консервOтизмо юридического мышления. Роньше, скOжем, прово н0 зощиту возникOло с момент0 предьявления

обвинения, зOтем с момент0 зOдержOния, 0 теперь ухе и свидетель впрOве дOвOть покOзония в присутствии своего 0двокOт0.
Одноко новые нормы еще не вошли в обиход, в привычку тех же
милиционеров. И удостоверение 0двокот0 мя них еще не символ
определенного стOтус0 этого лиц0, 0 что-то вроде кросной тряпки. Ах, одвокот? Сейчос мы тебе покожем твои прово!
Но есть и другOя причин0, провоцирующоя конфликты. Прово недостOточно продеклOрировOть. Оно долхно быть прописOно в зOконе токим оброзом, чтобы не возникOло сомнений в
том, кOк оно реолизуется. А вот этого (кOю мы-то кOк рOз и не
ноходим в нормOтивных октOх. Вот одно из новоций нOшего
упк: зOщитнику предостOвлено прOво собироть и предстOвлять
докOзOтельство, необходимые для окOзOния юридической помощи. Ну и что, он теперь сOм должен соскобы с орудия преступления снимоть, подменяя следовOтеля и угрозыск? Конечно, нет.
Зночит, он тOк же, кок следовOтель и прокурор, должен иметь
прOво дOвOть оргOном дознOния и следствия отдельные поручения н0 выполнение тех или иных следственных действий. Дибо
необходимо создOть эффективные структуры чOстного сыск0.
В током случое получOемые сведения были бы процессуольно
оформлены долхным оброзом и не вызывOли бы подозрений в
отношении действий сOмого 0двокOто, кOк это случоется сейчос. Ведь доходит до порOдокс0. Свидетель по делу хелOет изменить покOзOния и просит 0двокOт0 принять его обьяснение.

Можно предстOвить, что случись тOкое - следовOтель тотчос з0подiозрит одвокOт0 в попытке склонить свидетеля к дOче лож-

ных покOзOний. У меня лично был токой случой, и хорошо/ что
все происходiило н0 людях и удOлось отбиться от необосновонных подозрений. Ток вот, для того чтобы избехоть подобных
неприятностей, в зOконе нOдо определить четкий порядок получения 0двокOтом тех или иных докOзOтельств.

-

Видимо, в чем-то и зокон не нодо менять, о просто
договориться о провильном еrо толковонии? Вот и Совет
Федеропьной полоты в рекомендоциях по обеспечению
одвокотской тойны и горонтий незовисимости коллег при
осуществлении профессионольной деятельности розьяснил,
что является предметом одвокотской тойны и кок следует
обеспечивоть ее сохрqнность.
- Совершенно верно. Нопример, в Зоконе <Об одвокотской
деятельности...D говорится о недопустимости использовоть в к0-

честве д0к030тельств против одвокOт0 сведения, предметы и документы, добытые в ходе оперOтивно-розыскных мероприятий или
следственных действий из мOтериOлов одвокOтского производство
(досье) по делOм его доверителей. Но что это токое - мOтериOлы
0двокOтского производство? Адвокоты и следовотели толкуют это
понятие по-розному. Или одвокотов нередко обвиняют в том, что
они проносят к подзOщитным, содержOщимся под строхей, или
выносят от них тOк нозывOемые зOпрещенные предметы и бумоги. 0пять-токи в соответствующих октOх и прOвилOх МВД понятие
(зопрещенньiе предметы) не роскрыто. У членов ношей комиссии есть нOмерение обротиться зо толковOнием тOких неясных
терминов в Верховный и дOхе в Конституционный суд РФ.

- Понятно, что оперотивное реогировоние но норушения пров qдвокотов - прежде всего функция одвокотских
попот субъектов Российской Федероции. Они же ближе к
месту события. Известно, нопример/ октивность в этом отношении Адвокотских полот Ростовской и Кемеровской

облостей и лично их президентов fiмитрия Бороново и
Михоило Шопошниково. Но кое-где отнощения с влостями скдодьIвоются непросто/ и коллегом не хочется их еще
более обострять из-зо коких-то (чостныхD случоев.

- Думою, это непрOвильно. Зокон прямо предписывOет советOм
0двокOтских пOлOт зOщищOть социOльные и профессионOльные
прOв0 0д,вокOтов, и стесняться ryт нечего. Подумоешь, в упрOвлении юстиции не подпишуt кому-то предстOвление н0 почетное зв0ние! Особенно стыдно, когд0 коллеги иодят от помощи попOвше-
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му в беду товOрищу, 0 потом окOзывOется, что он был пров. ВзоимнOя помержк0 друг друг0 - это вOжное проявление ношей профессионоlrьной солидорности, итw, считOю, сOми 0двокOты должны внимOтельно следить з0 тем, кOк их избронники в советOх исполняют порученные им обязонноси. А учитывоя вOжность именно этого нопрOвления роботы, при многих советOх оброзовоны
комиссии по зOщите прOв 0двокOтов, и люди, кOк говорится, только этим и зOнимOются. Тем не менее хочу еще рOз нOпомнить о
возмохноfiях сомих 0двокOтов постоять з0 свое доброе имя, При
любом ущемлении прOв нужно немеменно оброщоться в суд. Это
сомое действенное средсIво от произвол0 нOших оппонентов.

- Но ведь может стоться, что претензии к одвокоту обосновонны. Кqкоя в током случое позиция комиссии?

- Если одвокот отрицOет свою вину, в основе ношей позиции
может лехOть только всryпившее в зOконную силу судебное решение. И тр коллегOм следует знOть, мы стоим н0 зOщите чести и
досIоинств0, деловой репFOции не только кOхдого 0двокOт0, но и
всей корпороции. Никому не позволено бросоть тень н0 ее доброе имя, сеять в общепве сомнения относительно честности и порядочности нOших товорищей по цеху, Потому мы ни в коей мере
не должны покрывOть те& кто действительно пресryпил зокон или
нормы одвокотской этики. Хотя тр еоь весьмо существенный момент. Никогдо нельзя исключить возможность личной зOинтересовOнности дознOвOтеля, следовотеля приструнить, постOвить н0 место досOдившего ему 0двокот0. Ток что кOхдiое обвинение, кOхдое
док030тельство нOдо прOверять и перепроверять.
- Я зною, в комиссию обрqщолись коллеги из Колмыкии. Том уже длительное время местные оргоны внуtренних дел не оплочивоют роботу одвокотов по нозночению.
Но в током случое люди могут просто откозоться от токой
борщины, обьявить зобостовку.
- lйы сомым тщOтельным оброзом исследуем эту ситуOцию.
Носколько мне известно, деньги н0 нухды республиконского
МВЩ перечислены полностью. Зночит, речь идет

о их нецелевом

использовонии. Но основе изучения этого фокто постOрOемся
выробототь кOрдинOльное решение ноболевшей проблемы. Видимо, речь нодо вести о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ, чтобы средств0 н0 одвокOтскую помощь не терялись в
общей моссе, 0 лучше всего поступOли но счет0 одвокOтских
полот. Что хе кOсOется рOзговоров о возмохной зобостовке
коллег, то прOво зоявить токим оброзом о своих требовониях
они, безусловно, имеют, и в МВД Колмыкии должны отнестись к
токой угрозе со всей серьезностью. Ведь это по их вине в республике мохет быть остOновлено судопроизводство.
- А есть ли возможность кок-то изменить систему пенси-

онного обеспечения одвокотов? Ведь хотя они по ряду
позиций прировнены к чостным предпринимотелям, но

исполняют-то публичную функцию, реолизуют конституционное прово грoлqдон но кволифицировонную юридическую помоlць/ о доход от токой деятельности никок не позволяет создоть кокие-то нокопления для сомообеспечения в сторости или но сltучой инволидности.
- Вопрос очень непростой. Он нOпрямую связOн с осознOнием госудорственными мухOми роли 0двокOтуры в обществе. По

смыслу всех нOших зOконов, 0двокOт - полнопрOвнOя сторон0 в
судебном процессе, точно тOкOя хе, кOк сторон0 обвинения, то
есть прокурор. Но кок госудOрство поддерхивOет мOтериOльно
прокурор0 и кок 0двокOто? Понимою, что-то изменить тут будет
непросто, но пытOться нодо. И в смысле оплOты 0двокOтского
судодня, и в смысле пенсионного обеспечения коллег. Я зною.
что в ряде мест они делOют добровольные взносы в фонд обязOтельного медицинского стрOховOния. Ток же можно было бы
постOвить дело и в отношении пенсионных нокоплений...
Впрочем, что я годою? Адвокоты, считOю, соми должны под0вOть в комиссию свои предложения по всем волнующим их воп-

росом. Не нOдо думOть, что члены комиссии сомостоятельно

розберутся во всем. Выдвигойте идеи, коллеги, оргументируйте.
довойте решOть проблемы вместе.
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fuексондр Ноумович Девин - коренной петербуржец. Дюбимое
место в родном городе - Невский
проспект. Он том родился и вот
уже многие годы роботоет в Центрольном филиоле NчI (прежде
Щентрольноя юрконсультоция) Де-

нингродской облостной коллегии
одвокотов по одресу: Невский, I6.
Кем он хочет стоть, Сошо твердо понял
еще в школе - зOщитником. Это профес-

сия, хотя о ней знол только понOслышке (ни
в роду, ни среди знOкомых 0двокOтов не
имелось), влекл0 вдумчивого, целеустремлен-

ного юношу своим блогородством, возможностью остOвоться незOвисимой личностью
дOхе в очень непростой отмосфере тех послевоенных лет. Но юрфоке Денингродского
университето вместе с ним училось немOло
фронтовиков, и в них порOхоли неуемнOя
жохдо зноний, оптимизм. хелOние и в мирных условиях действовоть с полной отдочей

но блого Родины. Во многом Сошо и его
сверстники рOвнялись н0 них, опOленных
войной. Вообще, признOлись позхе препо-

\,

дOвOтели н0 встрече выпускникOв, этOт курс
0кOзOлся одним из сOмых сильных и толOнт-

А

ливых но их пOмяти.

Денингродскую облостную коллегию 0двокOтов, желOнное звOние обреit, минуя обычный в токих случOях стожерский период.
И дольнейший путь Апексондро Ноумови-

чо в одвокOтуре тоже был своеоброзен.

Новоиспеченный одвокот срOзу окозOлся...
зOведующим юридической консультоциейl

Провдо. это ЮК в городе Додейное Поле,
где он пророботол несколько лет, состоял0
из единственного человек0 - сомого Алексондро Ноумовичо. В дольнейшем больше

пятнOдцOти лет возглOвлял юрконсультOцию
шOхтерского городо Слонцы. И все это время он0 считOлось одной из лучших. Прин-

ципиольность и бескомпромиссность, с которыми зоведующий отстOивOл интересы

клиентов, зOвоевOли ему увOхение не тOлько у хителей, но и у судей и прокуроров.
Для Девино кOжутся нелриемлемыми бытующие подчос слово (мелкие дело>. ВспоминOя череду уголовных и грOхдOнских дел,
в которых 0н принимOл учOстие/ 0двOкOт не
рO3деляет их н0 вOжные и вторOстепенные.
Щля клиенто его проблемо сOмоя вохноя но
свете, и пOэтOму тOкое рOзделение оскорбительно и для зощитник0, и для подзOщитного. Но особенно остоются в помяти девин0 дел0/ где удOется дOкOзOть невиновнOсть
челOвек0, хотя все док030тельств0 по делу
говорят,_кOзOлось бы, об обротном.

1

:

Девин окончил унизерситет с крOсным
дипломом, но вот с мечтой об 0двокOтуре

пришлось подохдоть. Обстоятельство слохились тOк, чт0 выпускнику-отличнику довелось
пять лет пOтрудиться н0 долхности нOчOльнико финонсового отдел0 крупного предприятия, причем приходилOсь курировOть
роботу и тOмошних юристов. Зото, когдо,
нOконец, открылOсь возмOхность вступить в

;

Против обвиняемого в жестоком убийстве
были покозония свидетелей, покOзOния его
подельник0 и, нOконец, признOние сOмого
подзOщитного, дOнное, что было особенно
вожно, без кокого-либо физического принухдения со стороны следовотеля. НепризнOние им своей вины в суде было воспринято обвинением и судом кOк номерение
избехоть зOслуженного нOкOзOния. И в результоте приговор
l2 лет лишения свободы. По хслобе одвокото Верховный суд
РСФСР приговор отменил и нOпровил дело
н0 новое рOссмотрение. Адвокот сумел док030ть, чт0 пок030ния свидетеля и второго
обвиняемого являются лохными. о призноние его подзощитного было получено следствием в результOте искусного психолOгического воздействия нс него. При новом россмотрении дел0 человек был опровдон,
Вообще, считOет Алексондр Ноумович, одвокOт просто обязон сеять сомнения. Несмотря ни н0 что. Если они не получOт подтверждения что ж, пусть виновный получит по
зOслугом. Но ведь кOк чосто одвокOтские (з0кOвьiки), но первый взгляд, не очень-то и

-

-

основOтельные. потом подтверхдоются!

И судьбы людские не кOлечOтся непроведно.
В деле по обвинению грOхдонин0 в изнOсиловOнии были бесспорные докOзOтельСТВ0: РOНее ОН ПРИВЛеКOЛСЯ К УГОЛОВНОЙ
0тветственности 30 сексуOльные преступления, имел следы н0 теле, хOрOктерные для
борьбы при изнOсиловOнии, полностью при-

знол свою вину и, нOконец, был безоговорочно опознон потерпевшей. Вино его предстOвлялOсь для всех очевидной, о объясне-

ния, что 0н признOлся в содеяннOм. опOс0ясь, что его сестр0 будет привпечено к ответственности з0 крOху фуфойки, вызвOли
недоумение и чувство сохOления к 0двок0ту, который вынухден был поддерживоть
нOдумOнную версию свOего подзOцитнOг0.
И вдруг кOк гром среди ясного небо - орестовон другой подозревоемый в этом преступлении. Когдо дело его клиенто было
прекрOщен0, пOтерпевшOя н0 судiе по делу
ухе действительного носильнико объясняло:
кКо мне в больницу перед опознонием приехOл сотрудник милиlJии, сообщип, что н0сильник0 нOшли, покозOл его фотогрофию,
и н0 0познOнии я ег0 срO3у узнOл0).
- 0дин фронцузский одвокот кOк-то ск0зол: если тебя спросят, кто для тебя вожнее - Родино, родственники, твои дети или
твой клиент, ты долхен помнить следующее.
У твоей Родины есть и другие потриоты, у

родственников еще рOдственники, дOхе у
детей есть и другOя родня. А вот у клиенто
ты один. Если будешь это помнить, то добьешься успех0 и тебя будут зноть. Конечно,
это шугко, - продолжоет Алексондр Ноумович, - но в ней зоключено немOлоя доля
прOвды. Клиенто нодо любить, И, если угодно, эти слово фронцузского коллеги являются и моим кредо.
С солидным богожом одвокотской проктики А,tексондр Ноумович остOвил город
Слонцы и окозолся в юрконсультOции но
Невском, в которой, ныне переименовOнной в l-.[ентрольный филиол облколлегии, и
трудится, несмотря но почтенный возрOст,
по сей день. Больцой город дOл возмох-
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ность близко познOкомиться со многими
известными 0двокOтами, что-т0 пOчерпнуть
для себя из их боготого опыто. Но всю хизнь
зOпомнились моему собеседнику выступления в судOх ленингродского мэтро Яково
Семеновичо Киселево. Призноется, что ст0рOлся испOльзовOть его 0рOторские приемы,
умение зOдержOть внимOние суд0 н0 вOхном для зощиты фокте.
Со временем и сом Алексондр Ноумович
окозOлся в числе увOхOемых мэтров. {олгое время он избиропся председOтелем кв0-

лификоционной комиссии, был проктически бессменным членом президиумо Денингродской облостной коллегии адвокOтов,
сейчос он член Совето Адвокотской полоты
Денингродской облости,

- Адвокот никогд0 не должен думOть, в
первую очередь, о деньгOх, - считоет Девин. - Если они, Q не повышение мостерство, будут стоять для него но переднем пл0не, то он постепенно неизбежно потеряет
клосс. И это почувствует дохе несведущий
клиент/ готовый зоплотить хорошую сумму.
Мой собеседник чосто нOпоминOет моло-

ДЫМ 0ДВОКOТOМ:

l
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Ноумовичу знокомо не понOслышке еще с
молодости. Когдо-то орбитрожные процессы, н0 ег0 взгляд, лрохOдили весьм0 скучно. До и то - если не тOк уж вохно было.
н0 счет0 кокого предприятия 30чтется т0

или иноя сумм0 из госудOрственных
хе в хозяйственных пр0-

средств. Сегодня

воотношениях мOсс0 новоций, орбитрожные споры зOтрOгивOют существовOние целых предприятий, коллективов, достигOют
нOколо и слохности уголовных и грOхдOнских дел. Это не сторый добрый советский

рбитрохl
Вот, нопример, в нынешнем году одной
питерской коммерческой оргOнизOции ее
пOртнеры предьявили иск н0 двести тысяч
доллOров зо якобы невыполнение своих
обязотельств. Интересы ответчико предо

стовлял Алексондр Ноумович. Непросто шел

процесс, однOко в итоге городской орбитрожный суд отклонил иск в ущербе со сле-

дующей нетипичной в подобных случOях

формупировкой: кfrействия истцо были не-

добросовестными и нерOзумными, что исключило для него возмохность избежOть
финонсовых потерьr. То есть когдо-то скуч-

успокOивOться но достигнутых, порой весьмо
скромных знониях и нOвыкох. Стотус одвокOт0 и в современном российском обществе
еще недопустимо низок. Влость же не зомечOет того. чт0 0двокOтуро слухит. в первую
очередь. престиху госудOрств0. Ведь приговор выносится от имени республики, и если

он непрововой, некOчественный, без учето

оценки (юридического 0ТК) - одвокот0, то
это подрывоет 0вторитет госудорство. Конечно, и зOщитник всегд0 до^)кен соответствовоть своей высокой зOдOче, видеть зо лесом
подчOс незнOчительных вроде бы дел слухение добру и спрOведливости.

