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зд 26 тысяч
ПРЕКРДСНЫХ

ддм!
Когда-то адвокатская деятель-

ность считалась сугубо мужской
профессией. В сентябре ]9]3 года
Казанский совет присяжных пове-
ренных удовлетворил было проше-
ние молодой красавицы юриста о
принятии ее помощником присяж-
ного поверенного, Однако общее
собрание окрухной судебной палаты
отменило это постановление и даже
возбудило против председателя со-
вета И, Степанова и членов совета
Н. Андреева, В. Баудера и Н. Ми-
ролюбова дисциплинарное произ-
водство.

Сегодня, разумеется, все не так,
Сегодня российская адвокатура де-
лится на две почти равные части. Из
62 тысяч коллег без малого 26 ты-
сяч - это как раз женщины. Наравне с
представителями сильной половины
человечества они успешно участвуют
в самых сложных грахданских, арбит-
ражных и уголовных процессах, за-
нимаются научной и педагогической
деятельностью, достойно представ-
лены в органах адвокатского само-
управления. Пятнадцать прекрасных
дам возглавляют адвокатские палаты
регионов, а семь избраны в Совет Фе-
деральной палаты адвокатов РФ.

На всю страну ныне известны
имена таких замечательных адвокатов,
как Софья Каллистратова, Светлана
Бунина, Антуанетта Ваганова, Мария
,Д,уксова, Эсфирь Кукса, Таисия Лем-
перт, Гералина Любарская, Генриетта
l-.[ырлина, и многих других. Эстафету от
них уверенно приняли представитель-
ницы новых поколений адвокатского
сообщества,

Размышляя о роли хенщины
в адвокатуре, наш коллега из Под-
московья однажды справедливо
заметил: "Юрист - профессия на-
пряхенная, мужская, требующая
большой выдержки, но вместе с тем
и сострадания к людям. Не знаю,
всегда ли на месте женщины в ми-
лиции, суде и прокуратуре, Но вот в

адвокатуре они с их положительны-
ми качествами часто в самый разо.
Что х, наверное, так оно и есть.
Создавая уют, спокойствие и до-
брохелательность каждая в своем
доме, хенщины то хе привносят и
в наши рабочие будни. Так что по-
здравляя в Международный женский
день наших матерей, жен и сестер,
поднимем бокал и за тех, кто рядом
с нами в адвокатском строю - за на-
ших прекрасных коллег!

к 1 4о-лЕтию россиЙскогq
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союза сказался
работы
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ДАJIИСЬ ИМ ЭТИ ДОПУСКИ!
В конце прошлого года заверши-

лась провалом очередная попытка чи-
новников услохнить встречи адвокатов
с их подзащитными, находящимися
под стражей. Но любопытен не этот в
общем-то предсказуемый исход, а то,
как проявился в отой истории (интерес
третьих лиц>,

Итак, адвокатам стало известно о

дирекIивном письме московскоЙ слу,)t<бы

исполнения наказаний руководителям
СИ3О, Им предлагалось предоставлять
свидания защитникам с подзащитными
только по предъявлении (документа о
допуске к участию в деле, выдаваемого
органом, в производстве которого на-
ходится дело). Усмотрев в этом явное
нарушение прав адвокатов, которым
согласно законодательству для встречи
с подзащитными достаточно предъявить
ордер на участие в деле, выдаваемый
адвокатским образованием, Федераль-
ная палата адвокатов РФ уведомила о
случившемся как министра юстиции, так
и Генерального прокурора. Те, как во-
дится, спустили сигнал этажами нихе - в
Федеральную слухбу исполнения нака-
занийи в прокуратуру Москвы. Отryда и
пришли долгохданные ответы, тут-то и
началось самое интересное.

Ответы-то пришли разныеl Началь-
ник отдела проlryраryры В. Овчинников
горой встал за авторов злополучной
директивы, В деталях разъяснив не-
сведущим адвокатам тонкости зако-
нодательства, он завершил послание
непререкаемым: (Таким образом, под-
тверждение допуска к участию в уго-
ловном деле требуется от органов пред-
варительного расследования или суда| а
не от адвокатао. То есть для свидания с
подзащитным H}DKeH не только ордер, но
и допуск. А вот директор Федеральной
слухбы исполнения наказаний Ю. Ка-
линин оказался на редкость краток: на-
правленное московскими чиновниками
указание действительно противоречит
требованиям законодательства и ухе
отменено. А потому предоставление
свиданий адвокатам с их подзащитны-
ми осуществляется в соответствии с
требованиями статьи 18 3акона uO со-
дерхании под страхей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступле-
нийu. То есть без всяких допусков.

Вот так, господа (заинтересован-
ные лица>.

А. лоБунЕц,
ведущий специалист

по правовым вопросам
Федеральной палаты адвокатов РФ

почтовыЙ ящик
ФЕДЕРДЛЬНОЙ ПДЛДТЫ

ОКАТСКОГО СООБIЦЕСТВА
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Ее слава давно перешагнула все страны и

континенты. Ей аплодировали миллионы людей -
от пришедших в американский Карнеги-холл до
полярников с дрейфующей научно-исследова-
тельской станции кGеверный полюс-6u, что раз-
местились на кромке льдины. Ее божественный
голос звучал в 100 странах мира, и в каждой вы-
ступления Королевы русской песни прошли с
триумфом.