Сом Алексондр Ноумович дOхе своим
внешним обликом - осонкой, гордым поворотом седой головы, точной кросивой ре-

чью - кOк нельзя больше соответствует предстOвлению о клOссическом питерскOм интеллигенте. По-моему, дOже человек, ронее не
знокомый с ним, пообщовшись пору минут,
подумOет или скожет, оброщоясь к одвокоту: (Вы, судя по всему, из ношей Северной
столицы!>. Девин явился и родонOчOльником
одвокотской петербургской диностии. Внук

Сергей, зокончивший юрфок Сонкт-Петербургского университет0 с крOсным дипломом, - гордость дедо. В двOдцOть семь лет кOндидот юридических ноук, одвокот Денингродской облколлегии.
Англичоне говорят,
улыбоется Апек-

-

А

сондр Ноумович,

-

-

для того чтобы стоть

нOстоящим джентльменом, мOло сOмому з0кончить 0ксфорд или Кембридх. Нодо, что-

бы Оксфорд или Кембридж зокончил еще
твой дедушко. Новерное, это прOвило верно и в отношении юристов. Ток вот, моего
внук0 мохно считOть ностоящим предстOвителем этой профессии.
Еще Алексондр Ноумович стростный книгочей. Впрочем, сегодня он с грустью зOходит в книхные мOгOзины и рOссматривOет
полки с боготым выбором клQссики и новинок. Сейчос, чтобы шоготь в ногу со временем и не утонуть в воле информоции, юристу необходимо читOть моссу специольной
литерOтуры и следить зо худохественной
стOновится все труднее. Что х. одвокотуро,
кOк и искусство, видимо, требует хертв,
впрочем, и в искусстве, и в литерOтуре в
чостности, эрудиция Алексондро Ноумовичо обширно. Y Морко Твено, нопоминоет

он, есть рOсскOз <Путешествие

кOпитOн0

Стормсфипдо в ройл. В нем кOпитOн, тяхело зоболевший в пловонии, окOзOлся н0
небесох и обноружил тOм иную иерOрхию
пюдей, нехели н0 земле. Том кождый стол
тем, кем бы он мог стOть, рOзвивойся в соответствии со свOим истинным призвOнием.

Поздровление коллег

-

Если ты будешь робототь столько, сколь-

ко получоешь, ты никогд0 не будешь полу-

чоть больше, чем роботоешь.
Сегодня одвокOт Девин специолизируется, в основном, н0 зOщите бизнесо, гово-

рит, что орбитрохные процессы в нOши
дни стOли исключительно интересными.
Ктому же финонсовоя сферо Алексондру

]
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0быкновенный портной окозолся впереди
Шекспиро. о скромный кOменщик выше
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ное, козенное решение по хозяйственному спOру зоговорило сегодня более хивьiм
общечеловеческим языком.

Вообще-то, по мнению мэтро, робототь
зощитнику сегодня столо тяхелее. Ноблюдоется снихение ответственнOсти у рядо следовотелей, судей и прокуроров, д0 и некоторым молодым коллегOм не мешоло бы не

полеоно.
Алексондр Ноумович отеист. Но мысленно помещOя себя но мOрктвеновские небесо, он и тOм видит себя одвокотом вместе
со многими своими коллегоми. 0н живет и
роботоет в соответствии со своим истинн,ым
призвOнием, и свою профессию не {менил
Но

бы ни но кOкую другую.
Апексондр ГОРШЕНКOВ,
спецкор <Российского одвокот0ll
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...В семейном ольбоме хрOнится фото
школьных времен. Георгий, худощовый,

высокий,

с копной

черных волос (то-

ким, кстOти, он и сегодня предстOет
перед номи), - в группе приятеltей.
Никто из них, включоя и его сOмого,
не мог тогд0 и предстовить, что через
несколько лет этот юнош0 возглOвит
юридическую службу по сбыту продукции крупнейшего мясокомбиното Евро-

пы (имени Микояно), о позже стOнет
0дним из известных и увOжOемых 0двокOтов Москвы. Тем более что Георгий вроде бы довно определился со

своим будущим - зOкончил Дzlосковский
мехOнико-технологический техн и кум пищевой промышленности, где ноучился
проектировоть предприятия по производству хлебо.
Но через три дня после окончOния техникум0 моего героя призволи в 0рмию,
и в состOве спецчOсти МВД отпровился
он но Северный Ковкоз. Большой войны тOм еще не велось (19В1 год), только и миром ту жизнь можно было нозвOть весьм0 условно. Регион тлел беспорядкOми и эксцессOми. Пришлось рядовому Зубовскому освOивOть искусство
рукопошного боя, овлодевOть весьм0
специфическим воорухением, вплотную

соприкоснуться с тOкими понятиями/ кOк
(проВопорядоК), (30кон>, (суд>, (обвинение)... И вот тут, кOк молния, блеснул
сквозь дымку предстоящих лет луч юрид,ической корьеры. По окончонии слухбы вчерошний солдот поступил в зн0менитый ВЮЗИ (Всесоюзный юридический зоочный институт), соответственно
вузу выброл и роботу: в Госорбитроже
при Дzlосгорисполкоме. Токой вот не-

ожидонный поворот судьбы.

Впрочем, то же было и но личном
фронте. В техникуме, зо соседней портой,
ок030лось хрупкOя и милOвиднOя девушко Ирино. Встретившись с ней взглядом,
Георгий вряд ли мог предстOвить себе, что
теперь им суждено идти по хизни вместе,
что, ничего не обещоя, Ирино будетхдоть
ег0 из 0рмии и что з0 первые пятнод\цоть
лет супружество любимоя жен0 подOрит
ему трех прекрOсных сыновей - Морко,
Алексондро и Андрея.
Умеющий резко менять собственные
плоны и судьбу ночиноющий юрист Зубовский легко вошел в полосу реформировония всей стрOны. Быстро понял/ что мя

молодых, ищущих, цепких, нOпористых,

с новыми членOми и новым руководством.
Для сомого же Зубовского тот конфликт принес неожидOнно положительные

биогрофии было робото по создонию

том оппоненты увидели в нем не мольчишку, склонного к 0вонтюризму, 0 коллегу, умеющего вести полемику, отстOивOть свою точку зрения. Многие из них

острых умом открывоются блогоприятные
перспективы.
Свободо и сOмодостоточность - дво
глOвных принцип0 Георгия,0 потому в его
стOновлению Москомимущество,

0

и

после

окончония этой роботы он учредил несколько юридических фирм по окозонию
прововой помощи грохдOнOм и предпринимотелям.
И тут в его жизнь снов0 вмешOлся слу-

чой. После одного успешно проведенного судебного процесс0, получившего ог-

лOску в СМИ, ему позвонили из Сонкт-

Петербургской обьединенной коллегии

одвокOтов и предiлохили вступить в ее
члены.

<От добро добро не ищут), - решил
Георгий и стOл одвокотом.
Потом было Альтернотивноя коллегия
г. Москвы, куд0 его приглосили зOместителем председOтеля президиумо. После по приглошению oдвокOтов Подмосковья он возгловил Вторую коллегию

московской облости. Конечно, не обошлось без трений. Пользуясь пробеломи в зOконодOтельстве, Зубовский зорегистрировOл новую структуру... кок об-

щественную оргOнизоцию. Ток было быстрее и проще. Но не все в 0двокOтском
сообществе соглOсились с токой новоцией. Спор с признOнными мэтрOми вы-

лился в судебные розбиротельство,

до Верховного судо РФ. Новичок
изобретотельно зOщищOл свою позицию,
отыскивOя соответствующие 0ргументы в
недостроенной прововой бозе. И после
первого тур0 судоговорений стотус-кво
сохрOнился. Но кок сложится второй, не
мог знOть никто. И добы уберечь доверившихся ему коллег от розгоно, о бовплоть

лее l 5 тысяч проведенных ими дел

от

необосновонной отмены, Георгий зорегистрировол в Минюсте РФ еще одну
структуру
межтерриториольную Столичную коллегию 0двокотов, членоми
которой и стOли все, кто роботол во
Второй облостной.
Зобегоя вперед, скOхем: спор вокруг
регистрOции той коллегии дOвно потерял

-

свою остроту, переместился из сфер общественной и судебной в сферу нOучную.
0тметим лишь, что Второя облостнOя коллегия блOгополучно роботоет до сих пор,
только, естественно, в рOмкOх нOвOго з0-

конодOтельство,

ПОСЛеДСТВИЯ: УМУДРеННЫе ГОДOМИ И ОПЫ-

теперь его друзья. Он же октивно вклю-

чился в жизнь сословия. Сегодня Георгий Борисович - член ревизионной комиссии Адвокотской полоты Москвы, член
нOучно-консультOтивного совето Ги,rьдии
российских 0двокOтов.

Здесь, впрочем, просится одно пояснение. Нопряхенный ритм хизни не помешOл одвокоту провести фундомен-

тOльное нOучное исследовOние и нOписOть моногрофию <ГрождOнско-прово-

вOя зOщит0 прOв предпринимотелей в
России>. По проблемом, излохенным в
ней, он зOщитил в Российском госудорственном торгово-экономическом университете диссертOцию н0 соискOние
ученой степени кOндидото юридических
нOук.

ПРОСТЫХ ДЕЛ НЕ БЫВАЕТ
Среди дел, проведенных Зубовским,
есть токие, которыми он откровенно

гордится, о которых рOсскOзывOет в первую очередь. При ношей встрече упомянул прехде всего дело о 72 овтостоянкOх, возврOщенных городу Москве из
чужого незOконного влOдения, о прои3-

водственной бозе и земельном учOстке
в поселке Котельниково, которые нувориши из число бывших портокрOтов пытOлись отнять у молодых предприним0телей. Годоми шли процессы. ЗохвотчикOм и их криминOльным покровителям
пришлось все-тOки отступить и вернуть
землю, имущество.
[ругое (громкое) дело косолось нез0-

урядной личности - Волерии Флорионовны fiоувольдер, писOтельницы и художницы, рохденной в Енокиеве, ныне грождонки Швейцории. fiостоточно широко
известны ее скOзки, пьесы, 0 тOкже кOртины, которые 0н0 выполняет из дрOгоценных комней - 0метистов, сопфиров,
рубинов... Причем кOмни художниц0 гр0нит сOм0. В свое время творчеством !,оувольдер зOинтересоволся нOш великий
сов'lэеменник [митрий Дихочев. Он по-

Адвокотскоя семья Зубовских (слево нопрово): Ирино, Волентинс, Морк, дев и Георгий
мог ей привезти в Россию более сто кортин. В конце концов, мOдOм похелOло все
свое имущество и творения передOть в
дор СергиевопосOдскому госудOрствен ному музею.
Но кортины привлекли внимOние не-

ких проходимцев. Они сфобриковоли

подлохные документы о нOрушении т0мохенных прOвил при их ввозе. В ход
поцли угрозы, шOнтOж. К тому хе мошенники вступили в сговор с одним из
руководителей музея. Когдо Щоувольдер
поняло, что ее произведения нOгл0 присвOивOют/ оно обротилось зо помощью
к Георгию Зубовскому. Тому стоило немOло сил и времени, чтобы спости коллекцию от розгробления. Были подключены Томохенный комитет России, влиятельные лиц0 из ЮНЕСК0, семья Ельциных/ с которой Волерия Флорионовно

было близко. Под угрозой оброщения

frоувольдер в суд проходимцы вернули
все ее кортины.
Из всех новоций и оригиноlrьностей,
которые мой герой привнес с собой в
oдвокOтуру, отмечу еще одну. В Столичной коллегии нет своей бухголтерии. Щоговор н0 бухголтерское обслуживоние зоключен с финонсово-экономической компо

н

ией.

УРАЛЬСКИЕ КОРНИ
!,овно зомечено, многое о человеке,
его общественном положении, роботе
и отдыхе, привычкOх могут рOсскOзOть

окружOющие его предметы. В робочем

кобинете председOтеля президиумо Столичной коллегии оброщоют но себя
внимOние приветствия, 0дрес0, дипломы, полученные по рO3ным поводOм от
розличных 0двокотских и иных оргOнизоций. Но сомое зOметное место зOнимOют свидетельств0 урOльских корней

родо Зубовских, который, окOзывOется/
нOпрямую связOн с историей кOзOчеств0
но Южном Уроле. 0дин из предстовителей родо был доже 0тOмоном стOницы Белоусовской, возле город0 Копейск0. В пOмять об этих корнях 0двокOт
считоет себя обязонным окOзывоть
юридическую помощь нынешнему кOзочеству. Вот и громото, извещOющOя, что
0тOмOн L]ентрольного козочьего войск0 нOгродил Георгия Зубовского крестом четвертой степени и именной шошкоЙ - (зо долголетнюю слухбу и добросовестную деятельность по возрождению кOзOчеств0>.
Мой герой - человек глубоко и искрен-

не верующий в Бого. А привел его к вере
опять же случой. Или знок. В знойный
день l995 год0 отпрOвился он с д,Oчи н0
озеро искупOться и, нырнув с берего,
сломол позвоночник. К счостью, в местной больнице нOходился опытнейший
нейрохирург, профессор Петр Петрович
Уфимцев. Он окозол первую необходимую помощь и быстро нOпрOвил постродовшего к московским коллегOм/ и те
тохе 0к030лись н0 высоте.

Столько везения, считOет Георгий, не
могло быть случойным и/ когд0 пришел в
себя, первое, что скOзOл дехурившей в
пOлOте Ирине: к!,овой покрестимсяD.
А совершив это тOинство, супруги обвенчOлись.

Изучоя генеOлогическое древо Зубовских, нельзя не зOметить ветви и веточки, озOренные светом юстиции. Один из
дOльних родственников Георгия Борисо-

вич0, зною, был еще при цOре прокурором н0 Юхном Vропе, сейчос тOм хе/
в Челябинске, служит сторший брот Бо-

рис, подполковник милиции. Вот-вот, го-

ворят, перейдет в одвокOтуру. А млодший брот Дево уже третий год роботоет

0двокотом в той хе Столичной коллегии. К слову, это он предстOвляет в судOх интересы известной болерины Волочковой. Вместе с ним трудится его
супруг0 Волентино. Видимо, вскоре к
действующим 0двокOтOм Зубовским при-

соединятся еще двое: супруг0 Георгия
Ирино и сторший сын Морк. Ирино в
этOм году получOет второе высшее юридiическое

оброзовоние,

в

Российской

0кOдемии 0двокOтуры, 0 сын - второкурсник юрфоко Университето дружбы
нородов.
- Пойдет по стопом отцо?
- Грозится, - улыбоется Георгий Бори-

сович.

Волентин ШАРоВ,

спецкор <Российского одвокото))

фото Алексондро (АРЗАНОВА

]

проФЕсс
Морино Фирсово

-

директор
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московской гимнOзии, той сомой, что столо победителем первого Всероссийского
конкурсо <Дучшоя школо РоссииD в номиноции кШколо профессионольной корьеры>. Беседу с известным педогогом спецкор <ОП> Яно Бочорово нOчол0 с вопросо,
0 можно ли вообще стовить перед общеоброзовотельным учреждением столь узкую зодочу, кок обеспечение корьерного
росто выпускников?

-

Вот-вот, когдо-то и мы пребыволи в
током зоблуждении, - упыбнулось Морино

Михойловно. - Но ребято все рOзные, вопрос создония общей бозы для их успешного вступления в жизнь всегдо был столь же
0кгуOльным, сколь и сложным. Ответ но него
дол0 сом0 жизнь. ИзменилOсь строн0, изменились люди, взOимоотношения в обществе, шире стOли троктовOться прOв0 и свободо личности... И может быть, впервые в
ношей истории тOк остро встоло проблемо
прибпижения оброзовония к реолиям дня,
Мы поняли, что для успехо в жизни необ-

W
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ходимы/ в первую очередь, прOвовые и
экономические знония. Эти предметы мы
и сделOли бозовыми. Мой зоместитель Но-

совместный
прOект

тOлья Восильевно Новожилово стOл0 одним

Федерольной

из ноучных руководителей розроботки системы непрерывного экономическоrо об-

пOлOты

одвокотов РФ

и

[епортоменто
оброзовония
г. Москвы

ffifuýýýv{жffir

рOзовOния, нOчиноя с'l клоссо.
- При том, что никокого фундоменто для
кновостройкил не было: ни бозы, ни кволифицировонных исполнителей?
- Не зною, хорошо-плохо это, но жизнь

зOстOвило: учителя учились соми. соми же

писоли учебники, создоволи пособия, прогроммы. Скожем, в ночольной школе изучоется предмет кЭкономико вокруг нос).
[ети узноют, что токое производительность

трудо, потребности, деньги и т. д. В последние дво школьных rодо в систему непре-

рывного оброзовония включено профессионOльноя ориентоция - ученики опре-

деляются с будущей специольностью. Этой
цели служот встречи с предстOвителями
бизнес-элиты, руководителями экономических струкryр, крупных бонков, промышленных предприятий столицы. <Профильные
пробы> они проходят в крупнейших бонкох Москвы и России. Вqжный момент: гимнO3исты 30 период прOктики получOют сти-

пендию.

(Продолжение на стр. 2)
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(Окончание. Ночоло но стр. I)
если вош выпускник не хочет стOть
экономистом-финонсистом, 0 склонен к
гумониторной, предположим, юридической деятельности?
- Ношо гимнозия доет универсольное, в
том числе и прOвовое оброзовоние. Все
выпускники стоновятся студентоми вузов,
Ребято учотся, глOвным оброзом, в Финонсовой окодемии при Провительстве РФ, в
других учебных зоведениях. И нодо зоме-

Это что-то совсем новенькое...
предмет не
только в школqх, но и в вузох. Курс, интегрировонный во время и в реолии нOших,

тить/ они ровно успешны. В гимнqзии мы

ме)(AунOродным

-А

стремимся, в меру возможного, профессионOльно сориентировOть ребят, помочь
им не ошибиться в выборе будущей профессии. При этом сторOемся учесть вкусы,
интересы кождого.
Но уж коль вы зотронули юридическую
состовляюtцую учебного процесс0/ моrу
отметить/ что прововые блоки - неотделимOя чость прогроммы экономического обрOзовOния, Ну кокоя экономик0 может существовOть и розвивOться вне зqконод0тельных грониц? Только криминOльноя.
Зночит, мы просто обязоны помочь детям в
cqмoм рOннем возрOсте не только провести грOнь между (хочу) и (должен)/ но и
нOучиться почитOть 30коны, уметь следовоть им. Исходя из этого, ноши преподовOтели с помощью сотрудников Межбонковской вOлютной биржи создоли серию
учебных пособий для детей и учебно-методический комплект учителя по кКонсти-

туционной экономике).,

- До, принципиольно новый

долеких от зоконопослушония/ будней.

Я

бы скозоло, овонгордный, прорывной курс.
С одной стороны, ученики могуг срqвнить
констиryции розных строн/ положения р03-

личных зOконодотельств в облости собственности, пров, свободы личности. То есть

проOнOлизировOть, оценить возможности
тех или иных 30конодOтельных 0ктов для
розвития экономики. С другой - реольно
соизмерить свой интеллектуольный, прововой потенциол с теорией и проктикой,
опытом.

Мы все обязоны усвоить простейшую,
но тOкую труднопостижимую для иных
взрослых истину: моленький человечек
с рOннего детств0 должен осознOвOть,
что любые проблемы лучше всего решOть
в прOвовом поле. [олг школы - внедрить

в его созноние не одни лишь прOв0, но
и обязонности грOждонино розвивоющегося демокрOтического обtцество. Мы
вполне можем и призвOны создOвоть условия/ для того чтобы кождый ребенок
всегд0 и везде чувствовол себя рqвнопровным грождонином стрOны/ конкурентоспособной личностью. И мы нqмеренно создоем н0 30нятиях ситуOции, в
которых дети привыкOют нOбироть конкурентные очки перед сверстникOми,
учOтся демонстрировOть свои достижения в той иtм иной облости. Роботодотелю ведь интересен не покозно-30ж0тый скромняго, 0 тот, кто что-то умеет и
в состЬянии подоть себя. Но это ноцеле-

ны конференции, семиноры, олимпи0ды, конкурсы розноrо уровня. И мы нопровленно продвигOем своих ребятишек
для учOстия в них.
- Носколько мне известно, в прошлом
rоду вошо ученицо Мошо Козловскоя столо в Стокгольме единственной девочкой победительницей Междунqродной олимпиоды по космической физике и 0строномии.
- Между прочим, до этого оно победило
но Всероссийской олимпиоде по физике,
опередив больше сотни конкурентов. А в

итоге обреrrо возможность поступить в МГУ
без экзоменов. А еще четырнодцотилетний
Митя Яшников получил сертификот менеджер0 известной российской 0виокомпOнии
прямо н0 совете ее топ-менеджеров после оглOшения своего доклод0 (Перспективы рOзвития 0виоции в России>...
- Можно ли говорить, что выявленные в
школе предпосылки к кOрьерному росry в
сосгоянии превротиться в реOльные шоги к

профессионолизму?
- До. Если в клOссе создоны все условия, для того чтобы ребенок состоялся кок
личность, знол себе цену и не боялся ее
нOзвоть. Зодочо многоплоновOя, обьем-

ноя. Отсюдо вытекOет и потребность в изучении прововоrо поля миро инвестиций,

коммерческих отношений в этой сфере

деятельности. !,умою, не случойно ном
доверили проведение курсов повышения
кволификоции учителей Северо-Восточного округо по проблемом реформировония оброзовония. Мы подготовили пособия. Спрос н0 них был и есть большой,
зночит/ у кКонституционной экономики>,
вообще у того, чем мы зонимOемся, есть
будущее.
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Мягко щемнул0 кмылцкФ, обозначпв coi
кUzпаi preýdenta>, и Hg экране ввнпкпа шмпl
тl|чllая картинка, кOтOрую вы видпте перед

Ночотую в проtллом номере )ryрноло серию репродукций кортин но
юриАическую тему мы про.qом(оем
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бой, Выrлянувшпе пз-за сппны презпденто П1

роботоЙ Борисо Иогонсоно <Совет-

rина Дленуако ПOповпч, Илюшо Муромцев
Добрьtня Никптпн тут же пригАаспдн меня

скиЙ суд>. И сново пу6ликоцию ком-

ментирует ноучный сотрудник [осудорственной Третьяковской голереи
Нотолья ДЕНИСОВА.

lуешеавпе по необьятной оране
?осоц знакомов н открытпй. М,

пзделам сайта, будто заново, все
|ывмп кOrда-т0 дпlць прOдпоанну

Имя Борисо Влодимировичо Иоrонсоно

(1895-]973) нерозрывно связоно с з0-

ювке кпройденную> кнпry.

рождением и розвитием советской темотической кOртины. Окозовшись свидете-

Первый роздел- о президенте и президентстве. кок форме госудорственной влости. 3десь неожидонно дпя себя я вдруг
увидел0 обычно официольно-серьезного,
молоулыбчивого нOшего президент0 подомошнему близким, в розличных, сомых

лем событий l9'l7 годо, можно скOзOть,
смены эпох, юношо увидел в них проявление извечной жOжды людей свободы,
счостья, добро и спроведливости, что и
определило содержоние е[о искусств0.

обыкновенных житейских сиryоциях. Вот он

с крOсивым белым пуделем н0 коленях, о
вот в кимоно н0 тOтоми. Здесь россекоет
водную глодь нq скутере, том зо столиком
в кофе... И ребенку стOновится ясно/ что
президент - не вождь, не повелитель душ/
не влостелин. Он токой же человек/ кок и
кождый из нос, только пров у него, кOк у

гловы госудOрство, побольше.
[о этого мне приходилось не рOз слышOть
от взрослых/ оброзовонных lrюдей вопрос:
<И зочем вообще нужен токой сойт?я. Я пожимол0 плечоми. Потому что не предсговляло/ носколько это серьезное и нужное учебное пособие. Теперь-то мя меня лично ответ очевиден - сойт лучше школьного уроко
помогоет юным грOждOнqм усвоить их консгиryционные право и обязонноси, выброть

профессию, лучше узноть и по-ностоящему
полюбить Родину, ближе познокомиться с
теми/ кто нOми руководит, нOконец.
Попробуйте-ко перед многомиллионной
оудиторией, постOвив себя нq место Прино,
ответить, не покривив душой, но вопрос: (Кто

глOвнее - момо или президент?л. Влодимир
Влодимирович ответил просго и ясно: KMqMo.
Если момо зопретит есть мороженое/ нико-

кой президент не сможет этого розрешить).

Анкетную фрозу кКогдо н0 перемене дв0

школьник0 дерyIся...) Пугин продолжил тоже
оригинольно: (виновOтым будет тот, кого отлупили/ потому что победителя не судят).
Прочитов это/ я искренне рOссмеялOсь: в
ребячьей среде тOк оно чOще всего и бывоет. Ну 0 если некоторым взрослым вернуться в детство хоть н0 миг и понять свое
чодо бывоет сложнее/ чем предстовить себя

в роли всемогущеIо президент0/ в том

и

вино/ и бедо их. И хорошо, если это ост0нется их личной, к тому же не сомой сложной проблемой.

В l 922-м Иогонсон одним из первых вступи,t в Ассоциоцию художников революци-

i
i

Конечно, ttСойт Президенто Российской
Федероции грождOнOм цкольного возрqст0) зOдумывOлся дOлеко не кок очередное

Интернет-шоу из полушугливых ответов пер-

вого дOлжностного лиц0 н0 мно1-0числен-

i

ные (несовершеннолетние) вопросы. И второй роздел его не спучойно посвящоется
онимоционному рOсскO3у о госудорстве
Российском - его истории/ геогрофии, территориольном делении, конституционном
строе, 0рмии. А есть еще рOзделы (Уроки

демокротии)/ пКремль>, <Помощь>.
помочь молодым людям розоЦель

-

i

броться в госудорственном устройстве Рос-

сии, ближе познокомиться с проблемоми
рOзвития Отечество. Это, я думою, вполне
отвечOет интересOм юных грождон. Ведь

их волнует не только то, что происходит зо
школьным зOбором, не одни лишь проблемы своего возрOст0, но и все, чем живет,
чем озобочено стрOн0. Нопример, стоновится понятно, почему госудOрственнOя
влOсть розделено н0 три чOсти илиl кок еще
говорят/ но три ветви. 3оконодотельную,

исполнительную и судебную. Грождоне
ношей строны розделили госудорственную

влость неспрост0, мя того чтобы вся влость
в России не окOзOлось у кокой-нибудь од-

ной компонии подружившихся между собой людей. Если бы тOкое случилось/ нOшq
стрOно из демокротической превротилось
бы в тотопиторную, диктоторскую.

Теперь я зною/ что но президентском
сойте ежедневно бывоет не менее десяти тысяч человек - глOвным обрOзом ребят l 0-1 8 лет. Ноплыв желOющих (узноть
президент0) не уменьшоется. Уверено,
что это тенденция получоть ответы но сомые острые вопросы из первых уст сохронится и дqльше.

ЯНО БОЧАРОВА,

спецкор

<ОП>

онной России, стовившей целью зопечOтлеть (героику клоссовой борьбы и вели-

кие будни строительство), и честно служил этой цели.
Несомненным подтверждением тому
стOло кортино кСоветский судD, нописоннqя в l928 году. Темо клоссовой борьбы
решено в ней в суrубо бытовом плоне * в
противостоянии ботрочки с ребенком но
рукOх и кулOко-неплOтельщикq олиментов.

Нет сомнения, что нородный суд, состоящий из простого людо, к тому же под пред-

седотельством судьи-женщины/ примет
действительно спроведливое и клоссово
верное решение. Оброщоют н0 себя вни-

моние тщOтельно выписOнные лицо, н0 них

хорошо угодывOются переполняющие людей эмоции. Но кортине, провдq/ мы не
видим 0двокOтов. Но по делом тOкого родо
их учосгие не было обязотельным, д0 и моло

в те годы было токих специолистов, особенно в сельских ройонOх.
Нодо зометить/ что но выборе сюжето
скOзOлись детские впечотления ИогонсоНО: МOЛЬчИКОМ Он 3ОпомНИЛ ИСТОРИЮ Л0-

вочнико и обмонутой им швеи. А детоли
судопроизводство моподой художник узнол, рOботоя зOрисовщиком в судох от <Ро-

бочей гозеты>. Выписоть же хороктеры

помог тщотельный отбор модеlrей. !,ля создония оброзо ботрочки ему позировол0
хорошоя знокомOя Т. Верховскоя/ о в секретOре суд,0 мы узнOем черты художницы
О. Яновской. Кортино и сегодня привлекоет искренностью и верой овтор0 в идеоль, рOвенств0 и спроведливости,
Впервые кСоветский суд) был покозон
публике но ] l -й выстqвке Ассоциоции художников революционной России. Кортино быстро приобрел0 популярность и ср0зу было приобретено Третьяковской голереей, где и хрOнится по сей день,
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Вячеслов СЕРЕГИН, доктор юридических ноук, профессор

игры по прАви/tАм и
Игроть или не игроть (с кем-то, во что-

то) - дело, рOзумеется, сугубо пичное.
Особенно если речь об игре но деньги
или иной кокой приз. Но чтобы токое
розвлечение не обернулось неприятнос-

тью, нелишне знOть, кOкими нормOми регулируются нOши отношения с оргони30тороми всевозможных lrотерей, тотолизоторов или поединков с игрOльными 0втомOтOми.

С позиции зOкон0 эти отношения не что
иное, кок сделко, договор. С одним лишь
отступлением от общих провил: претензии
по поводу оргOнизоции игры и ее результOт0 нельзя предъявлять в суд. Дело-то,

повторю, это добровоlrьное, и никто не
обязон подстрOховывоть учOстник0 игры
но случой проигрыш0. Более того, стотья

БЕз

ров, полное или чостичное совподение
прогнозо о результоте мOтчо в футболь-

ном тотолизоторе.
Оргонизотороми игр/ основонных но
риске, могут выступоть либо Российскоя

Федероция, ее субьекты и муниципольные
оброзовония (в лице уполномоченных но
то оргонов), либо иные лиц0/ получившие
от уполномоченных госудOрственных или
муниципольных оргOнов специOльное р03решение (лицензию). Поэтому первOя зqповедь вступOющеrо в игру - выяснить/ с
кем он зовязывOет столь деликOтные отношения.
Чоще всего зOключение сделки с оргонизотором игры подтверждOется документольно: лотерейным билетом, квитонцией.
Но оргонизотор может устоновить и дру-

осуillдЕн

ЗА ТУНЕЯДСТВО
В 1961 году Президиум Верховного Совето РСФСР принял укоз о борьбе с туне-

ядством. Токовыми считолись те/ кто не зн0-

чился официольно роботоюlлим или учо-

щимся. И в строне ночолOсь очередноя компония: .исколи тунеядцев. Строжей порядксl
из IВ-го отделения милиции Денингродо
привлек внимоние дводцотичетырехлетний
Иосиф Бродский. 3о пять лет после семилетки он сменил I5 мест роботы и теперь
не учился, не роботол, обьяснял, мол, пишет стихи, но их почти не печOтоли, и в
союзе писотелей Ссср новоявленный поэт

не состоял. Идеольноя кOндидотуро

для

осуждения.
Суд проходил в февроле l964 годо. Второе, зоключительное, зоседOние состоялось
в клубе строителей при большом скоплении
нородо. Оргонизотором хотелось сделоть суд
покозотельным. Одноко то, что происходило н0 зоседонии/ невозможно нOзвоть судом. Сохронилось неофициольная стеногроммq процессо (вели ее провозоtлитники).
Вот первые минуты зоседония:
<СYДЬЯ Е: А. САВЕЛЬЕВА. Чем вы зонимоетесь?

БРOДСКИЙ. Пишу стихи. Перевожу. Я по-

лOгою...

СУДЬЯ. Никоких (я пологою). Стойте кок
следует! Не прислоняйтесь к стеном! Смотрите но суд! Отвечойте суду кOк следует!>.
Еще кусочек стеногроммы:
кСYfiЬЯ. А что вы сделоли полезного для
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928 ГК РФ прямо укOзывOет: <Не допус-

кOется стрOховоние убытков от учqстия в
игрох, лотереях и пOри}. [ругой вопрос
если человек0 вовлекли в игру нOсильно
или обмонным путем (в лотерейном бипете прописOны ложные сведения) или оргqнизотор игры не выплочивоет победите-

лю положенное вознOгрOждение, Токое
нOрушение пров коне_чно же подлежит

судебной зOщите.
Общие условия (понятия) игр определены зоконодотельно. Азортноя игро это основOнное н0 риске и 30ключенное

между двумя или несколькими лицOми
соглошение о выиtрыше, но ноступление
которого стороны имеют возможность

окO3ывOть воздействие: вовремя остоновить игрольный овтомот, провильно роспорядиться полученными кортOми/ жетономи. А вот пори - это тоже соглошение
о выиrрыше, но током, который происхо-

дит по незqвисящим от сторон обстоятельством: случойный выбор rrотерейных шо-

гие провил0/ нOпример, фокт вступпения
в игру определяется приобретением жетоно, фишки. Но предворительно учOстник игры должен быть ознокомлен с условиями и сроком ее проведения, порядком определения выигрыш0 и о его розмере. В случое откоз0 оргOнизоторо от
проведения игры в устOновленный срок
учостники впрове требовоть возмещения
понесенного реольного ущербо (возврото денег зо ,rотерейные би,rеты, жетоны).
Выигрыш долхен быть выплочен победителю в устOновленном розмере, форме
(денежной или в нотуре) и в срок. Если
условиями игры срок не оrоворен, то выплOт0 производится не позднее десяти
дней с моменто определения результотов
игры. В противном случое победитель
впрове потребовоть выплоты не только
выигрышо, но и возмещения убытков,
причиненных норушением договоро/ н0пример/ сумм, потрOченных н0 поездку к
месту проведения игры.

Родины?
БРOДСКИИ. Я писол оихи. Это моя робото>.
Дюбопытен подбор свидетелей со стороны
обвинения: трубоуклодчик, пенсионер... Никто из них не прочитол ни строчки стихов обвиняемого. Кто-то зоговорил об онтисоветских ноткох в стихо& но но просьбу Бродского процитировоть ответом было молчоние.
У Иосифо был одвокот - 3. Н. Топорово.
0но упорно сторолось достучоться до сердцо и здрового смысло судьи и зоседотелей.
[окозыволо, что 0рест Бродского незоконен,
что суд проходит тенденциозно, без всякой
попытки розоброться в специфике литероryрного трудо, без учето того, что уже первые поэтические опыты Бродского получили
положительный отклик у овторитетных литероторов. Одноко преодолеть предвзятость и

политический зокоз не удолось. 4 февроля
l964 годо судья CoBelrbeBo оглосило приговор: призноть тунеядцем и сослоть в отдоленные местности сроком но 5 лет с обязотельным привлечением к труду.
Полностью отбыв срок в деревне под Архонгельском, еще через три годо поэт был

вынужден эмигрировоть в Америку. В
'l
987 году он станет лоуреотом Нобелевс-

кой премии. Его нозовут великим русским
поэтом. Умер Иосиф Бродский в Нью-Иор-

ке в 1996 году.