А сейчас мь] в подмосковном Архангельском,
в ее доме на берегу Пахрып в объятиях бело-
ствольных берез. Людмила 3ыкина - радушная
хозяйка, Сидит рядом, излучает доброту и ис-
кренность. Но в глубине и простоте ее высказы-
ваний ощуtцаешь: с тобой говорит Россия.

- Недавно в концертном зале r<Россия> был на
Международном фольклорном фестивале, Вы от-
крыли его русской народной песней кПойте, гус-
ли!> и задали этому неповторимому празднику
музыки своеобразную тональность.

Знаете, Людмила Георгиевна, когда зал бур-
но аплодировал ансамблю маленьких чеченцев,
подумалось, может нам в качестве объединяю-
щей национальной идеи выбрать искусство, ко-
торое в тот вечер так сблизило людей разных на-
циональностей?

- Если точнее, искусство должно стать одним
из направлений при поиске национальной идеи, ибо
мы - многонациональная страна. Вам понравилось,
как лихо плясали чеченские ребята, а я вспомнила, как

l

l

д



.-Ёт российский АдвокАт

в свое время мне рассказывал Махмуд Эсамбаев, что в
маленькой Чечне - пять народностей, и у кахдой - свои
обычаи, наречия, те же танцы. К сожалению, сегодня все
это куда-то ушло, угратилось. А халь. Вот и некоторые
(деятели от культуры) считают: Зыкина - это уже (не-

формато, Я говорю этим функционерам: uВы объясните
мне, пожалуйста, что означает сие мудреное слово?п,

Молча1 глаза - в сторону, Они упрекают меня, что
своими песнями я не туда веду, не туда зову. Что ж, могу
согласиться, но при одном условии: пусть запишут в
своих попсовых постулатах, что после моих песен я га-
рантирую, никто не пойдет убивать и грабить, а, скорее
всего, позвонят престарелым родителям или близким,
сделают что-то доброе и нужное, Фольклорный фести-
валь, о котором вы вспомнили, я и задумывала, чтобы
показать молодому поколению, насколько мы богаты и
как через культуру можно объединить народы и прийти
к миру. К сожалению, ни один телевизионный канал не
счел нужным нас показать: (неформат)!

Все эти годы я держалась, не поддаваясь потоку
попсы с ее откровенной бездуховностью, продолхала
исполнять те песни, которых от меня ждали люди.

- А как вы чувствуете, что от вас ждут?
- Как-то на периферии, в небольшом городе, только

вышла на сцену, все присутствующие встали и долго
аплодировали. В этот момент комок к горлу подступил
и сама себе сказала: пЗыкина, держись! Не реви!u.

Примерно так было совсем недавно и на творче-
ском вечере композитора Евгения Птичкина, которого
я очень люблю, Он написал специально для меня много
песен, и в тот вечер я пела те вещи, которые никто не
поет, потому что просто не осилит. И так хе, как в том
провинциальном городке, после первой песни, когда я
спела последнюю фразу uHy кто вернет моей России
надехду, веру и любовьu, зал встал.

Как считать, эти люди тохе (неформатu?
так сложилось, что сейчас я меньше мотаюсь

по стране, а больше нахохусь дома: работаю над

И еще. Я никогда не заигрываю с публикой. Никогда
не иду у нее на поводу. Стараюсь быть чуть-чуть впере-
ди, но я никого не учу, а делюсь своим внутренним со-
стоянием. У меня что-то боли1 ияищу сочувствующих.
Был потрясающий случай. Молодая мама пришла на
мой концерт с пятимесячным ребенком, не с кем было
оставить. И за все время концерта малыш ни разу не
пискнул. Видимо, моя I\,4узыка хорошо подействовала на
его нервную систему, успокоила и согрела.

- И все же, что вас не устраивает сегодня в
области искусства?

- Я долго молчала, но теперь скажу. То, что сей-
час у нас творится, - очень грязно и очень плохо.
Там, где когда-то были дома культуры и кинотеатры,
сегодня - казино и (однорукие бандитыu, По всем
программам телевидения - блокбастеры и сериалы с
морем крови, перемехающиеся обильной рекламой,
Так и хочется закричать: одумайтесь, люди! Наша
страна богата именно своей культурой, Где бы я ни
была, всюдутянутся к народной песне, музыке, танцу...
И к нашей классике: опере, балету, драме. Но все это
там, за рубежом, вне нашего дома. А что происходит
здесь, в России?

Порой показывают певца или певицу, называя (зо-
лотым голосом Россииu. Но простите, тут нет ничего:
ни золота, ни голоса, ни России. И от этого очень до-
садно.

- А через какую кфабрику звезд) вы прошли?
- Я начинала в хоре имени Пятницкого, Там про-

работала пять лет и десять - на Всесоюзном радио,
где стала солисткой и постепенно пошла в гору, И всю
жизнь училась. Многое взяла от Анастасии Вяльцевой,
Надехды Плевицкой, Ольги Ковалевой, Анны Рудневой,
Ирмы Яунзем,.. Воттолько один урок, Легендарная Ли-
дия Андреевна Русланова как-то сказала п/рg; uД,евочк0,
ты спела uстепьu, а ямщик у тебя не замерз. Пой так,
чтобы у всех в зале от твоего пения мурашки побежали.
Иначе и на сцену не стоит выходить).

5

зыкп

новой программой, решаю кое-ка-
кие бытовые вопросы, посему есть
время посмотреть, что делается в
телевизионном (ящикеu, Больно и
досадно. Вспомните, раньше му-
зыкальные передачи были очень
насыщенными, мохно было узнать о
той или иной опере, балете, о жиз-
ни композиторов.., Разве сегодня
мохно, как когда-то, выучить услы-
шанную по телевидению песню?
Сомневаюсь. Потому что в ней нет
ни музыки, ни слов.