Волентин шАРоВ,
кондидот исторических ноук
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Вот уже семь лет в поддержку презипрогроммы

к,Щети Россииll

про-

водится Московский междунородный форум кОдоренные дети). В этом году девизом форумо стOли слово А. П. Чехово:
кВ человеке должно быть все прекрOсl ,о...о. И учостники форумо - ученики с 5
с успехом пронесли этот
| по 1 I клосс
| Аевиз через все зOАония и туры. А проявить свои толOнты можно было в сомых
розных облостях нqуки и культуры: кон] курсы и деловые игры проводились 0ж по

]
|
|
|

-

l

20 (!) номиноциям. О себе зоявили юные
| богословы и журнOлисты, историки и эко| номисты, компьютерщики, фотогрофы,

]
|
|
|
|

модельеры, изобретотели, экологи...
Нош журнол, естественно, уделил особое внимоние юным прOвоведом - будущим зоконоАотелям, суАьям, прокурором
и одвокотом. Это члены клубо юристов
кШерлок Холмс>. Сомую многочисленную
(и успешную) комонду в этой номиноции
но форуме предстOвил учитель истории и
обшествоведения из Уфы (школо Nl9I)
Андрей Волентинович Фролов. Помимо
реферотов, роскрывOющих изречения
[. Чосеро и М. Монтеня (кКто для других

зоконы состовляет, пусть те зоконы первым соблюдоет...>), монологов от имени
известных политиков и ученых, ребят0
приготовили плOкOты но зодOнные темы,
0 зотем вели долгие дискуссии с членоми
жюри о том, кок понимOют Конституцию
России, основные принципы прово, те или
иные зOконоположения.
В этой комонде достойно отличились

все. И семиклOссницq Ностя Петрово,

и

десятиклоссницо Попино Вишневскоя (обе
столи первыми в своих возрOстных груп-

пох), и Морино Струговец, и Айrуль

,Щов-

летов0. Но сомым-сомым окOзOлся Деонид
Кригер. 0н и в прощлом году стол лOуреотом форумо, в родной Уфе его номинироволи но звоние <Человек годо}, и это
ему принOдлежит офоризм, в сомое сердце порOзивший строгих московских экзоменоторов: <Спроведливость - высшOя
цель и добродетель зOкон0>. Ему-и присудили Грон-при в номиноции юристов.

Но снимкох: жюри в номиноции юрис-

тов возгловлял одвокот М. Агоболян;
Шерлоки Холмсы из Уфы (второй слево
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Деонид Кригер)

Фото Алексо ндро КАР3АНОВА

|

кроссворд

l"

ъ

.ln

г

20l 3

t8 8l

.l,
l

,ol

lзll7
2l

22I7
2

'i8

rт
|17

' |"lu

Слово вписывоются вокруг цифр по чосовой стрелке, ночиноя с клетки со штрихом.
j. Чость спектокля. 2. Формо деятельности прокуроро. 3. u3ри
в корень!> - имя овторо офоризмо. 4. Третейский судья. 5. Собственник. 6, Вместилище для жидкости. 7. Детский киножурнол.
8. Формо вины. 9. Автор uИсторического описония российской
']
коммерции). 0. Смешное послоние. l Т. |енежноя единицо строны. I2. Фиryро высшего пилотож0, lЗ. Что испытывол А.С. Пушкин к родному пепелищу. l4. Неувожительноя неявко но роботу.
l5. Робочий оргон ме,rьницы.l6. Открытое похищение чухоrо
имущество. l7. Путь двихения flлонеты. 18. Розвлечение, игро.
l9. Оброщение к Богу.20. Место сборо Mycopo.2l. Переводчик.
22. Ввоз в строну иностронных товоров. 23. Суточноя нормо питония, 24. Реко в Чуйской долине.
Вписов ночольные буквы отгодонных слов в соответствующие их нOмерOм клетки, прочтете выскозывоние одноtо из деятелей судебной реформы XlX веко А. Д. Боровиковского.
Состовил Алексей ПоСТНоВ

llрд&о нА труд иАи БЕспрАвиЕ?
Сьtн-восьмикttассник месяц как отдыхает у бобушки в курской деревне. Д нам на днях позвонила зову+ и сказала/ что он еще обнон по школьному трудовому rрофику отработать две недели.
Иначе, мол, его не переведут в девятьtй класс. Разве это правильно?
Длексей и Дано Добастовы,
lчlоскво, Юдо

Увожоемые Апексей {митриевич и ,Щоно Деонидовно, если следовоть букве зоконо, в донном
случое кOб обрO3овонии), привлекоть школьни-

ков к труду вне ромок учебной прогроммы з0прещено. Учебный год зокончился, зо истекший
период в отношениях (школо-ученик) подведен

своего родо итог. И никоких обязотельных дополнительных зонятий, в том числе по кOкому-то
(школьному трудовому грOфикуD, быть не может.
Иное дело. если 0дминистрOция и родители пришли к совместному выводу о необходимости привлечь детей к общественно-полезному труду. Нопример, договорились, что ребято помоrут привести в порядок пришкольный учосток, отремонтировоть клOссы, другие помещения, подготовить
пособия к новому учебному году. 0дноко в слуЧОе ЧьеГО-тО неСОгЛОСИя нО еЩе ОДНУ (ТРУДОВУЮ

четверть), никто не имеет прOво применить к
школьнику (кOротельныеD меры любого хOроктеро, Ток что угрозо не перевести вOшего сыно в
следующий клосс лишено всяких юридических
основ0

н

ий.
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Ребято говорят, что скоро у нас появятся новые учителя/ которые будyт отвечоть за борьбу с
террористоми в школох. Провдо ttи это?
Дрryр Кммов,
десятиклассник, Москва
Кое-где уже появились. Провдо, не борцы с тер-

рором, о люди, в обязонности которых входит

обеспечение безопосности учебно-воспитотельно|,о процессо. кождого ученико. Роспоряжением
[епортоменто оброзовония столицы в средних
учебных зоведениях с 1 сентября 2005 годо вводятся три дополнительные стовки. Новые сотрудники призвонь! зонимоться вопросоми общей безопосности, в том числе отвечоть зо состояние
школьных чердоков, подволов, туолетов/ оргони-

зоцией воспитотельной роботы, подготовкой

спортивных золов и площодок, проверкой нOдежности спортинвенторя.

Ках<дого считоют честным, поко не докозdно
обратное
I

ЗДРАВСТВУЙ,

21

т

пАртА!

Когдо дедушко привез но дочу сторую школьную
порry. я подумол: <И кому нужно это рухлядь?>. Но
он ток тlлотельно выбироrr место, устонOвливол ее,
что я стол помоготь. И тр-то выяснилось, что зо этой

портой он с бобушкой просидел почти все свои
школьные rоды. Свидетельство тому - выре3Oнные
снизу но откидывоющейся крышке цифры (l952l 958> и еще <Витя + Оля = любовь).
Вспомнилось, кок мы откровенно родоволись,
когдо вслед 30 стOрыми учебникоми, прогроммоми но свOлку выбросывоrtись учительские столы,
сторое, отжившее
ученические порты. Кок же
уходит. Но неделю нозод к ном в школу вдруг столи зовозить... порты. Провдо, не токие сторенькие, кOк дедово, о в современном исполнении.
0козолось, что розроботонноя еще в ночоле
прошлого век0 основополохником ноучной гигиены Федором Эрисмоном модель робочего место
школьнико с ноклонной крышкой оптимольно/ ток
кOк ее конструкция ноиболее точно соответствует
возростным особенностям ребенко.
Мудрый мой дед, когдо я рOсскозол ему об этом,
грустно тOк вздохнул и скозол:
- Домоть - не строить. Зобыть проще, чем помнить, думоть, делоть выводы, Но история и помять - не мишень для плевков, о уроки, которые
грех не извлекоть..,.
Уж это-то я теперь точно не зобуду,
Водим КОДЕСОВ,

-

ученик 9 клоссо, Москво
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в соответствии со ст. 20 зоконо no
выездо из РФ и вьездо в РФD несоверчJеннолетние грождоне моrут выехоть зо пределы России
с кем-то из родителей или прировненных к ним
лиц: опекунов, попечителей, усыновителей. При
поездке с дедучJкой или бобушкой они должны

иметь доверенность - ноториольно оформленное соглосие родителей (зомещоющих их лиц) с
укозонием сроко выездо и госудорство посещения. И еще, [имо, учти: в бобушкин зогронпоспорт тебя не впишут, ток что тебе необходимо
будет оформить собственный. Ты уже грождонин России, хотя и несовершенноrrетний. РоссиЙскиЙ поспорт, токим оброзом, иметь третьеклосснику роновото, о вот зогроничный - в со-

мый роз.

(из латинской юридической фрозеолоrии).
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Бобушко едет отдыхать в Италию и обеч]оет
взять меня с собой. Обьясните, пожолуйсто, кок
провильно оформить документы для вывда за
рубех.
Митя Силаков,

двЕнмцАть
-

Именно столько
12 школ столи очередной
большой зкспериментольной плоlлодкой столичноrо fiелортоменто оброзовония в Ю3АО. Но сей
роз для обкотки зомqнчивой идеи оброщения
обычиых общеоброзовотельных учреждений в
(школы ЗАороВЬяD. JAecb пояВились специолЬные
треножеры для розвития физических способностей, введены новые стовки инструкторов/ тренеров ло печебной физкультуре. Оборудовоны стомото^огические кобинеты, оргонизовоно двухрозовое rорячее и д,иетическое питоние для хронически больных детей, открыты новые спортивные,
оздоровительные секции, кружки по интересом.

Словом, столичное школьное оброзовоние

обьявило ностоящий бой не только сколиозу, близорукости, розного родо устолости, но и любой
немощи, во всех ее проявлениях. Это не может
не родовоть/ не обнодеживоть.
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Это московскоя коллегия одвокотов
по-своему уникольно. И не потому
диlль/ что состовляюlцие ее докторо,
кондидоты ноук, оспиронты удочно
сочетоют ноучно-педогогическую деятельность с одвокотской проктикой.
Суть своеоброзия в собственной системе обмено опытом, в постоянном
и плономерном профессионольном

совершенствовонии кождого членq

больlлого колдективо. О том, кок создоволось и роботоет это системо, мы
попросили росскозоть председотеля
президиумq коллегии кАдвокот> Михоило Яковлевичо Розентодя, он же
председотель ноучно-консультоти в-

ного и экспертного совето Гипьдии
российских одвокотов.

Ночну с молоприятного признOния, что
0двокOтское сообщество окозOлось, пож0луй, единственной отрослью проктической
юриспруденции, которOя зометно подр0стерял0 былой опыт профессионольного
росто собственных кOдров, В любом ведомстве - МВД, прокурOтуре, суде - издовно действует более или менее эффек-
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тивноя системо обмено опытом, повышения квOлификоции роботников. 0тсутствие ее в 0двокотуре с увеличивOющимся притоком новых юных сил скO3ывOется
все ощутимее.
Хизнь зостовил0 нOс зодумоться об
этом, кOк только кАдвокот> стOл пополняться молодыми специOлистOми, в основном, выпускникOми вузов. кПионеры) коллегии обеспокоились не столько
вO3можным рOзмывOнием непросто з0робото нного, устоявшегося 0вторитет0,

позже и при розроботке методик учостия в ноиболее слохных делох.

плOнки уровня одвокотской помощи и
внутриколлективных связей. Дело в том,
что с первых шогов мы постOролись
впрячь в тяхелый одвокотский воз кOк
проктический опыт, тOк и теоретический потенциол всех нOших коллег, что
предполOгOет взOимное доверие и широкий обмен мнениями. Коллегия по-

fiиryционного, корпорOтивного до избиротельного и медицинского. И коtlдый с<учосTolo) предсIовляют профессионOлы высокого клOсс0 с солидным опытом отстOивония
зOконных интересов доверителей в судOх кок орбитрохных/ тOк и общей юрисдикции,
н0 рOзных сOдиях процесс0.
Нспример, подрOзделение коллегии одвокOтов <Мехдунородное бюро> возглOвляет действительный член нескольких междунOродных окодемий нOук, доктор юридических ноук Ромон Круглов. Под его руководством предстOвители <Адвокото>

сколько угрозой снихения высокой

тому и признон0 ноиболее эффективной формой корпорOтивного, творческого объединения одвокOтов, что позволяет коллегиOльно решOть любые
проблемы. Именно принцип коллегиоль-

ности и открытости и стOл нровственным стержнем склOдывоющихся взOимо-

отношений в молодом коллективе, о

Не моry скOзOть, что процесс стоновления
отпроходил легко и прооо. Одно дело
кровенно обqл.,t<,цоть ноболевшее с теми, с
кем, кок говорится, ухе не один пуд соли
употребил. И совсем иное - всtOть но одну
сryпень, (урOвнять себя в провоrс> со вчерOш-

-

ними сryдентOми, еще доже не определив-

шимися с одвокотской специолизOцией. Впрочем, мя нOс помочь им в выборе - проблем0 не из сOмых иожных: коллегия роботоет
по всему спекIру зOконодOтельств0 - от кон-

трудятся не только в стрOнох ближнего
зорубежья, но и в Англии, Изроиле, Коноде, Китое, США, Японии... Широко извес-
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рOссийский
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тны кOк в ученом мире, тOк и среди прOктиков труды профессоров Геннодия Голь-

дино, Сергея [.{ветково, 0втор0 современ-

ных комментOриев к Арбитрожному

и

Грохдонскому процессуOльным кодексOм

Ирины Хорломовой.

Многие нOши 0двокOты регулярно публикуются в рOзличных периодических издOниях. Хорошоя, кстоти, пробо мысли,
зOоДно и выверк0, шлифовко юридической позиции и, что немоловожно для людей ношей профессии, - робото н0 имя.
Это быстро поняли и молодьiе нOши коллеги. Ток что круг последовOтелей у признOнных мOстеров печOтного слов0 в лице

Дюдмилы Грудцыной, Елены Воскобойниковой, Щорьи Морозовой, Апексондро
Щербы и других постоянно рOсширяется.
Чтобы удовлетворить потребности коллег
в публичном сOмовырOжении, мы доже
оброзоволи комиссию по связям со средствOми мOссовой информоции.
Но это лишь один, хотя и очень вOхный, элемент строго 0дресной системы
профессионольного совершенствовOния,
гловный же источник пополнения богожо зноний и умения - собственноя компьютернOя бозо донных из сltедственной,
судебной прOктики по всем отрослям пр0во. 0но не дублирует мехOнически тOкие
прогрOммы, кок (Консультонт-плю,ё>, <ГоpOHTD, О ДОПОЛНЯеТ ИХl ЗНOЧИТеЛЬНО
РОС-

ширяет обьем корпоротивной нOучнопроктической информоции. Я имею в

видiу нOучные труды/ стотьи в периодичеСких издониях, мOтериолы конференций, дискуссий по тем или иным проблемом, собственные методические рOзр0ботки. Чтобы не упустить вожной инфор-

мOции, пополнить бозу интереснц,

полезных мыслей, ноблюдений, но Koiлегию выписывOются почти все прововые
периодические изд,Oния, причем не только москOвские или питерские.
Кок ни стронно, но жизнь нOших коллег с периферии незослуженно редко
поподOет в поле столичного внимOния.
А ведь в ток нOзывOемой глубинке происходит столько интересного, поучительного... Вот мы и решили устрOнить сей пробел: устоновили контOкты с регионольными 0двокOтскими пOлOтOми, получOем оттудо <ВестникиD, подборки публикоций в
местной прессе, узнOем о волнующих коллег проблемох, обменивоемся опытом, готовим методические рOзрOботки по розличным темOм, нOпрOвлениям.
Одно из нOших методичек родилось н0
основе учOстия коллег в ряде дел, связOнных с оброщениями в Стросбургский суд.
Конечно, пришлось дополнительно изучOть

нормOтивные 0кты, процессуольные моменты, более основOтельно знOкомиться
с деятельностью этого суд0.
Немоло времени и усилий потребоволо

подготовк0 других методичек, в чOстности,

по процедуре обхоловония орестов. Чтобы лучше изучить, глубже понять специ-

фику вожнейших вопросов уголовного

ПРоцессо, 0ВТором Их дOВелосЬ (перелопотить> огромное количество исходного
мOтериOл0, обобщить и проOнолизировоть
мOссу дOнных. Зото теперь мы знOем, что
все подготовленные нOми методики робо-

тOют, реOльно помогOют одвокOтOм.

Стсхеры, помощники учоствуют вместе с 0пытными 0двOкOтOми и в сложном
процессе розроботки методических рекомендоций, и в ежемесячных зOнятиях

по ноиболее октуOльным проблемом. Это
позволяет целенопрOвленно повышоть
профессионольный уровень членов коллегии, одним выстрелом убить HecKolrbких зойцев, Во-первых, и это глOвное/ углубленнOя робото нOд конкретной темой

одновременно группы одвокOтов дiOет
возможность при столкновении мнений

д н Е в н и
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ

к

ОТМЕЧАЕМ В ИЮЛЕ
420 лет борьбе с (олигорхомиD
29 (20) июля l584 годо Боярскоя дум0 утвердил0 зокон об 0тмене (тOрхOнOвrl - подOтных привилегий для крулных землевлOде^ьцев,
Отныне и члены княхеских фомилий, и церковники до^хны быди пдотить земельную подOть нOряду с другими землевлOдельцOми.
555 лет Уложению Алексея Михойловичо

26 (]6) июля 1649 годо

цOрь

и

великий

выжOть моксимольную пOльзу для зOщиты прOв и зOконных интересов доверите-

князь Алексей Михойлович рOспорядился о
формировOнии новог0 своАо зOкOнов, известнOго кOк Улохениё его имени. Свод состояir

ВОРИТЬ ЧеТКО, ЯСНО, ТОлЬКО ПО ДеЛу: (СО-

ток и tрФкдонские прOвOотношения, Устоновливолся бессрочный розыск беглых крестьян
(был до 5 лет). Богохульников и церковных
мятехников х4сл кOстер.