в госпитале Вишневского.
<flержись, сынок!

До свадьбы заживет))

д



6

Именно тогда я поняла: русская песня,
особенно лирическая, носит ярко выражен-
ный, исповедальный характер. Но рассказ
о жизни, о горестях и печалях исходит от
людей не слабых, а сильных духом, и не жа-
лобы сугь их исповеди, а хелание побороть
судьбу, выстоять.

Порахаюсь нашей молодежи, кото-
рая сегодня выходит на сцену и ничего не
знает, о чем она поет и зачем это делает,
Собственно, претензии нухно предъявлять
не тем, кто выходит на сцену, а педагогам,
вь\пускающим совершенно осыройп мате-
риал. Пекут на этих пфабрикахu блины, а
вкуса - никакого! Не считайте мои слова
брюзханием пожилой хенщины, просто мне
небезразлично, кто придет нам на смену.

- Наверняка многие молодые пе-
вицы задают вам вопрос: как стать ве-
ликоЙ?

- Конечно, задают, но я не знаю, что им
на это ответить. Одно могу сказать точно:
H)DKHo очень много трудиться. В годы войны
молоденькой девушкой я работала на за-
воде токарем. К примеру, чтобы научиться
затачивать резцы, знаете, сколько их нужно
через свои руки пропустить, пока не по-
лучится что-то путное? Но резец - полдела, а сколько
необходимо приложить умения и настойчивости, чтобы
этим самым резцом изготовить нужную деталь с точ-
носТью до микрона.

Так и в нашем деле. Если ты выходишь на сцену,
должен точно знать: о чем рассказывать, каким голосом,
какой фразой и с какой интонацией...

- 3а свою долгую артистическую жизнь вы
побывали в самых различных армейских гарни-
зонах, на флотах, в военных округах, на погра-
ничных заставах... Мне, как бывшему военному
журналисту, хотелось бы знать, отlryда такая тре-
петная любовь к нашей армии?

- Я принадлеху к поколению, чье детство пришлось
на Великую Отечественную, и о ней знаю не по фильмам.
А вхивую. Моими первыми слушателямибьlли раненые
в госпиталях, куда я прибегала сразу после заводской
смены. Ухахивала за ними. На всю хизнь запомнила
танкиста Сереху, обгоревшего, всего перемотанного,
в кровавых бинтах. Я пела ему, еле живому, когда, ка-
залось, смерть витала у его изголовья. А однажды он
собрался с силами и еле слышно прошептал: пТы будешь
артисткой. Обязательно будешь. Я слушал тебя и знаю:
обязательно выживуIu.

Возмохно, поэтому в моем репертуаре так много
песен о воинах и армии. Вообще, военные - очень
благодарные слушатели: из-за ностальгии по дому,
родным, любимым песни воспринимаются ими тоньше,
особенно когда звучат берущие за душу мелодии. И я
вижу, чувствую их реакцию, и тем самым острее ощущаю
свою нужность, Мне доставляет огромное удовольствие
наблюдать за молодыми, сильными ребятами, обручен-
ными с армией, объединенными друхбой. В кахдом из
них виху сына и брата.

что такое воинская друхба, я поняла, (понюхав по-
роху> в Афганистане. Со своим ансамблем пРоссияu за
две недели мы дали 34 концерта, памятуя, что солдат без
песни не солдат. Мы выступали - порой под разрывами

И родилась песня. С Александрой Пахмутовой
и Борисом Александровым

бомб и реактивных снарядов - в Чиртогане, Паджшере,
.Щжелалабаде, Гордезе, Файзабаде, Патамане,,, В один
из дней с мужем Виктором Гридиным отправились на
вертолете в высокогорье. Там, на пятачке, закрепилась
группа наших бойцов,

- Полет небезопасен, - сказал нам усатый комэск. -
В том районе вовсю орудуют моджахеды.

Но мы решили все-таки лететь. И, как говорится, на
Бога надейся, а сам не плошай, Когда ухе подходили к
заданному квадрату, вертолет вдруг завибрировал, по-
слышались глухие удары. Один, другой, третий... Секун-
ды показались вечностью. Вертолет продол)<aл трястись
и неуклюхе снижаться, но вот, наконец, шасси коснулось
каменистого грунта, По встревохенныI\, лицам наших
солдат поняли: с машиной не все в порядке. А вскоре и

сами убедились, насчитав в (теле) вертолета несколько
десятков пробоин. Спасибо пилоту, проявил мастерство,
самообладание и спас нам хизнь.

- Более десяти лет назад в нашей стране про-
изоltJла большая трагедия - чеченская война. Как
вы откликнулись на эту беду?

- Помните, эта кампания начиналась как раз перед
Новым годом. События в Грозном, на площади Минутка.
Там погибло наших ребят видимо-невидимо. Раненых
самолетами перебросили в подмосковный Красно-
горск, в военный госпиталь имени Вишневского, Звонит
начальник, генерал Юрий Викторович Немытин, мой
старый товарищ по Афганистану, блестящий хирург,
спасший сотни хизней и (наевшийсяu войной по самое
горло: uЛюдмила Георгиевна, мне очень тяжело. Помоги.
Пожалуйста, приезхай!п. Конечно, я приехала, и то, что
увиделаJ - ухасно, Молодые ребятишки, обоххенные,

изуродованные, перебинтованные.,. Благо, госпиталь-
ное начальство разрешило рядом с ними находиться
матерям. Только мать своей любовью может выходить
дитя, отдавая всю себя без остатка. Я видела их глаза,
в которых застыли горе и надехда, Ходила от палаты к
палате, присаживалась у изголовья наших мальчиков и

Е
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G друзьями Юрием Темиркановым,
Родионом lЩедриным и Майей Плисецкой

спрашивала: пЧто спеть тебе, сынок?u, Не поверите, во
всех палатах заказывали uмилую маму) и uоренбург-
ский платокu. Никогда не забуду мальчишки без обеих
ноп Он лежал и улыбался. Я спросила: uОтчего тебе так
весело, милый?u. Он ответил: uЛюдмила Георгиевна, я
такой счастливый, не случись мне попасть сюда, я бы
вас никогда так близко не увидел). Не знаю, це сейчас
эти ребята, дай им Бог счастья! А боль-то до сих пор
сидит во мне.

- А с кем из видных военачальников вам до-
водилось встречаться?

- Их было много: Павел Иванович Батов, Иван
Христофорович Баграмян, Виктор Георгиевич Куликов,
Дмитрий Федорович Устинов... Но, конечно, самая яркая
встреча - с Георгием Константиновичем Хуковым, Мы
общались несколько раз и всегда подолгу беседовали.
Наше первое знакомство произошло необычно.

Было это в шестидесятые годы. С моим мужем,
фотокорреспондентом журнала uСоветский воинu Ев-
гением Саваловым, мы довольно активно занимались
рыбалкой, Как-то раз укатили в Калужскую область,
в деревню Стрелковка. Просидели в лодке несколько

- Неудобно, вы ведь...
- Почему неудобно? Я такой хе, как все.
В старой крестьянской избе, как оказалось, это был

дом, где родился наш знакомец, мы тут же освоились.
Я быстро помыла и почистила грибы, поджарила их
с картошкой на большой сковороде, да еще и супчик
грибной сварганила.

- Ну коль такое дело, - произнес, потирая руки,
Георгий Константинович, - нелишне и по стопочке при-
нять. Как, молоде)(ь, не возрахаете?

- С удовольствием!
Мы выпили за Победу, за тех, кто не вернулся с

той страшной войны. Когда я запела пБьется в тесной
печурке огонь...>, Хуков закрыл лицо руками,

- flaBHo известно о вашей дружбе с мини-
стром культуры СССР Фурцевой. Если мне не
изменяет память, именно Екатерина Алексеев-
на в свое время по заданию ЦК КПСС (прилоr<и-
ла)) маршала Жукова. Она никогда не хотела по-
виниться?

- Не только хотела, но и сделала это. Как-то Екатери-
на Алексеевна навещала в больнице Myr<a и на лестнице

встретила Хукова. Подошла к нему и сказала:
пгеоргий Константинович, простите меня, я
очень плохо по отношению к вам поступила
и постараюсь вину свою искупить>. (В '1 957-м
по поручению Хрущева Фурцева проводила
расследование персонального дела маршала
и высryпила против него на Пленуме ЦК )А
Хуков и говорит: uКатя, это такие мелочи, о
которых не стоит и вспоминать>.

Мне Екатерина Алексеевна как-то ска-
зала: (я очень любила Георгия Константи-
новича и всю жизнь буду себя корить, что
пошла против своей совестио.

Как могла,,она старалась себя хоть
как-то реабилитировать. Узнала, что дочь
Хукова Маша не можетустроиться на рабоry
по специальности, Переговорила с дочерью
Алексея Николаевича Косыгина Людмилой,
она в то время была директором Библиоте-
ки иностранной литературы, и решила эту
проблему.

Фурцева была добрым и очень вос-
питанным человеком. Никогда никому не
тыкала. А сколько пользы за четырнадцать
лет своего руководства министерством

культуры она принесла стране * дай Бог каждому.
- flумаюп не открою особого секрета, если

скажу: в свое время ходили упорные слухи, будто
вы - любимая женщина Косыгина. Это так?

* За свою долгую хизнь в искусстве наслушалась
всяких сплетен и небылиц. То меня из партии - я никогда
в ней не состояла - выгнали по семейным обстоятель-
ствам, то готовлюсь якобы открыть собственный ресто-
ран в Москве, то хлещу с Фурцевой водку в бане...

За несуществующую любовь к Косыгину мне пере-
мывали косточки много лет, Я друlкила с дочерью Косы-
гина Люсей и ее мухем. Как-то на одном из семейных
вечеров у них, на котором мне довелось присутствоватьj

Алексей Николаевич произнес тост: uY нас в гостяхЛюд-
мила 3ыкина. Я очень люблю ее песни, Давайте выпьем
за нее, за ее замечательный голос, за творческие успе-
хиu. Вскоре умерла жена Алексея Николаевича, я была
на похоронах, принесла цветы. И трже поползли слухи

часов - бесполезно, клева нет, Хеня и говорит: u.Д,авай,
Люся, причалим к берегу и побродим по лесу. Мохе1
грибов соберем?u.