тировонно, но й внятно сформулировоть
все (з0> и (против)). В-третьих, нобитые
в жизненных ситуоциях (шишки), думOю,

'l85 лет попечению о Tюpbiicx

лей. Во-вторых/ деловое соперничество
дисциплинирует, приучOет мыслить и гоискOтелям> приходится зо 7-10 минут
обозночить и отстоять свою позицию.
Зночит, они обязоны не только 0ргумен-

одинOково болезненны и для 0кOдеми-

к0/ и для стожер0. А потому любое предупрехдение об опOсности изброть не тот
путь столь хе одиноково необходимо и
мэтру, и ночинOющему.
Покозотельно в этом отношении судьбо методической розроботки по (технологииD подготовки к орбитрOхному рOзбиротельству. Тот, кому приходилось з0нимOться этим, знOет, нOсколько сложно
и ответственно это робото, кOк непросто
учесть все нюонсы, ничего не зобыть, не
упустить мелочей, которые могут окозOться решOющими. Кождый выходил из положения по-своему. И когдо мы присryпили к изучению этой проблемы, 0хнули:
тOкое количество тонкостей, нюонсов в
рOмки скупых методических рекомендоций
просто не втиснуть. Пришлось делOть весь-

мо обьемную пOмятку.

3ото теперь 0двокOт, вступOя в процесс,

имеет полное предстOвление о том, без
чего ему не обойтись. Он может срозу
обьяснить доверителю, что и к кOкому
сроку нужно сделOть, кOкие документы
подготовить, в кOком виде их предст0вить. Это помогоет устрOнить (еще до воз-

никновения и озвучивOния в процессе)

возмохные неувязки, избехоть проиг-

рышных моментов, то есть повышOет к0чество зощиты.
Иноче говоря, нодо робототь 0дресно
точно, пO-нOстоящему квOлифицировонно. Когдо лучшей примонкой-целью служит подлинное профессионOльное мOстерство, 0 не призрOчные тени ег0, тогд0
и нет необходимости изобретоть новый,
не всегд0 лучший велосипед.

из 967 стотей, регулирующих кOк уголовные,

3l

(I9) июля

l8l9

rодо в стрOне обрсзо-

вOно (пOпечительное о тюрьмOх> общество, Его

-

члены
общественные орrOнизоции и чOстные лиц0 * зоботидись об уlлучшении быто зо"
ключенных и нOстовлении их (в прOвилOх б^qгочиния и доброй нрOвственноýи>. Возrлов,tял общество министр юстиции.

75 лет Женевской конвенции
о военнопленных

28 июля 1929 годо в Женеве

сOстOялось

подписOние Мехдунqродной конвенции об оброщении с военнOпленными. определен гумонный порядок их содерхOния/ испOльзовOния н0
роботох, их сношения с рOдственникOми, СССР
не присоединился к кOнвенции.

60 лет обязqтельной реrистроции броко
'1944

8 июля
годо в СССР 0тменены нормы,
признOвOвшие зоконными фоктические брочные
отношения, Отнынё лрово и обязонноои супругов подтвер)r\долись только при региороции брок0 оргOнOми 3АГСо. Рqзвод отныне допускOлся
по суАу. причем в первой иноонции речь шл0

лишь 0 вO3мOхноfiи примирения сгорон.

20 лет изгнонию Юрия Дюбимово

Il

июля I984 годо всемирно известный
рехиссер Теотро но Тогонке Юрий Дюбимов
укозом Президиумо Верховного Совето СССР

лишен сOветского грOхдOнств0. 0но будет возврOщено ему через пять лет - в мое l 989 годо.

I0 лет [осудорственной

герольдии

25 июля 1994 годо при Президенте РФ
учрежден0 Госудорственноя rерольдия, лризвонноя обеспечивоть роботы по создонию
и испOльзOвOнию 0фициольноЙ символики и
отличительных

зноков. Ныне это Герольдичес-

кий сOвет при Президенте

РФ.
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До случоя н0 дороге все ровны: и кМерседес)/ и к3опорохец>. Перед меняющейся
обстоновкой, перед чухим просчетом и собственной невнимqтельностью. Но случись ýТП,
невидимOя полос0 рO3делит учOстникOв двихения н0 виновных и потерпевших. Впрочем,
провести ее бывоет куд0 кOк непросто.
Но мокром многорядном шоссе стOлкнулись 0х четыре мOшины-попутки. Когдо моячивший. впереди грузовик подOлся впрOво,
водитель жигуленк0 увидел перед собой ог-

ромный лист желез0. Чосом роньше его
сорвOло с обшивки кOкого-то фургон0.
Жигуленок тормознул и тохе вильнул впр0во. Но следововшOя з0 ним кВолго> зомедлиться не успел0 и удOрило в хвост. А зо
ней шел МА3 с полуприцепом. и он добовид кВодге>, о через нее опять-тOки хигупенку. А в полуприцеп въехOл еще один
хигуль. И тут из бензобок0 первого полился

бензин, и две легковушки зополыхоли.

4,,d]!

В

итоге дв0 труп0 и четвер0 пострOдOвших с
розной степенью нOрушения здOровья.
Ну и кто тут виновот? Житейски рOссухдOя, - все, кроме водителя первOг0 хигуленко. Ему действительно нодо было экстренно тормозить и уходить от неожидонной
прегрOды. А вот остольные не смогли избежOть столкновения по собственной неосмотрительности: и скорость дерхOли без учето

тOг0, что шел дохдь, и дистOнцию не увеличили. Одноко если отсечь те удOры мошин,
что не привели к вOзгOрOнию, 0 знOчит, и к

гибели людей. и серьезным увечьям, то 0стот, кототонется лишь один виновный
рый пробип зпополучный бензобок. Эксперты укOзOли но водителя МАЗо.
- Если бы пOрню тогд0 срOзу помогли верно оценить сиryоцию, не пришлось бы ухе в
суде вытOскивOть его из-под моксимольной
сонкции зо тOкое преступление. А это ведь
десять лет... - Мвокот Влодимир Семин сно-

-

_,!ý1l

в0 перехивOет з0 свOего дOвнего пOдзOщит-

ного. Пытоясь опрOвдOться перед гOишник0-

ми, тот ноговориtt но себя много лишнего.

Тогдо кок в ночольной стOдии рOсследовония
все решоли не слово, о экспертиз0: кокой удор
окозOлся роковым? Ну о потом и неосторожное слово легло в строку обвинения.
А ведь эксперты не во всем розобролись.
В суде одвокот дохе ходотойствовOл о но-

вой экспертизе. Но к тому моменту ситу0ция слохилOсь тOк: либо продолхOть попытки отвести вину полностью/ н0 чт0 нOдехды

остовOлось моло, либо что-то признOть

мOксимOльно снизить срок. А порень-то

и

ухе

отсидел четыре месяцо, домо (в долекой
Риге) у него семья. В общем, решили они
ИДТИ ВТОРЫМ ПУТеМ:

30 СОГЛOСИе

ВОЗМеСТИТЬ

ущерб добивqться освобохдения от нOкозония. И преуспели: вместо десяти суд н0зночил пять лет лишения свободы, что по-

зволило тут же применить 0мнистию.
- Видепи бы вы, кок человек обродоволся, - вспоминOет Влодимир Ильич. - Он хе
роботяго. и/ по-моему, уже рOсплотился с
ш ими.
Слухом, кOк говорят, земля полнится. СейчOс многие знOют, что в филиOле Мособлколлегии но 2-й Брестской улице столицы
п

0терп ев

н0 0втOпрOисшествиях специOлизируется
0двокOт Семин, и в особо слохных случоях
обрqщоются именно к нему. А он действительно отдOл токой специолизоции, считой,
все дводцOть лет своей юридической проктики. Причем поровну рOзделив труд по обе

СтOРOНЫ УгOЛОВНOГО ПРОЦеСС0: ДеСЯтЬ ЛеТ

трубил в кOчестве следовOтеля и еще десять - в кOчестве зOщитник0 обвиняемых.
- До я, можно скозоть. эту эстофеry из
рук родителя принял/ - уточняет Вдо[имир
Ильич. - 0н в том же Следственном упрOв-

лении ГYВД Москвы робото,t, причем только
по ДТП. Ток что о всевозможных дорожных
приключениях нOслышOн еще с юнOсти, 0
позхе друзья отцо с особым тщOнием нOтOсКИВOлИ меНя Н0 ВыЯвлеНИе всЯКИх НЮOНсоВ:
обгон не обгон, подстов0 не подстOво...
А потом нетрудно было после черной
кроски броться зо белую?
- Новерное, - отвечQет, - я был не очень
хестким следовOтелем, поэтому в профес-

-

сионольном отношении особого дискомфорто не почувствовол. Ведь по букве зоконо и следовотель обязон, норяду с отягчOющими вину обстоятельствQми, выяснять
и смягчOющие. [ругое дело, что не все утрухдоют себя этим.
Дейтенонт, 0 потом подпопковник Семин
стOролся быть предельно объективным. Не
зобудет. кOк однохды сOм устроил себе приличную встряску. По всем обстоятельством

i
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выходило, что водитель грузовик0 не мог
30тормозить перед внезOпно появившимся

козырять своими бумогоми, 0 подскOзOл
подзOщитному обрOтиться к судье с ход0тOиством о допуске в кOчестве зощитнико
именно грOхдонино Семино (о ведь в суде
зOщитником действительно мохет быть кохдый), и судье ничего не остOволось, кOк
удовлетворить это 30кOнное прошение.

н0 дороге пьянчухкой. Но когдо следов0-

тель сел з0 постOновление об откозе в воз-

бухдении уголовного дело, откудO-то (вылезло) тOкое рOсстояние 0т мOшины до пострOдOвшего, что тормозной путь долхен
был получиться чуть не вдвое длиннее з0фиксировонного. Путь-то мерил инспектор
ГАИ

с понятыми. А россгояние, с которого

водитель увидел пьяног0,

- он

сом, следо-

вотепь. Неухто ошибся? 0фицер не убоял-

ся отлохить итоговый документ/

зOтянуть
следствие. Сново вызвол водителя, понятых,
снOв0 выехOли н0 то место. И срозу увидели: д0, он ошибся. Мерять-то нодо было не
нOискосок, о пOроллельно тротуору. А котет всегд0 корOче гипотенузы.

Словом. когдо милицейскоя слухбо подошл0 к концу, выбор нового пристOнищ0 не
был труден. Тем более что и друзья совето-

вOли тOлкнуться в 0двокOтуру, и 0двокOты, с

которыми встречOлся при рOсследовOнии
дел, никогд0 не воспринимOлись им кOк

врOхдебный элемент.
- Мохет, мне везло н0 толковых, порядочных людей, - рOзмышляет Влодимир Ильич, - но они честно отроботыволи свою з0дOчу и тем сOмым и меня предостереголи
от явных проколов в суде. Ведь если 0двокOт о чем-то ходотойствует, знOчит, что-то
увидел тOкOе, чего я не зOметил. Что х, довой розберемся. И у меня, мехду прочим,
не было ни одного рOзволившегося в суде
дел0, ни однOго возврOщенного н0 доследовOние.

_ Но Сретенке легковушко сбило женщину.
Lудя по трOвме, удOр пришелся сзоди. Води-

тель обьяснял нOезд тем, что угол дом0 зOкрывOл

ему проOронсгво. йедовотепь понял, что именн0 этот момент - видел не видел - и сIOнет
решOющим при определении виновносги. Поэтому нознOчил и сомым тщOтельным обрOзом

прOвел следсIвенный эксперимент. Но все ли
учел? И вот появился 0двокOт, мel(ду прочим/
сlrепоЙ. Ему хено читOл0 бумоги, о он принимOл решение. И конечно, глOвное внимоние
тому хе моменry - видел не видел. Изучип одвокOт мOтериOлы эксперимент0 и... ничего не
смог возрозить. fielro нопровили в сул и оно
прошло тOм без сучко, без зодоринки.

Одноко процесс вхожденi{я вчерошнего

следовOтеля в нOвую профессию получился
неглодким. Но l994 год пришелся пик не-

розберихи в сомой одвокотуре. С ночолом
перестройки не все коллеги окOзолись готовы, нOряду с привычными для советской
поры 30дOчOми, взяться еще 30 око3Oние

юридической помощи нOрохдOющемуся

бизнесу, и в эry сферу пришли новые 0двокOты, 0 которых дOже в судох еще не все
слышOли. А поско,rьку и коллегия <АдвокотскOя лиг0), куд0 приняли Семино, сплошь
сOстоял0 из 0двокOтов (нового призыв0). то
и бывшему следовOтелю лришлось вкусить
все прелести тOкого полохения. Н0 первом
же процессе судья отк030лся признOть его
полнOмOчия: кто токоЙ. откудо? Мохно
было, конечно, зOтеять по этому поводу переписку с высшими судебными инстOнциями, Минюстом РФ. но ушltо бы время. Ночиноющий 0двокOт поступил инOче: не стOл

Естественно, 0двокOт Семин не откOзыв0ется ни от кOких других поручений, принимOет зOщиту по делOм о крOжOх, хулигOнстве, розбоях... Потому, кстоти, может обьективно оценить особенности ведения зOщиты по делOм овтомобилистов. Большинство
из них, считOет/ возникOет при очевидных
обстоятельствох, при достоточной докозо-

о тех делOх,
рOзумеется. когд0 виновный скрылся с мест0 пресryпления или совершил ноезд созн0тельно). Ток что чOще всего зOдOч0 состоит
не в том, чтобы добиться опрOвдония водителя-нOрушителя, 0 в том, чтобы в лриговотельственной бозе (речь не

ре были учтены все смягчOющие вину об-

стоятельств0. Тем более что иной лихOч слов-

но специOльно стовит себя (и зощиту!) в
безвыходное полохение.
Но проспекте Миро в Москве обычный в
чосы пик зотор. 0бьезхOя его, инкOссOторскоя мOшин0 выруливOет н0 встречную полосу движения. А сквозь море стоящих м0шин пробироется мOмош0 с дочкой, 0козOвшись но встречной полосе, они, понятно, не смотрят в сторону, откуд0 не могут
идти мOшины и... окOзывOются под колесоми инкOссоторской. Ну что тут можно выис-

кOть в пользу подзOщитного? Спешил по
вOхному делу? [о нет, ехол без ценностей,
ни сиреной, ни миголкой не пользовOлся.
Конечно, хенщин0 тоже норущил0 провил0, вот тOльк0 этим и пришлось оперировOть 30щите.

А недовно

-

не менее покозотельный слу-

чой. Компония просидел0 полночи в боре,
и

-

в мOшину, Из-зо выпитого водитель, судя

по всему, совсем плOх0 ориентировOлся

в

дорохной обстоновке. Выехол но встречную
полосу, 0 н0 повороте дороги продолхил
движение прям0 и вре3Oлся в хиtуленк0.
Только потому, что пострOдOвшие соглOси-

лись н0 примирение. дело не дошло до приговор0. Но для этого 0двокOту пришлось
преврOтиться в психOлOго и вести долгие
мOлоприятные переговоры. Хорошо еще, что
ехOвшие в мOшине виновного действитель-

но были с ним в добрых отношениях,

не

требовол роспрOвы и водитель кЖигулей>.
Но токие вот сетовOния н0 опрометчивых,
неподгOтовленных в прOвOвом отношении
клиентов в устOх моего собеседнико звучот
весьмо своеоброзно. Похохе, дополнительные слOхности мя осуществления зощиты
лишь рOз3OдOривOют его, подтOлкивоют к
поиску новых фоктов и 0ргументов, способных убедить следствие и суд в том, что пе-

ред ними не зOкоренелый преступник, о
человек/ которому прOсто не повезло. не-

удOчник, рOстяпо. И ведь с позиции прOво
тOк 0но чOще всего и есть. дТП - это хе
обычно преступление по неосторожности, то
есть без злого умысло,
Деонид ТИУНOВ,
спецкор <Российскоrо одвокOто>
Фото А,ле<сондро КАРЗАНОВА
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3НАмЕНАтЕrlЬНых
ОТМЕЧАЕМ В АВГУСТЕ
l95

лет экзоменом но чин

30 (18) августо I809 годо Алексондр l определил пOрядок зOмещения долхностей но
госсirухбе. Претендент н0 АOлхнOсть пред-

стсв^яд дипдом об окончонии университет0
либо сдOвOА кволификоционный экзомен, Н!
эfiOмене проверялось знOние русского и ино-

стрOнных языков/ историиl прOвс и других
предметOý.

I90 лет зоботе об инволидох войны
30 ('l 8) овгупо l8l4 годо высочойшим укозом учрежден Комитет ддя гlризрения рOненых tsоинов, их вдов и сирот, Комитет вед учет
этих лиц обеспечивол их пенсиями и хи^ьем.

40 пет без виселицы
15 овгусто 1964 годо посдедними в ВеликOýритOнии встретили смеръ но виселице двоё
убийц. Через лЯть лет смертнOя кOзнь в строне былq отменен0.