Через час с небольшим мы уже набрали полную
корзину белых и подберезовиков. Видим, навстречу идет
крепкий, среднего роста мухик. Хенька глянул на него
и тычком меня в бок:

- Хуков!
- Какой Хуков?
- Как какой? - прошипел муж. - Маршал Победыl
Мы подошли, поздоровались, рассказали, откуда

приехали и чеп/l занимаемся,
- Пойдемте. ко M,Hel чайку попьем, - предлохил

Георгий Константинович.
Я говорю:
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о симпатии Косыгина к моей персоне. Видимо, молва

долетела и до него. Как-то на одном приеме, лроходя
мимо меня, Алексей Николаевич спросил:

- Ну как успехи, невеста?
- Грех жаловаться.
- Вас не шокируют сплетни?
- Нет. Что вы, наоборот.
- В Интернетедовольно часто появляются сплет_

ни о состоянии вашего здоровья. Одна страшнее
другой. 3десь, видимо, тоже постарались кдобрэже,
лhiели>? А на самом деле как себя чувствуете?

Каждый должен посадить свое дерево

- Сейчас - хорошо. А вот несколько лет назад,
когда врачи посоветовали сделать мне операцию, я
как верующая обратилась к своему ангелу-храните-
лю - Николаю-угоднику. Спросила: делать операцию
или нет, ,Щолго смотрела на икону, и в какой-то момент
образ охил, опустил глаза - делать. Операция прошла
успешно. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Алек-
сандра Семеновича Авшалумова, директора клиники
кибернетической медицины. Он просто молодец, все
мои болячки излечил!

- На вашем жизненном пути было много
встреч с людьми выдаюlцимися. Кто из них оста-
вил самую глубокую зарубку в сердце?

- Юра Гагарин. Мы друя<или много лет. А познако-
мились в 62-м в Индии, Я была в,Щели на гастролях и

вместе со всей советской колонией поехала в аэропорт
встречать первого космонавта Земли. Там ухе был
премьер-министр flхавахарлал Неру со своей дочерью
Индирой Ганди.

Юра вышел из самолета какой-то весь радостный,
излучал неиссякаемый оптимизм. Проходя мимо меня,

узнал, улыбнулся и, лукаво подмигнув, пропел: nMaMa,

милая мама, кактебя я люблюu. В Гагарине с невероят-
ной силой аккумулировались лучшие человеческие каче-
ства, которыми Всевышний щедро наделяет отдельных
людей: мужество, доброхелательность, искренность,
чистота помыслов.,. Он разговаривал с разными людьми
совершенно спокойно, без позерства. Открытая русская
натура помогала ему находить контак,т с любым - от
американского рабочего до английской королевы.

...Удивительно легко и радостно пелось в тот вечер
в Венском Штадт-халле. uЧто-то слишком много весе-
ЛЬя, - проН3ило мо3г, - Не кдобруu, И туг кто-то принес за
кулисы вечернюю газету. Я только увидела черную рамку
и-обомлела... И улыбка, его незабываемая улыбка.

- Извините, Людмила Георгиевна, если сво-
им вопросом ломлюсь, как говорится, в закры_
тую двёрь. У вас было четыре мужа. 3наю, все
они вас очень любили. И всем им вы дали отGтав-
ку. Почему?- 

- Все, что мешало моемутворчеству, - отбрасыва-
ла, К кахдому из своих мужей я относилась с уважением
и теплотой, но.., по-настоящему не любила, Моя самая
большая любовь - сцена. Недавно у меня появилась но-
вая песня Карины Филипповой. Есть там такие слова:

Ну что тебе сказать, любимьtй мой,
Я не с тобой - со сценой я обвенчана,
Опять одна. Но не моя вина,
Я просто всеми приговорена,

_ 3а глаза многие в ансамбле кроссия> вас
называют (мамой)). Не обижаетесь?

- Нет. Я им, действительно, как мама. Знаю все их
горести и радости, Как моry помогаю, и от этого получаю
огромное удовлетворение, Бог не дал мне детей, потому
ансамбль - (родное дитя). ,Д,овольно взрослое - ему
более З0 лет. За эти годы им сделано много нужного и

доброго. В ансамбле выросли блистательные певцы и

музыканты, сейчас здесь трудится целая плеяда вели-
колепных мастеров сцены: народные артисты России
Анатолий Соболев, Владимир Красноярцев, заслухен-
ные артисты России Михаил Кизин, Виктор Кормаков,
Иван Пальчук и многие другие.

Коль дело дошло до слов благодарности, обяза-
тельно хочу назвать еще одно имя - Юрий Михайлович
Лухков. Мой юбилейный концерт в Коломенском - его
задумка. Низкий поклон, дорогой мэр!

- По-вашему, что такое счастье?
- Этот вопрос я как-то задала своему другу, ком-

позитору Родиону Щедрину и он ответил: пЭто тепло
человеческих встреч).

Сказано очень точно, и я готова подписаться под
этими словами. Ведь искусство прекрасно тем, что за
отданное ему душевное горение, оно одаривает тебя
не только яркостью встреч и минутами высочайшего
творческого удовлетворения, но и позволяет раскрыть
в другом человеке неведомые глубины. В этом и состоит
счастье моей проФессии, моей жизни.

| Песня - это объяснение в любви, и я не устаю при-

| знаваться в этом чувстве своему великому народу.

Р. S. Когда верстался номер, из Краснодаратолько
что вернуласьЛ. Г.3ыкина и сообщила: краевой консер-
ватории присвоено ее имя.

От всей души поздравляем!

l
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Вскоре правозаступников стали именовать защитни-
ками. 'l2 сентября 1922 года состоялось первое заседание
президиума коллегии защитников при судебн ых учреждени-
ях Чувашской АО, Председателем утвердили А. Львова, его
заместителем Н. Васильева, а секретарем С. Григорьева.
Сегодня нам трудно судить о профессионализме членов
коллегии, как исполняли они адвокатский долг в обстановке
(постоянно обострявшейся классовой борьбып. Но видимо,
не соблюли-таки рамок всеобщего бесправия. Потому как в
'l 929-м в связи с проводившеЙся пчисткоЙu кадров президи-
ум коллегии был распущен, а его функции передали оргбюро
при главном суде Чувашской АССР (образована из автоном-
ной области в 1925 году). К привычному самоуправлению с
избираемым президиумом защитники вернулись только в

19З6-м, а с '|9З9-го их снова стали именовать адвокатами.
Немало возникало у наших предшественников и чисто

профессиональных трудностей.,Щопустим, усомниться
в обоснованности обвинений, предъявленных (врагу на-

родао, значило самому оказаться в застенках НКВ.Щ. А как

убедить судей в том, что ребенок собирал оставшиеся в
поле колоски, чтобы не умереть с
голоду? И все-таки коллеги пытались
облегчить участь своих подзащитных,
и иногда им это удавалось. А в годы
войны республика и вовсе осталась
почти без адвокатуры: все, кто мог
держать оружие, ушли на фронт. Мно-
гие погибли, многих война догнала
уже после победы. Коллеги свято чтуI

Медаль
и цветы -
ветерану

чувашской
адвокатуры

Лии Геннадьевне
Кибардиной
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их память, воздают должное тем, кто еще с нами. Все
чувашские адвокаты знают имена этих героев - Ни-
колая Афанасьевича Афанасьева, Петра Васильевича
Ванюкова, Якова Александровича Мартьянова и др,

До 1952 года республиканская коллегия базиро-
валась лишь в Чебоксарах, и только с этого времени
в других городах республики стали появляться свои
юридические консультации. По-своему интересными оказа-
лись 60-е и 70-е годы. Вышло несколько сборников защити-
тельных речей адвокатов, их работой начали интересоваться
)ryрналисты центральных и местных газеI Минюст РСФСР стал
проводить реryлярные совещания руководителей адвокатских
образований, в коллегиях развернулось шефство опытных
адвокатов над молодыми... Именно в те годы произошло
профессиональное становление нынешних мэтров чувашской
адвокаryры Н, Акилова, Л. Кибардиной, Ф. Кондратьева, М, Ро-
дионова, Н, Чернова, проработавших }л(е по 30 и более лет.

Новые проблемы принесла адвокатам перестройка.
С изменением политической и экономической ситуации в
стране возникла острая потребность в юридическом обе-
спечении бизнеса, решении других непривычных правовых
и организационных задач, В том, что чувашские адвокаты
успешно пережили этот период, немалая заслугатогдашнего
п редседателя п резидиума республ иканской коллеги и Софи и
Можаевой. К слову, на этом посry она пробыла дольше, чем
кто другой - с ]986 по 2002 год. Опытный профессионал,
вдумчивый руководитель, София Ивановнахорошо понимала
суtь перемен, поддерживала все инициативы, направленные
на повышение эффективности адвокатской деятельности. Не
потому ли в Чувашии с пониманием отнеслись к появлению
юрконсультаций от коллегий из других регионов? К 2002 году
их было ухе восемь. И если где-то старожилы встречали
новообразования в штыки, то здесь и те, и другие трудились
во взаимодействии, обогащая друг друга новым опытом,
Примечательно, что на состоявшейся ]5 ноября 2002 года
конференции, учредившей Адвокатскую палаry Чувашской
Республики, президентом палаты был избран Юрий Кручи-
нин - тот самый, который в 1994-м открыл в Чебоксарах
консул ьтаци ю Межреспубли канской коллегии адвокатов.

Сегодня на земле былинного богатыря Улыпа и леген-
дарного Чапаева трудятся 325 адвокатов. Они объединены
в 20 коллегий и З адвокатских бюро. 141 предпочел открыть
адвокатский кабинет. Об уровне их профессионализма,
организованности свидетельствует хотя бы то, что коллеги
оперативно откликаются на все срочные вызовы, добро-
совестно ведут дела по назначению следствия и суда,
оказывают большой объем консультативной помощи граж-
данам, в том числе бесплатно. И то, что ежегодно до 20-30
уголовных дел завершается вынесением оправдательных
приговоров - тоже о чем-то говорит.

Леонид ТИУНОВ,
СПецКОР u РоссиЙского адвоката)

С адвокатам и непросто
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С первого января в стране
проводится эксперимент по
оказанию бесплатной юри-
дической помощи силами го-
сударственных юридических
бюро. При необходимости к
работе могут подключаться и
адвокаты. Наши корреспон-
денты выяснили, как все начи-
налось в Карелии, Волгоград-
ской и Московской областях.

Похалуй, с наибольшим размахом
подошли к организации эксперимента
наши карельские коллеги, Здесь от-
крыли сразу семь (!) консультационных
пунктов. Кроме Петрозаводска, нух-
дающихся в бесплатной юридической
помощи принимают еще в шести рай-
центрах. В пяти из нихтрудятся подва
юриста, а в самом северном Калеваль-
ском районе - один. Руководит госюр-
бюро Мария Викторовна Гарбузова,
до недавнего времени работавшая
адвокатом. Только за первые дни янва-
ря, несмотря на крещенские морозы,
за консультациями обратилось более
40 человек. Однако дополнительной

помощи от адвокатов никому из них не
потребовалось. Так что коллеги пре-
бывают пока, как говорится, в рехиме
ожидания.