40 пет реобиrrитсции немцев Поволжья

29 овгусто 1964 rодо быzr принят (но не
опубликовон) уксз Гlрезидиумо Верховного Совето СССР о реобипитоции немцев Лово,,tхья,

А9гlOртирOвOнных из рOдных мест в 0вrусте
l 94l годq. Однско их 0втономия ток и не бы,rо
восст0}lовлено_
l

5 пет особому стотусу судей

4 овгусто '1989 годс лринят 3окон кО стотусе судей в CCCP'. Незовисимость судей го'I0
рOнтировOлOсь избрOнием их нq
лет вмес,

то 5- Одноко суд тOк и не был признон сомостоятельной ветвью влости, что произошло

тольк0 в

l992

году,

I0 лет без

<<МММл

I овгусто I994 годq рухнул0 пирOмид0 (вз0-

имного кредит0>l <МММя. Ее окции упOли в сто

роз. Против глOвы комflонии С, Мовроди возбухдено уголовное дело, не зOвершенное по
сей Аень.

5 лет Положению о Минюсте РФ
2 овгусто I 999 годо утверхдено ныне действующее Положение о Минюсте РФ. Это фе-

дерольный оргOн ислолнительной влOсти, проводящий госполитику и осуществляющий упрOвление в сфере юстиции. Минюсту РФ оп-

реде^ены

62 функции * от координOции

в стрOне да дOчи соглOсия
но оброзовоние коллегий одвокOтов и веденормотворчеств0

ния реестр0 0двOкOтов и их оброзовоний.

5 лет с В. В. Путиным
9 овгусто 1999 rодо Президент РФ Б. Ельцин 0тпрOвил в отстOвку председOтеля прOви-

тельств0 С. Степошино. Исполняющим обязоннOсти лремьер0 был нозночен В, Путин.
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ную чость помощи 30щитник окO3ыв0-

ет бесплOтно, ведя специOльную про-

грOмму поддерхки мOлоимущих. СтOх
блоготворительности у Витолия Анотольевич0 тохе не мOл, несмотря н0 его
молодость, помоготь бедным он ночол
еще при нOписOнии университетского
диплом0 по проблемом соцобеспечения. Недовно одвокOтом было выпущено брошюро в облOсти нOследственного пров0, бесплотно вручOвшOяся пенсионерOм и молоимущим. Витолий октивно выступOет по прOвовым вопросOм
в средствOх мOссовоЙ информоции, о
нем сняли телефильм. привлекший вни-

мOние зрителей. В конце прошлого

год0, в числе других петербурхцев, при-

Осторохными движениями девочко

ощупывOет бронзовый бюст кокого-то
вOжного сOновник0 в одном из питерских
музеев.

- Юля, сосредоточься и рOсскOхи
нOм, кOк, п0 твоему мнению, выглядит
этот человек, кOкого он возрост0, - звучит рядом внимотельный взрослый го-

лос. Профессия у Дюбови Борисовны
Ногиной необычноя

- он0

учитель ори-

ентировOния в Сонкт-Петербургской
школе-интернqте No1 д,ля слепых детей,

где роботоет ilxe более двOдцOти

лет.

Женщино с блестящими зOдOткOми/ он0
могло бы стOть литерOтором, режиссером,

но,

окончив

педiвуз,

выброло

для

себя эту трудную стезю.
Оно говорит, что всегд0 долхно быть
бодрой, оптимистичной, чтобы ее подо-

печные броли в этом с нее пример, преодолевOя свой недуг. И Дюбовь Борисовн0 умеет держOть себя в рукох. Плоколо
хе он0 один-единственный роз, посетив
специольный детский сOдик для слепых
молышей...
Но у одного из своих воспитOнников

Ногино сOм0 теперь подзOряхOется
энергией и верой в жизнь. У того, чья

судьбо выг,rядело особенно трогичной
дOхе н0 фоне других людей, лишенных
рOдости видеть. В четыре годо у Вито-

лико Восильев0 н0 зOдOнии погиб отец,
кOпитOн милиции, в семь он лишился
мOтери. И вскоре после болезни ослеп.
Ростило его бобушко в поселке Пионерный но Псковщине. Позхе он попOл в
Петербург в школу-интернот, где встре-

тил нерOвнодушного человек0 - Дюбовь
Ногину, Учительницо доже письмо СобчOку писOл0, чтобы госудорство помогло способному мOльчику-инвOлиду осуществить его мечту - поступить н0 юридический фокультет Сонкт-Петербургского университет0,
Еще но студенческой скOмье Витолий
понял, кем стOнет, получив диплом, - 0двокOтом. <Мне все время помогOли
людiи, и я считOю, что тоже должен и
СМОГУ ПОМОЧЬ ИМ)/ - ТOК РешИЛ ОН ДЛЯ
себя. Конечно/ учиться было нелегко. Но
незрячий студент преодолевOл все трудности - дiOхе в университет нOлOвчился
ездить сOмостоятельно н0 подножке переполненного овтобусо. Помогли уроки
ориентировония н0 местности Дюбови
Борисовны. К экзоменом Витолий готовился по многу чOсов и получOл отличные оценки. При этом являлся душой
компOнии, всегд0 нOходился в кругу друзей. Еще в школе он писOл песни, пел
под гитOру/ оргOнизовOл школьную музыкOльную группу <Ровноденствие), стOл
дOже дипломOнтом Ялтинского фестиволя молодых исполнителей. Конечно, он
не остOвил увлечения музыкой и в университете.
Но, кок говорится/ делу - время, потехе - чOс. Сегодня н0 счету молодого
0двокOт0 Сонкт-Петербургской обьединенной коллегии одвокOтов Витолия Восильев0 более семидесяти судебных дел
(специолизируется, в основном, в грождOнском прове), 0 скольким людям он

ухе помог coвeToмl Причем

знOчитель-

нявших ноиболее 0ктивное учOстие в
решении социOльных проблем городо,
он получил приз <Золотой Пеликон> одноименного обществен ного бл0 готворительного двихения в номинOции (зо
умение не сдовOться)).
Стиль Восильев0 кOк юрист0 и человеко - обязOтельность, точность. 0поздOние, нOпример, дOже н0 пOру минут это не про него. Еще одно кOчество упорство. <Я очень упрямый человек, хOрOктеризует он себя. - Если я посто-

вил перед собой кокую-то цель, я не
знOю, что мохет меня свернуть, но н0
сегодняшний день тOких обстоятельств
еще не было>. Помогоет в роботе все
то хе дюбовь Ногино, стOвшOя его хеной. Оно читOет н0 оудиокOссету мOтериOлы дел для мух0, делOет необходимые выписки. Потом он диктует ей зоявления, прошения и другие документы
или сOм пишет по системе БреЙгеля и
роботоет н0 компьютере со специOльной звуковой пристовкой. С предонной
женоЙ-помощницеЙ ему откровенно повезло: недOвно Дюбовь Борисовно дохе
зOкончил0 тот же юрфок университето,
чтобы более профессионольно помоготь
Витолию-

Вообще, он убежден, жизнь у него
слохилOсь. Оно и должн0 склOдывOться
при любых невзгодох, гловное, чтобы

люди, готовые поддерхOть, нOходились
рядом. Провдо, иногдi0 Витолия тянет
уехOть из шумного город0 н0 родную
Пско вщи ну...

Алексондр ГОРШЕНКОВ,
спецкор <РоссиЙского одвокотоD
но снимке: поет Витолий Восильев
,lо мо ор tO'OM rp ^pOypl О.4 rO3^,ol
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Перехив стоновление советской влOсти и связOнные с ним мнOгочисленные реоргOнизOции,
отечественнOя 0двокOryр0 окончOтельно сформирOвOлOсь с принятием в 1936 году новой, кстолинскойл, Констиryции СССР, В откровенно дек-

лOрOIивном документе неожидOнно вспомнили и
КРOМОЛЬНOе ПРеХДе СЛOВО (0ДВOКOТ), ЧI0 И ПО
зволило в кOкой-то мере возродить сторье, доб
рые формы оргсlнизOции сlдвокOтского сообщество. В соответствии с Полохением об одвокоry
ре СССР, лверхденным Совноркомом СССР l б ов

-усто

'9З9 ,оА0.

для окOзOния юри}ичо(ьой

помощи нOселению) создOволись облостные, кроевые и республиконские (в респубпиксlх, не имеющих облостного деления) коллегии 0двоксlтов.

Членоми коллегий могли быть кOк юристь,

TclK и лиц0 без юридического обрсtзовония, но

порсtботовшие судьями, прокурорOми, следо
вOтелями и юрискOнсультOми не менее трех лет,

Впрочем, с рOзрешения нOрком0 юстиции соозной респчблиьи к зоняlиlо одво<о-с,ой де

яIельчосlью

допускOлисD

и че члечы (оллеl йй,

Одноко зо все время деиствия -о<ой нормы
0Н0 ПРИМеНЯЛOСЬ ЛИШЬ ДВOХДЫ: В 0ТНОШеНИИ
москвич0 Иitьи Броуде и ленингрсlдцо Дьвсt

Успенского. Кстоти, инструкция, в соотвеIстви и
с которой долхно бы происходить ознOченнOя прOцедур0, тOк и не пOявилсlсь,
Вся деятельность 0двокOтских оброзовоний
протекOл0 пOд неусыпным оком HclpKoMOToB,

0

впоследствии министерств и 0ргOнов юстиции. Формировоние сомой коллегии и созд0ВOемD х еЮ Юрl^Ическ,4х юрконсультоциЙ, грием нOвых членOв и исключение прOвинившихся, дOже рOзмер 0двокOтского зороботко, все эти вOпросы решOлись п0 укOзке или по
соглOсOвOнию с чинOвникOми и местными

лOртийными оргонOми (не нихе обкомо|).
0собенно грозно звучOл0 стотья ']2 упомянутого Положения. 0но дсlволо нOркомOм юсти
ции Союзо и союзнь]х респубпик прово (отводOD принятьх в коллегию одвокотов. Причем

эт0 прOво толковOлOсь рOсширительн0: (отве
сти) могли дOхе тог0, кто десятки лет 0тдOл
0двOксlтуре, не удосухивOясь при этом обьяс
нить причины, В ночоле пятидесятых годов, в
розгор борьбы с космополитизмом, токим об

розом были лишены прсlв0 но профессию

более сто ленингрOдских одвокOтов, в том числе тOкие вь дOющиеся, KctK Я. Киселев, Д. |,,4озель, Н. Рохонский, И,0лягово, Г, Ярхенец,
И. Адмони-Крсlсный и др. Подобноя 0кция, кок
я знOю, готовилось и в дzlоскве,
0 том, кокие подчOс нелепые домыслы лохилисD в осьову гOкого рOд0 ре-рессий, мохно
судить по делу об отводе из коллегии известного
ленингрOдского 0двокот0 Ефимо Бегуно, которым довелось зOнимOться и мне, тOлько что н0знOченнOму ревизором отдел0 0двокOтуры /Минюсто РСфСР, Поступившоя в министерство х0

@

лобо одвокото н0 отвод локOзOлOсь мне нOстолько убедительной, что я обротился к министру
(Ф. Беляеву) с просьбой выехоть н0 место мя
проверки фоктов. И вот что обнорухил.
Адвокот Бегун зощищол в суде молодого человеко, обвиненного в убийстве тещи. Единственной обьективаой уликой его причостности к убийству следствие нозывOло совместную
трOпезу молодого человек0 с погибшей зо не-

сколько минут до трOгедии. А подтверхдолся
фокт совместного ухин0... нOличием лопши кок
н0 столе в комнOте зятя, тOк и в хелудке уби-

той. В четырехчосовой зощитительной речи (он0
стеногрофироволось) одвокот ночисто отвел все
косвенные дOкOзOтельств0 винOвнOсти пOдсудимого и обрOтился к гловному. Мохно ли считOть ноличие лопши в хелудке убитой прямым
докOзOтельством тOго, чт0 хенщин0 ухинOл0
именно в комноте зятя? [о ни в коем случое!
Поскольку лопшовый концентрOт выдOвOлся по
кOрточкOм всем ленингродцом и был в то время их обычной пищей.
Суд соглосился с доводOми 0двокот0 и опровдOл подзOщитного. Президиум Денгорколлегии ношел речь 0двокOт0 оброзцовой и нопрOвил ее стеногрOмму в ДГУ в кочестве пособия для будущих юристов. А вот том ношелся
доцент. усмотревший в доводOх одвокото...
клевету н0 героических ленингродцев. Розве
мOгли они в ношей зOмечотельной строне пи-

В этом домике долl-ое время ютился президиум 0ренбурrской облостной коллегии од-

вокOтов

тоться одноЙ лопшой?! В обком КПСС полетел
донос - и н0 политически близорукого одвокOт0, и н0 коллегию, пытOвшуюся пропOгOндировOть домыслы клеветник0.
Выяснив все это, я пришел к выводу о необосновонности решения об отводе 0двок0то, о чем и долохил министру. Он соглосился
с моим зOключением и отменил прикоз. [о-

бовлю, что в период хрущевской (опепели)

были отменены и другие тOкого родо прик0зы. в том числе об отводе упомянутых рOнее
ст0 с лишним ленингрOдских одвокотов. Провд0, не все из них дохили до реобилитоции.
0существляя контроль з0 деятельностью
0двокOтуры, нOркOмOты, 30тем министерств0
юстиции зослушиволи отчеты руководителей
коллегий, были провомочны отменить любое

решение общего соброния и президиумо и
дOже роспустить президиум. В токих случоях

вместо президиум0 прик030м министр0 созд0волось оргбюро из трех-пяти человек, не всегдо дOхе членов коллегии одвокотов. Оргбюро выполняло функции президиум0 до тех пOр,
пок0 министр, с ведомо портийных оргOнов,
не дOвOл рOзрешения но проведение общего
соброния и выборы нового пцезидиум0 коллегии. С другой стороны, утверdилось проктико нOпровления но роботу в одвокOтуру молодых специOлистов по путевкOм министерств.
Причем норяду с ними в 0двокOты нередко
нOпровлялись и бывшие судьи, прокуроры, следовOтели, в том числе те, кто скомпрOметировол себя но прехней роботе недостойным
поведен ием.

положение об одвокоryре Ссср просуще'l962 год0, когдо его зOменило
ствоволо до
Положение об одвокоryре РСФСР, утверхденное но сей роз республиконским зоконом. Это
стOло возмохным в связи со все той же послестолинской (опелелью). Vхе в l 95В году были
приняты Основы зоконодотельств0 о судоустройстве Союзо ССР, союзных и 0втономных

респубпик, и основOнное но них Полохение
отрOзило некоторое ослобление госудорственного руководство одвокоryрой: коллегии 0двокотов были признOны добровольными обьединениями лиц, зOнимOющихся одвокотской дея']2.
тельностью, исчезл0 злополучноя стотья

l

Софья Коллистротово

Ночольник отдело одвокOryры Минюсто СССР

в l971-I984 годох, один из овторов Зоко-

но об одвокотуре в СССР С. Нотрускин

Jr,

I

[ино Коминскоя

Семен Ария
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Рубрику ведет
НОТОЛИЯ

МАРШАЛОК,

доцент Российской окодемии
одвокотуры

ЖРЕБИЙ

БРОШЕН,

рYБикон

А

пЕрЕЙдЕн
Среди тех, кто обоготил нOшу речь
чудесными офоризмоми, был зноменитый римский политический деятель и
полководец Гой Юлий l_]езорь (100-

44 гг. до н. э.). fiобовим, что, кроме того, он облодол дором
0рOторо и писOтеля, его перу принOдлехOт <Зописки о гOлльской войне> и <Зописки о грOхдOнской войне>. С его именем
связывOют и фрозу, знOменующую принятие бесповоротного
решения, когд0 человек отвOхивOется н0 нечто чрезвычойное, что
может иметь вOжные, возмOхно, непредскозуемые последствия.
В*токих случOяХ мы нередко ГОВОРИМ: <Жребий брошен> или
<Рубикон перейден>. Провдо, сом [.{езорь в переломнь.tЙ момент
своей судьбы выскOзолся КОРОЧе: <Aleo ]octo esfu (сiлео яiкто

эст), что ознOчOет <жребий брошrен>.
...В 49 году до н. э., покорив всю Голлию (территория совре-

взгляд.

менной Фронции), стов облодотелем несметных боготств, зохвоченныХ в кOчестве военноЙ добычи, L|езорь. однOко, долхен
был сложить перед Сенотом полномочия проконсул0 Голльских
провинций и для этого явиться в Рим. Из-зо рOстущего могущество I]езоря Сенот стол считOть его прямой угрозой и себе, и
республике. Поэтому он нOделил особыми полномочиями Помпея (соротник0 полководiцо, 0 потом его врого) и одновременно потребовол, чтобы L]езорь, соглOсно зOкону, роспустил войско - ни один военOчOльник не мог пересекOть грOницу Итолии
во глOве воорухенных отрядов. Получив об этом известие, ЦезOрь решился н0 зовоевоние единоличной влости, и первым
шOгом к этому стол0 перепрOв0 его легион0 через
реку Рубикон, служивцую естественной гроницей древней Итогии.
Вот кок описывOет этот исторический момент онтичный овтор
Плуторх: <Когдо он (Цезорь; приблизился к
речке под нOзвOнием Рубикон, которOя отделяет Предольпийскую Голлию от собственно Итолии, его охвOтило глубокое рOздумье при мысли о
нOступоющей минуте, и он зоколеболся перед величием своего
дерзония. 0стоновив повозку, он вновь долгое время обдумывOл со всех сторон своЙ зOмысел, принимOя то одно, то
другое
решение. 0н понимол, нOчOлом коких бед дiля всех людей будет
переход через эту реку и кOк оценит этот шOг потомство. Ноконец, кок_бы отбросив рOзмышления и отвOхно
устремляясь н0встречу будущему, он произнес слово, обычные для людей, встуП.9РЩllХ В_ОТВOХНОе ПРеДПРИЯТИе, ИСХОД КОТОРОГО СОМНИТеЛеН:
- и двинулся к перепрове... Вместе с грOни-

кХребий брошен!>

цей провинции были норушены и стерты все римские ЗOконы).
НочолосЬ вторOя грOхдон_скоя войнс, которую выигрOл 1-1езорь.
_ С тех пор и вошли в обиход крылOтые вьiрожения, <Жребий
брошен> и <Рубикон перейден>.
_ К слову, и это видно из Плуторхо, 0втором фрозы <Жребий
брошен> был все-токи не l_]езорь. Он повторип
рьплику одного
из героеВ комедии Менондро <Флейтистко>. Тот пытолся отговорить приятеля от женитьбы (тоже ответственное решение!), но
услышOЛ В оТВеТ: <frело решено. Хребий брошен>. И с рекой
рубикон не все тOк просто. Со временем окозOлось невозможно опред,елить, где точно он0 протекOло. И в l952 году ноходчивые итольянцы нOрекли легендOрным именем современную
речку Фьюмичино.