- ,Д,ело в том, - объясняет ситу-
ацию президент Адвокатской палаты
республики Александр Переплеснин, -
что сейчас основная часть посетителей
госюрбюро - это те, кто в свое время
уже побывал на приеме у наших това-
рищей, Человек приходил к адвокаry,
получил разъяснение, что его претензии
(о назначении пенсии, восстановлении
на работу и т. д.) необоснованны, но
внутренне с этим не согласен. Вот
и пытается как бы перепроверить
(диагноз>. Ведь во всех этих районах
трудятся и по три, и по четыре опыт-
ных адвоката. И все они регулярно
оказывают консультационную помощь
грахданам, в том числе бесплатно.
Правда , какой-то статистики мы по-

следние годь! не вели. Но уж
будьте уверены, если коллега

За прошлый год в дверь,Щмит-
ровского филиала Мособлкол-
легии вошло за бесплатной
юридической помоlцью более
300 человек

мвокат Екатерина Васенко-
ва консультирует сельского
пенсионера

видит перед собой инвалида, немощ-
ного старика, многодетную мать, у
него язык не повернется требовать с
них деньги, Никогда не спрашивали
мы и документов, подтверждающих
льготный статус посетителя. К слову,
и первые консультации в госюрбюро,
случалооь, проходили без предъявле-
ния таких документов. Да и не знаеlт
народ, кому бесплатная помощь по-
ложена и как долхна подтверхдаться.
Боюсь, что именно этот момент (необ-
ходимость собирать какие-то справки )

может отпугнуть потенциальных ходо-
ков к чиновным юристам.

Из дальнейшего рассказа нашего
собеседника стало понятно, что отно-
сится он к затеянному эксперименту
с двойственным чувством. Конечно,
это хорошо, когда у людей становится
больше возможностей решать свои
проблемы: хочешь - иди к адвокату,
хочешь - в госюрбюро. Но Александру
Борисовичу обидно за коллег. То, что
они делали и делают ехедневно, не
получая за это ни копейки, кто-то ныне
выполняет (и с не лучшим качеством)
за гарантированное вознаграждение,
Потому самым рациональным итогом
начавшегося эксперимента президент
Адвокатской палаты считал бы опреде-
ление реальной потребности населе-
ния в бесплатной юридической по-
мощи с последующим выделением на
нее необходимых бюджетных средств,
направляемых на оплату именно адво-
катской помощи льготным категориям
грахдан.

В двух (точках) оказывают юри-
дическую помощь неимущим в Волго-
градской области: в областном центре
и в городе Волжском. Непосредствен-
но в госюрбюро 10 сотрудников, на пе-
риферии - 5. Здесь за январь подклю-
чили к работе только одного адвоката.
Но это, может, и к лучшему. К началу
эксперимента оставалось много неяс-
ностей в порядке оплаты адвокатского
труда по соглашениям с госюрбюро,
и руководство Адвокатской палаты
продолхало согласовывать механизм
расчетов с представителями Росреги-
страции. Вместе с тем за тот же январь
сами адвокаты оказали помощь более
500 льготникам,

А в Подмосковье для проведения
эксперимента определили всего лишь
один район -.Щмитровский. Говоря1
по причине нехватки свободных пло-
щадей. Госюрбюро, возглавляемое

жfi{Dl,|м{llт
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П. В. Хуковым, расположилось в по-
мещении районного отделения Реги-
страционной службы, Пока вместе с
начальником здесь только шесть юри-
стов, при одиннадцати по штату. Но
этого, считает Павел Викторович, для
начала вполне достаточно, Не будет
хватать рук - пригласят еще сотруд-
ников. А вот с заместителем, замечает
Павел Викторович, ему крепко повез-
ло: Ольга Юрьевна Гусева поработала
в адвокаryре и способна решать самые
слохные юридические задачки.

В первое время посетителей в
здании на Торговой площади .Д,мит-
рова было, прямо скахем, негусто.
Возмохно, из-за морозов или еще
не все прочли краткую информацию
в районной газете о возможности
бесплатно проконсультироваться у
юристов. Люди также не знают, какие
для этого нужны документы (справка
собеса) и на какие вопросы можно по-
лучить ответ. Первыми посетителями
бюро стали, понятно, местные хители,
в основном пенсионеры. Впрочем,
иногородние малоимущие тоже ухе
заявляют о себе. Например, обратился
житель Ногинска, бывший узник фа-
шистских лагерей, поведавший о сво-
их проблемах. Мохно представить, как
намучился человек, пересекая, считай,
пол-области за бесплатной юридиче-
ской помощью! Нер<ели в родном Но-
гинске, где не один десяток адвокатов,
ему никто не сумел помочь?