]
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ПРИГОВОР

ТЕРРОРИСТКЕ

большой отклик у российской общеовенноои.
Суд присяжных единоглосно признол ее виновной по всем трем пунком - (серроризм)/ (покушение но убийствол и (незоконное ношение
взрывных устройств>. Присяжные зоседотели
больtлинсвом rолосов решили токже. что Мужохоево не зослуживоет снисхощдения. Суд приговорил ее к 20 годом лиtшения свободы. Вот что
росскозоло об особеннопях прошедлего процессо одвокот подсудимой Нотолья ЕВДАПОВА:

лей но противоречия в покозOниях свидетелей, призывOло учесгь все обооятельпв0 дел0, которые могли охOроктеризовоть Зорему с позитивной стороны,
проr\де всего ее сотрудничесrво со иедовием. Ведь
блогодоря покозOниям Мужохоевой было роскрыто
бозо боевиков в подмосковном поселке Толсгопольцеве/ терокrы в Тушине и Моздоке, ореоовоны более десятко террорисIов. Вот почему я по-прежнему
считOю, что при вынесении приговор0 подсудимOя
зослухиволо снисхохдения. Уверено, более мягкое
нOкозоние было бы не только спрOвемивым по отношению к ней, но и помогло бы будущим хенщи-

- Многие люди не очень хорошо предповляют себе
0оло и преf,нOзhочение одвокс]т0, коtорый всегдо зощищоет в судебном процессе не пресryпление, 0 кOнкретного человеко, обвиняемого в совершении пусгь
дOже сOмого тяжкого пресryпления. Это непонимоние я ощущOл0 букво,льно н0 кOхдом шоry. Довило
осуждOюLие взглядь в золе зоседоний, н0 ул/це, при
всIречOх со знOкомыми, Кого, мол, ты зощищоешь?
А я прооо выполнял0 свой долг. СтOролссь фиксировоть отсryпления от процессуOльных норм кOк в
ходе следствия, т0( и в суде, зоявляло ходотойство,
зOседOтеОброщоло внимOние

думOется, присмотреться к 0нOлогичному опыry 0мерикOнского или немецкого провосудия, где подобные окты.
ные соглOшения опирOются но

Прошедший в Москве процесс по делу чеченской террориоки 3оремы Мужохоевой вызвол

=
=
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о
о
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о
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И llA аГА3ЕлlЬ,l

llAlцllAcb упрАвА
Притчей во языцех стоди
сообщения о [ТП, происходящих по вине моршрутных
токси (Гозель). к[о есь пи но

нOм-смертницOм принимOть прOвильные решения не нOхимоть но кнопку взрывного уоройпво,
И еще. Я всячески померживоло готовность Мухохоевой помочь следсгвию. Одноко то, что он0
сделOл0 мя выяснения обооятельов подготовки теропов, не бьшо оценено должным оброзом. ПологOю, это произошло и3-з0 того, что дOговоренносги
йедсIвия и зOщиты о сOтрудничестве не имеют у
нос необходимой прOвовой основы. Ток что ооит,

зА ffO судилlи журllАлисroв
В городе Коврове Влодимирской облости полторо годо россмотриволось уголовное дело, фиrуронтоми которого были издотель и

гловный редоктор rозеты <Ковровские вести) В.3огурский и
Н. Фролов. 3о попытку подкупо мэро городо В. Арсентьево они

осуждены к диlлению свободы в колонии-поседении полторо годо соответственно. Но токое решение местные
ценили кок ноступление но свободу печоти. Что думоет
поводу одвокот Восилий ШАРОНОВ, предстовлявlлий но
интересы мэро?

нихупрово?>-всердцох

воскликнул с телевизионного

экроно один из постродовших в [ТП. <Есть>, - сеrодня
отвечоем ему мы, имея в

но три и
СМИ роспо этому
процессе

- В свое время, - скозол Восилий Федорович, - групп0 хурнолистов,
включоя Зогурского и Фролово, учредил0 незOвисимую гозету. Критико
состояния дел в городе и ройоне принесл0 ей популярность - розовый
тирож достиг 30 тысяч экземпляров. В центре критики, не всегд0, кст0ти говоря, корректной, нOходился мэр и возглOвляемOя им 0дминистроция. В опреле 2002 годо в кобинете Арсентьево состоялOсь его встреч0
с Зогурским и Фроловым. Зогурский выдвинул условие смягчения позиции гозеты - ежемесячные выплоты в сумме 60 тысяч руб,tей. Мэр откозолся, В ответ гOзет0 усилил0 нOподки. А после победы Арсентьево но
последних выборох - новоя встреч0 с гозетчикOми. Но этот роз ус,ловием смены отношения к мэру они нOзволи розовую выплOту']50 тысяч
доллOров США или рублевого эквивOлент0. Приш,rось прибегнуть к из-

виду решение Дюберецкого

городского судо. Что про-

изоlлло в этом подмосковном
городе, ноlлему корреспонденry поведол помощник одвокото Повел ПОПОВ, предстовлявший вместе с одвоко-

том Андреем Князевым но
процессе интере(ы постр0довшей.

ВеСТНЫМ КОНТРМерOм: МеЧеНЫе КУпЮРЫ, ВИДеОСЬемК0 ПеРеДОЧИ Денеr
Суду предшествоволи следующие обстоятельство, - рOсскOзывOет он. ит. ь, И вот суд, о з0 ним действительно шумноя компOния в зOщиту
тOкси
н0
В
в
мOршругном
54-летняя Ксения Содовников0 ехOло
робоry. реслово.
свободы
тровзультOте резкоIо мOневро он0 упол0 в сOлоне и получил0 тяжелейшую
Но мой взгляд, поводом для этого послужило ошибочноя, кок считою,
му - компрессионный перелом одного из позвонков. Месяц отлежоло в моспо стотье 204 УК РФ кКоммерческий
кволификOция преступления судом
ковской больнице, стOл0 инвOлидом. Попытко получить кOкую-то компенсоподкуп> (пп, (0)/ (в) чOсти 4). Это стотья, мне кOхется, плохо вяхется с
цию з0 нOнесенный ущерб обернулось выплотой смехотворной суммы - 1 200
деятельностью средств мOссовой'информоции. Речь долхно идти совсем о
рублей. В просьбе возбудить уголовное дело в отношении водителя ей было
другOм - о типичном вымогOтельстве, т0 есть о преступлении, предусмототкOзOно. Тогдо женщино обротилось зо помощью в ношу коллегию. Мы
ренном стотьей ]63 УК РФ. Поэтому мэрi естественно, с моей помощью,
имеем ухе опыт использовOния в подобных сitучоях 3оконо <0 зощите лров
обжоловол состоявшийся приговор, требуя изменить квOлификOцию пре(стотьи
7
и
i4).
Кок
следует
но
него
и
в
этот
опирOлись
потребителей>.
роз
из последней, вред, причиненный хизни, здоровью или имуществу потребиВолентин СЕРГЕЕВ,
теля вследствие необеспечения безопосности товоро (роботы), подлехит возспецкор <Российского одвокото)
мещению. Ответчиком мы определили не водителя, 0 компонию кСтоффTpoHcl, предстовившей плотные услуги по перевозке пOссOхиров, и в суде докOзOли обосновоннооь своей позиции. Ответчику, по существу, крыть
хоть обвиняемым и их 0Авокотом убийством. И
Соглосно лункту 4 стотьи б 3оконо <0б одвобыло нечем, Ведь обстоятельов0 получения трOвзOщитниц0 зOвхоз0 шкOлы-интернOто 0ткOз0^0сь
мы были устоновлены еще н0 момент откOз0 в возкотской деятельности,..D, одвокOт не впрове отк0от дольнейшего учOfiия в деле, сOс^овшись н0 то,
зOться о] принятой н0 себя зOщить], Но хизнь,
бухдении уголовного дело, 0 угверхдения ответчто является соседкой одной из потерпевших, Под,
чик0, что якобы пропущен срок исковой довноспонятно, бывоет слохнее продеклOрировOннык
судимOму нознOчи/1и нового 0двокOт0.
ластулOтов. Кок поступить, нопример. если тебе
ти, что Содовниково сел0 в тOкси ухе с тровмой
Yже по го,rосу президент0 Адвокотской поilоты
rрозят фiзической роспровой? А ведь именн0 т0или что ущерб долхен возмещOть роботодотель
кое произошло но процессе в суде Советскоrо
постродовшей, были легко опровергнуты. В итоге
Догеосно Борисо Николоевичо Агузово мы поняли: он оlорчен этим фOктом, По его мнению. одсуд обязол компOнию выплOтить постродовшей
ройоно Мохочколы. Руководители респубirиконсBoKoi не Аолхен поддовоться кокому-либо домекой школы-интернOт0 для глухих детей обвинялись
10 900 рублей в кOчестве возмещения росходов
ниlо и дФке угрозом. Токоя уж у нgс профессия в нOрушении прOвил похорной безопосности,
но лечение, 27 430 в счет возмещения утрOты
зOщитник, и ]ощищOть нодо во что бы то ни поло.
пQвлекшим гибель детей. Обстоновко в зOде судо
трудоспособности и/ что хочу особо подчеркнрь,
Хотя проблемо безопосности коллег/ конечно, субы,lо кройне ноэлектризовонной: приглOшенные
еще l20 тысяч рублей зо морольный вред.
н0 зOседOние родственники погибших стOли угрофото Але<сондрr: КАР]АНOВА
ществует, и всем нOм нухн0 Аумоть. кOк ее решOть.

-

-

СТУП^еНИЯ'

ПРОФЕССИЯ ОБЯЗЫВАЕТ

-

-

-rт

рOссийский Адвоит 4/2004

45

ПОЗДРАВЛЯЕМ
юБиляров

,ъ
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Юлия Юрьево, член Болтийской <оллегии одвок0тов, всег0 дв0 гOд0 нOзOд зокончи,ло юрфок госунивеOситеIо, но ухе успел0 зоробототь зослужечный
0вторитет среди коллег. Специо,лизируется он0 н0 делох, связонных с выбороми: успешно предстовляло в
суде интересы одного из кOндидотов но пост губерноторо Петербурго, добилось, чтобы призноли нез0конным изброние одного из членов зOконодOтельного соброния город0. По итогом минувшего год0 молодой одвоксlт удостоен0 специольного призо Адвокотской полоты Петербурго з0 успешный профессионольный дебют.
Сергей AHfiPEEB,
редOктор гозеты <Адвокотский Петербурпl

66 дЕл в мЕсяц

Можете ли вы нозвоть судью/ который проводит в
месяц 66 дел? Нет? Нозовем одного из них: это одвокqт Пqвел Астqхов. Но кqноле REN TV по будням
двожды в день выходит прогроммо <Чос судо>. Астохов в кочестве мирового судьи розрешоет те иди иные
конфликты, которых в ношей обыденной жизни множебво и которыми перегр}Dкены ryды общей юрисдикции. Корреспондент (РА} попросил Повло fueKсеевичg рсrсскозоть об этом ориrинольном проекте.

член [4осковской облостной коллегии одвокOтов;

70 лет со дня рохдения - Весёлоя Голино Восильевно, [енисенко Николой Восильевич и Федорово Волентино Григорьевно, члены Московской
городской коллегии одвокOтов; Котибо Анно Гриrорьевно. Lлен [,4ежреспубликон(hоi \олле-,/и 0дво
котов (г. Москво); Димонино Ирино [овидовно,
.леч Сонкт-'lеlербур"ско,л городскоЙ лодд€Iии 0щ.
ВОКОТОВ;

60 лет со дня ро)<дения * Елисеев Серофим
Серофимович, член московской Межтерриторио,льной кол,легии одвокотов; Кузин Влодимир Ивонович и Усгькочкинцево Жонно Алексондровно, члень1 коллегии одвокOтов к|lосюрцентрл; Покоев Анотолий Михойлович, ч,цен lйосковской облооной коллегии 0двокOтов; Сохонскоя Голино Федоровно,
член /\4осковской городской коллегии 0двокOтов;
Услонцево Дюдмило Восильевно, член Сонкт-Петербургской городской коллегии одвокотов;

-

Архонгельскоя Оль-

i\4осковской облостной коллегии 0двокOтов; Воси-

льево Ирино Волентиновно, Мержуево Дидия

скOльк0 рOз приходилOсь высryпоть в кочеOве третейского о7-

^и

в те^епереАочох поАстов-

- отвеТ тOкоЙ: все Ае^о нOстоящИе. Мы изночолЬно по^учи^И ФОброll Верховного судо РФ
но то, чтобы испо^ьзовOть судебную проктику. [ругим источником, из которого черпоем конкретные истории, стол огромный поток писем. Конечно, не кохдый че^овек способен говорить передi телекомерой, тем более о ноболевшем. Одноко зокон позволяет учоствовOть в
!УАе не тO^ько сOмOму истцу. но и его предстOвителю. Ток что мы не отступOем от норм
ГрождонскогО процессуO^ьноГо коАекс0 ни но йоту. Меня еце спрошивOют, не п^очу
я
кOнO^у 30 учOстие в прогрOмме. Конечно, нет. Нооборот, п^отят мне - по 0Авокотским ^и
росценкOм, кок будто я веАу чOсовую консу^ьтацию. С другоЙ стороны, в ко^^егии зо чос я моry
прOкOнсу^ьтирOвOть оАного-Авух, 0 через экрOн - сотни тысяч грO)qOн. Это колоссольный
морольный стимул, который опровдывоет все зотроты сил и времени.

-А

носколько легко qдвокоry войти в роль мирового судьи?
- Конечно, тут и процессуOльное положение совсем иное, и дOхе интонOции. Что х,
приш^ось вхивOться, Но веАь во всем мире юристы, прехАе чем стOть хорошими прокуро-

рOми или судьями, трудятся 0двOкOтOми.

75 лет со дня рохдения - Ароново Дсрисо
Морковно, Влодимирово 3иноидо Восильевно и
Клеймёново 3оя Изроилевно, члены Московской
городской коллегии 0двокотов; Архипов Олег
Восильевич, Демидово Иро Серrеевно, Диберово София Восильевно и Мироново Томоро Восильевно, члены Сонкт Петербургской городской
коллегии 0двокOтов; Ефимов Деонид Восильевич,

миссоров Сергей Евгеньевич, Поверино Ирино
Юрьевно, Просветов Виктор Восильевич, члены

-

У многих, я зною/ возникоет вопро(: не учоствуют

В0 лет со дня рохдения - Бунино Светлоно
Моисеевно и Говин Влодимир Повлович, члены
[4осковской городской коллегии 0двокотов; Федонкин Евгений Алексеевич, член Московской

50 лет со дня рохдения

дьи. Смыи ношей телепередочи - покозоtь, кOк человек может зOщищOть свои прово, предьявлять свои трФовония.

-

ЛеГИИ ОДВОКOТОВ;

го Николоевно, Журонкин Вячеслов Ивонович, Ко-

К идее высryпить в роли мирового судьи, - скOзOл он,
меня подтолкнуло российскоя прокIико и, не скрою. учебо в
Школе прово Пигсбургского университето в США, где мне не-

ные пюди?

В5 лет со дня рохдения - Сокопов Виктор
[митриевич, ветерон Московской облостной кол,

облостной коллегии 0двокотоs;

прпз зл дЕБюl

-

Аеq-ель-о-

сти, Юби,цеи отпроздноволи:

Виктор АнтOнOв

Фото из орхиво П. Астохово

Алексондровно и Нозимов Андрей Вrrодимирович,
jл€ноr московсьой МежтеррrrориOльнои ьол^е-,4/
0двокOтов; Влодово Ирино Изроилевно, Кузнецов
Николой Никопоевич, Меживово Волентино Борисовно, Федорово Дюдмило Георгиевно, Холилулин Мелис Гофярович, L]егельник Елено Влодимировно и Юрово Ольго Ивоновно, ч,цены /йосковскOй городской коллегии одвокOтов, Гребенников Анотолий Влодимирович, Иrонин Влодимир
Волентинович, Кривошеин Алексондр Восильевич,
Крикуново Голино Николоевно, Порфенов Дtексондр Федорович, Рыбоков Сергей Алексеевич и
Скоргино Дюдмипо Ивоновно, члены Сонкт-Петер
бургской городской коллегии 0двокOтов; Зохвоткин Евrений Влодимирович, Иршенко Алексондр
Григорьевич, Немов Дев Алексеевич и Николоево Голино Викторовно, члены Межреспубликонской коллегии одвокOтов (г, Москво); Кольцово Тотьяно [митриевно, ч^ен 0двокOтского бюро кСтротегия прOвсl) (г. Москво); Дешино Дюдмило Ме-

теоровно, Седово Тотьяно Алексеевно и Штин
Сергей Петрович. uле{ь московс(ои ко^ле-,4/ од
вокOтов (Мехрегионr; Поленов Николой Алексеевич и Плостун Сергей Алексеевич, члены Адвокотской полоты Денингродской облости; Скуротов
Николой Викторович, член коллегии 0двскстэз

к|,4осюрцентр>,

ilз яrякиuп
Николой гоголЬ
л

\

ЕПол,

пOдлOшtl0[

И до судебной реформы 1864 rодо, от которой ноtшо
отечественноя одвокоryро ведет отсчет/ были в России
те/ кто исполнял одвокqтские функции. Нозыволи их порозному, но не любили и презироли повсеместно. И было
зо что! Приклеилось к ним доже тqкое уничижительное
прозвище - (кропивное семя). Яркие строницы посвятил
одному из них (6езымянному (юрисконсульryо) великий
писотель-сотирик Николой Восильевич Гоголь. Нqходим
мы их в последних гловох второй чости поэмы кМертвые
дуIлиD, чудом сохронившихся после I I февроля I852 годо,
когдо писqтель сжеr окончотельный текст этого томо.
полный перечень (криминольных подвигов) гловного
героя поэмы Повлq Ивоновичо Чичиково читqтель о6норужит в цитируемых отрывкох. Речь в них идет о носледстве боготой (тетушки)) некоего )hобуево. Чичиков
оргонизовол подделку ее зовещония: под его диктовку
одно женщино/ (котороя было норяжено номесто умершей>, кподписыволо зовеlцониеD. Оно было схвочено.
Ее-то местный генерол-губернотор считол куликой> и
прикозол Чичиково посодить в острог.
В нодежде сорвоть приличный куш ему взялся помочь
(юрисконсульт>. В реолизоцию своего зомысло он втянул
олигqрхо тех времен - откупlцикq Афоносия Восильевичо

Мурозово, живущего по принципу (все бери, что ни лежит
перед тобой>. Боготство он имел неимоверные: кСкоро
половино России будет в его pyKoxD. Мурозов имел прямой выход но князя, генерол-ryберноторq. Привлек (юрисконсульт)) токже некую (чиновную особу - Сомосвистово>
мя выполнения деликотных поручений. Вокруг зовещония зовертелось токоя куIерьмо. Предостовим слово Николою Восильевичу Гоголю:
к,,,По судом ш,ли просьбы зо просьбой,0козолись родственники, о
которых и не слышOл никто. Кок птицы слетOются н0 мертвечину, тOк
всё нолетело н0 несметное имущество, 0стOвшееся после стOрухи: ок0з<Oлись> доносы Hcl Чичиково, Hcl подлохность последнего зOвещ0ния, доносы н0 подлохность и первого зOвещOния, улики в пOкрOхе и
в утOении сумм. Яви,лись доже улики но Чичиково в покупке мертвых
душ, в провозе контробонды во время бытности его еще при тOмохне.
Выкополи всё, розузноли его прехнюю историю. Бог весть откудо всё
это пронюхOли и знOли; только были улики д0)<е и в токих депох, об
которых, думол Чичиков, кроме его и четырех стен, никто не знOл.
Покомест всё это было еще судейскOя тойно и до ушей его не дошло,
хотя вернOя зOписк0 юрисконсульт0, кOтOрую он вскOре получил, несколько дOл0 ему понять, что кOш0 зOворится, Зописко было кроткого
содерхония: кспешу вос уведомить, что по делу будет возня, но помните, чIо тревохиться никOк не следует. Гловное дело - спокойствие,
0бделоем всёл, Зописксt эт0 успокоил0 совершенно его. (Этот человек, точно, гений>, - скозол Чичиков.
,,,А мехду тем зOвязOлось дело розмер0 беспреде,льного в судох и
пOлOтOх. Роботоли перья писцов и, понюхивOя тобок, труди,лись ксlзусные головы, любуясь, кOк худо)(ники, крючковOтой строкой. Юрисконсульт, кOк скрытьй мOг, незримо ворочOл всем мехOнизмом; всех 0путOл решительно, прехде чем кто успел осмотреться. Путоницо увеличилOсь, Ссtмосвистов превзошел сомого себя отвожностью и дерзостью неслыхонною. Vзновши, где кOрOулилOсь схвOченнOя хенщин0
(ссtмоя гловноя (улик0) в деле Чичиково, - В llJ), он явился прямо и
вошел токим молодцом и нOчOльником, что чосовой сделOл ему честь
и вьтянулся в струнку.
- Довно ты здесь стоишь?
- С утро, воше блогородие,
Долго до смены?
- Три чосо, воше блогородие.
Ты мне будешь нухен. Я скOжу офицеру, чтобы номесто тебя отрядил другOго.
- Слушою, воше блогородиеl
И, уехов домой, чтобы не зOмешивOть никого и все концы в воду,
сOм нOрядился хOндормом, окOзOлся в усох и бонкенбордох - сом
чорт бы не узнол, Явился в доме, где был Чичиков, схвотил первую
бобу, кокоя попOлOсь, и сдOл ее двум чиновным молодцOм, дOкOм тохе,
0 cclM ПРЯМ0 ЯВИЛСЯ, В УСOХ И С РУХЬеМ, КOК СЛеДУеТ, К ЧOСОВЫМ:
- Ступой, меня прислсlл комOндир вьстоять нOместо тебя смену. 0бменился и стOл сOм с рухьем.
Только этого было и нухно. В это время нOместо прехней бобы
очутилOсь другOя, ничего не знOвшOя и не понимOвшоя, Прехнюю зопрятсlли куды-то тOк, что и потом не узноли, куд0 оно делось, В то
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нусь вOм, повел бы отныне совсем другую хизньl Спосите, блогодетель, спOсите!..
- Повел Ивонович].. - скозOл сторик N4урозов и остоновился. - Спости вOс не в моей влости, - вы соми видите. Но приложу стOронье,
кOкое могу, чтобы облегчить вOшу учOсть и освободить, Не зною,
удостся ли это сделоть, но буду стороться, Если же, поче чOянья,
удостся,
Повел Ивонович, я попрошу у вOс нOгрOды ЗО ТРУДЫ; бросьте'все эти
попOлзновенья но эти приобретенья, Говорю вом по чести, что если
бы я и всего лишился моего имуществ0, о у меня его бо,льше, чем
у

l
ц

I
l
t
l

G4iй*.d-#

здв[щдtl1lI
время когд0 Сомосвистов подвизOлся в лице воин0, юрисконсульт произвел чудес0 н0 грOхдOнском поприще: губернотору дOл зноть сторо-

нOю, чт0 прOкурор н0 нег0

ПИШеТ ДОНОС;

хондOрмскому чиновнику

дOл знOть, <чт0> секретно прохивоющиЙ чиновник пишет н0 него доНOСЫ; СеКРеТН0 прOхивOвшего чиновник0
уверил, что есть еще секрет-

нейший чиновник, который н0 него доносит, - и всех привел в токое
положение, что к нему долхны все были обротиться зсl советоми. Произошло тOкOя бестолковщино: донос сел верхом но доносе, и пошли
0ткрывOться тOкие дел0. кOторых и солнце не видывOло, и дOхе тOкие,
которых и не было. Все пошло в роботу И В Дело: и кто незоконнорохденный сын, и кOкого род0 и звOнья, и у кого любовницо, и чья хен0
з0 кем волочится. СкOндолы, соблOзны и все ток зOмешOлось и сплелось вместе с исrорией Чичиково, с мертвыми душOми, что никоим
обрOзом нельзя было понять, которое из этих дел было гловнейшоя
чепуХ0: об0 кOзOлись рOвного достоинств0. Кок столи, нOконец, поступоть бумоги к генероп-губернотору, бедный князь ничего не мог понять. Весьмо умный и рOсторопный чиновник, которому поручено было
сделOть экстрOкт, чуть не сOшел с ум0: никOким обрOзом нельзя было
поймOть нити дел0).
В де,lо вступоет Сомосвистов_
к...ОдностворчсlтOя дверь его (Чичиково. - В,lЛ.) нечистого чулOн0
рOстворилOсь, вOшл0 чиновноя особо - Сомосвистов, эпикуреец, собой
лихOч, в плечох 0ршин, нOги стройные, отличнь Й товOрищ, кутил0 и проаувноя бестия, кOк вырOхOлись о нем соми товOрищи, В военное время
iеловек этот ноделOл бы чудес; его бы послоть кудо нибудь
проброться
:(зозь непроходимые, опOсные мест0, укрOсть перед носом сOмого
у
-:-!иятеля пушку, - это его бы дело, Но, з0 неимением военного по:,,]Ji0, но котором бы, мохет быть, его сделOли честным человеком, он
-0костил от всех сил. Непостихимое
дело! стронные он имел убехдения
и прOвил0: с товOрищOми он был хорош. никого не продовOл и,
дOвши
СЛОВО, ДеРХOЛ; н0 высшее нOд собою нOчOльство он считOл чем-то вроде неприятепьской ботореи, сквозь которую нухно пробивOться, пользуясь
3СЯ(,,]1,1 слOбь м местом, проломом или
упущением.
- Зноел,t всё об вошем полохении, всё услышоли! - скOзOл он, ког
д0 }видел, чт0 дверь з0 ним плотно зотворилOсь, - Ничего, ничегоl Не
робейте| всё будеr попровлено, Все сточем рOбототь з0 вOс и - вOши
слуги, Тридцоть ть сяч н0 всех - и ничего больше,
- Будто? - вскрикнул Чичиков, , И я буду совершенно
олровдон?
- Кругомl еще и вознOгрOждение получите зо убытки.
- И зо труд?..
Тридцоть тысяч. Тут уже всё вместе
и нашим, и
генерол-губерноторским, и секретOрю,
Но позвольте, кок хе я могу? Мои все вещи, шк0тулк0, всё это теперь зопечOтOно, под присмотром,
- Через чOс получите всё, По руком, что ли?
чичиков дол руку. Сердце его билось, и он не доверял, чтобы это было возмохно...
- Поко прощойте| Поручил вOм <скозсlть> нош общий
приятель, чт0 глOвнOе дело - спокойствие и лрисутствие

-

вOс,

- я бы не

зоплокол.

.._Бедный князь был в сомом рOсстроенном состоянии духо. В это
время долOхили ему, чт0 пришел откупщик,
- Пусть войдет, - скOзOл князь.

Сторик взошеп.
Вот вом Чичиков! Вы стояли з0 него и зOщищOли. Теперь он попOлся в тOком деле, н0 кOкое последний вор не
решится..,
- Послушойте, АфоносиЙ Всtсильевич, скOхите мне, я вOс одного
знOю з0 честног0 человек0, чт0 у вOс з0 стрость зощищOrь всякого
родо мерзовцев?
Воше сиятельство, - скOзOл Мурозов, кто бы ни был человек,
кOторого вь] нOзывOете мерзOвцем, но ведь он человек. Кок хе не
зOщищOтЬ человек0, кOгд0 знOешь, кто он половину зол делOет от гру-

-

бости и неведенья? Ведь мы делоем неспроведливости но всяком шогу

дOхе и не с дурным нOмереньем и всякую минуту бывоем причиной
несчостия другого, Ведь воше сиятельство сделOли токхе большую несп р0 ведли

-

в

0сть.

Кок| - воскликнул в изумлении князь, совершенно порOженный
тOким нехдOнным оборотом речи.
Мурозов остOновился, помолчсlл, кок бы сооброхOя что-то, и нOкоНеЦ СКOЗOЛ:

- До

вот хоть бы по делу Щерпенниково.>
lиурозов у\Oл князю совеr, кок ему поступить с провинившимися чиНОВНИКОМИ, НО ВеРНемСЯ К КНИГе:
к- Афоносий Восильевич, - скозOл князь в роздумье, * я об этом
подумOю,0 покуд0 б,логодорю вOс очень з0 совет,
t А Чичиково,

-

вOше сиятельство,

прикохите

отпустить.

Скохите этому Чичикову, чтобы он убиролся отсюд0 kt]k мохно поскорей, и чем дOльше, тем лучше. Его-то ухе я бы никогдсl не простил,
Д4урозов поклонился и прямо от князя отпровился к Чичикову Он
ношел Чичиково ухе в духе, весьм0 покойно зOнимOвшегося довольно
порядоч+]ым обедом, которыЙ бьiл ему принесен в
фоянсовых судкох
из кокой-то весьм0 порядочной кухни. По первым фрозом
рOзговор0
стOрик зOметил тотчOс, что Чичиков уже успел переговорить кое с кем
из чиновников козусников. Он дохе понял, что сюд0 вмешOлось невидимое учOстйе знOтOк0 юрисконсульт0,
_ - Посliушойте-с, ПOвел Ивонович, - скOзOл он, - я лривез вOм свободу но тOком условии, чтобы сейчос вос не было в городе. Собиройте все похитки свои - д0 и с богом, не отклOдывоя ни минуты, потому
что дел0 еще хухе.
,,, Дошоди все были зOпряхены. Чичиков,,, зOметил, что в голове
ухе белелО что-то глOдкое, и примолвил ГРУСТНО: кИ зочем было предOвOться тOк сильно сокрушенью? А рвоть волос не следовсtло бы и
подOвно).

Публикоцию подrотовил Волентин ШАРОВ

-

-

Аух0.

- подумол Чичиков, - понимOю - юрисконсупьтiл
HocTa,la очередь вступить в деАо и дАя Мурозово.
<- Афоносий Восильевич! * скOзOл бедныЙ Чичиков и
<<Гмl

схвOтил его обеими рукOмИ зо руки. - 0, если бЫ
удqлось мне освободиться, возвротить мое имущество| К,ля-

Рис Деонидо Носырово
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снов0 н0 Родине, в России, возглOвляет
московскую коллегию 0двокOтов (Добровинский и пOртнеры). Сферо деятельности - корпоротивное прOво, не буду
перечислять крупные российские и з0рубехные фирмы, бонки, которым коллег0 окозывOет постоянную юридическую помощь, Скоху лишь, что в прошлом году Алексондр Щобровинский
признOн победителем Всероссийского
конкурс0 кДидер 200З годо> в номин0ции <Дучший 0двокOт стрOны>. К слову,
в токой номиноции победитель определялся впервые.

Робото роботой, но бывоют у Щобровинского чOсы и дOже дни отдыхо. Чему

их отдоет? КоллекционировOнию всевоз-

можных редкостей. Двенодцоть лет нозOд нOдо было купить подорок ко дню
рождения приятеля. Хотелось, чтобы это

было что-то веселое, смешное. В онтиквOрном мOгOзине увидел форфоровую
фигурку - бесполое существо пяти-шести лет в тулупчике сидит в сонкох. Купил, принес домой и россмеялся. Решил
остOвить себе. Ток и увлекся собирониНочну с того, что 0двокOт Алексондр

Щобровинский большой оригинол.

1

5 моя

он ежегодно меняет бобочку н0 гOлстук,
с тем чтобы вернуть ее н0 место ровно
15 сентября, 0бручольное кольцо с нOдписью но стOрослOвянском <Знок помя-

ти} носит но левой руке. В офис коллего
отпрOвляется с прозрOчным кейсом. В зол
суд0 всегдо входит с провой ноги. Но рукове рубошки вышиты его инициOлы кок нOпоминOние о детстве, когд0 мOм0,
провожOя в пионерлOгерь, вышивOл0 н0
одежде две буквы - кА> и <Щ>.
Дюбопытные сюрпризы хдут нOс и в
офисе. Глубочойшее кресло - (советский
0мпир). кубинскоя сигOр0 или сигорет0 из
золото-серебряного портсигOр0 с грOвировкой <Генеролу ормии К.К. Рокоссовскому от колонии советских грOхдOн гоШонхоя>>. В том

хе

стиле выполнен0

родо
и зOжигOлк0, сделOннOя в виде книхечки
кПроцессуольный кодекс Российской ФедерOции, ] 923 год, т. l >. 0козывоется, это

подорок Пермского губсудо НКЮ, то бишь
Норкомоту юстиции.
Необычным окозOлся и путь Алексондро Андреевич0 в 0двокотуру. Его момо
Дюси Рубиновно (ток в поспорте), фрон-

цуженк0 российского происхохдения,
после смерти муж0 выехOло н0 жительство в Порих. Тудо к ней в l 972 году
отпрqвился и lВ-летний Алексондр. студент экономического фокультето ВГИ Ко.
Роботол официонтом, уборщиком. тOксистом. Через три годо отбыл з0 океOн,
в Нью-Йорк. И'здесь бропся зо любую
роботу. Соброл кOпитOлец, пошел учиться. Но юридический фокультет в Бостоне. Зноменитый омериконский фильм
кДвенодцоть рOзгневонных мужчинD, в
котором бесподобный Генри Фондо

убехдоет остOльных одиннOдцOть при-

сяжных зоседотелей в том, что подсудимый пуэрторикOнец не убивол отц0. подвигнул молодого юрист0 к мысли стOть
0двокотом. С ночолом перестройки он

еМ МOЛеНЬКИХ, КOК ВЫРOЗИЛСЯ. (УРоДцеВ).

Через несколько лет у него их было ухе
боlrее четырех тысяч. Сложилось уникOльнOя, единственнOя в своем роде
коллекция советской форфоровой плостики, кOк официOльно он0 стOл0 н0-

зывOться. Причем, кок выяснилось, в
(плOстике) роботоли дOхе тOкие мOстер0, кOк Серов, Кустодиев. В конце 90-х

коллекция Щобровинского демонстри ровOлOсь в зOлOх Пушкинского музея и
произвел0 фурор.
Еще он собироет русские полковые зн0ки - эполеты, погоны, ношивки... В сторой России было 600 полков, и кождый
имел свой ногрудный знок. Солдотом их
дOрили при вступлении в полк. Офицеры
зOкозыволи у ювелиров, некоторые дOже
у Фоберхе. Действительно, кокой простор
для коллекционеро!

Волентин шАРоВ,
спецкор кРоссийского одвокото))
Фото из орхиво одвокот0
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