Как и в других местах, адвокатов
в Подмосковье для эксперимента тоже
пока не задействуют. Потому что до
судебных споров еще далеко. В госюр-
бюро идет первичное ознакомление с
заявлениями, людям разъясняют их
права и перспективы разбиратель-
ства, составляют ходатайства в адрес
должностных лиц. Наверное, адвокаты
могли бы участвовать и в этой работе,
но вопросы пока достаточно простые и
их не так много. Тем не менее в бюро
мы видели и бланки типового соглаше-
ния с адвокатом, и документы, опреде-
ляющие порядок оплаты их работы.
Словом, как здесь говорят, платформа
для сотрудничества имеется и соот-
ветствующий механизм может быть
при необходимости тотчас запущен,

Однако сами адвокаты, как вы-
яснилось, не разделяют подобного
оптимизма, По мнению Екатерины
Ивановны Васенковой, адвоката с
более чем двадцатилетним стахем из

,Д,митровского филиала Мособлколле-
гии, появление между ее товарищами
и просителями посреднической струк-
туры создает лишь помехи в работе,
Сначала кто-то изучает дело, прини-
мает решение, а потом адвокат все по-
вторяет заново. А каково просителям?
Один раз они изливают душу перед
чиновником, потом та хе процедура
в адвокатской конторе, Было бы куда
удобнее, считает Екатерина Ивановна,
чтобы все льготники сразу шли к адво-
катам, а работа с ними оплачивалась
государством напрямую. Хотя бы так,
как это происходит при участии коллег
в делах по назначению. В нынешнем
хе варианте лично Екатерина Ива-
новна к сотрудничеству с госюрбюро
не готова,

Наша собеседница не раз под-
черкивала, что в их филиале никогда
не отказывали людям в бесплатной
помощи, Это действительно так. В по-
мещении филиала мы видели график,
согласно которому дехурный адвокат
принимает грахдан, и, как сообщил

где коллеги недостаточно загрухены
делами по назначению и соглашениям
с доверителями, желающих полу-
чить дополнительное вознагракдение
найти мохно. А ведь первая оценка
просьбы посетителя часто оказыва-
ется решающей. Имеет ли он право
на то, о чем просит, илинет? Опытный
адвокат куда чаще найдет аргументы
<за>, чем молодой юрист, не слишком
обеспокоенный дальнейшей судьбой
посетителя, да и возмохностью до-
полнительного заработка, Не забудем
и то, что именно адвокату проще
решать спорные вопросы с предста-
вителями власти.

Более простой хотелось бы видеть
процедуру подключения адвокатов к
ведению дел, начатых в госюрбюро.
Необходимость, скахем, заключать
в каких-то случаях трехстороннее
соглашение (бюро, проситель и ад-
вокат) способна кого угодно выбить
из колеи.

Очевидно и то, что эксперимент
застал врасплох некоторые адвокат-
ские образования. Бесплатная по-
мощь обычно ограничивается общим
разъяснением сиryации и подготовкой
первичного запроса. А дальше изволь-
те платить, Да ведь и не знает народ,
где и в каком объеме мохно получить
у коллег эту самую помощь: табличек
с указанием часов приема льготни-

заведующий филиалом Марат Вла-
димирович Степанов, в прошлом году
здесь бесплатно проконсультировали
более трехсот малоимущих,

Понятно, что в самом начале
эксперимента говорить о каких-то
результатах невоэможно. Однако пбо-
левые точки) ухе прощупываются,
Например, неоправданное, на наш
взгляд, отстранение адвокатов от
самого ведения приема граждан. Там,

ков на адвокатских офисах что-то не
видно. А молва разносит небылицы о
бешеных адвокатских гонорарах. Вот
люди и обходят эти офисы стороной,
устремляясь в новоявленные конто-
ры. .Щумается, поправить ситуацию в
ходе эксперимента в наших общих
интересах.

Игорь ВАШКЕВИЧ,
Григорий АЛЕКСАНДРОВ,

спецкоры о Российского адвоката)
Фото авторов

т
].,] t-



!
Е

I

а

Ел

ки привл

мелвозы овидн
лаевн

города,

rlfl у D{fiтtl fl4l0llлKll ш( {lл гD{4 14

Фх
Ф
с0
о
Fо
о

l l
l

L



l l

1 4

l]]

l
ý

п
п
_Е._.. ._..
ý

}',..
}= _

}



l

l0{tlfi{й 16

По окончании университета молодой человек начал
слухбу государству с должности следователя проку-

ратуры, дорос до старшего следователя прокуратуры
Московской области. Вскоре инициативного, думаю-
щего сотрудника выдвинули на оперативную работу
в Комитет госбезопасности, Там нашлось применение
и его аналитическому уму, и склонности к научной де-
ятельности. Петр Стратонович поступил в аспирантуру
академиИ КГБ, защитил кандидатскую, а в 1989 году и

докторскую диссертацию.
и в новых общественно-экономических условиях

нестарый еще мухчина, вдумчивый ученый не захотел
вместе с офицерсКим мундирОм (закрывать в шкафu
свои богатые знания, которые, считал, могли успешно
послухить стране. На каком поприще? Петр Стратоно-
вич выбрал правовое обеспечение нарохдающегося
бизнеса: операции с недвихимостью, строительство
крупных объектов, судебные споры по вопросам соб-
ственности, приватизации, сделки с ценными бумагами,
корпоративные и налоговые споры... Прямо скажем, не
самый легкий путь в период юридической нестабиль-
ности начала 90-х: старое законодательство менялось, в

новом обнарухивалось немало пробелов. Но Коршиков
не привык пасовать перед трудностями. Тем более что
проблемы промышленности, предпринимательства,
экономики были знакомы ему не понаслышке.

Юридическая деятельность в этой сфере зако-
номерно привела его в адвокатуру. В 1994-м он стал
адвокатом пмосюрцентра), ныне трудится в коллегии
uгауф и Партнерыu. Конечно, вхивание заслухенного,
умудренного опытом и знаниями человека в профессию

Его мама, простая крестьянка из села Солдат-
ского Белгородской области, тогда испережи-
валась за сына: как он там в далекой и непонят-
ной Москве, не потеряется ли, не заблудится?
А сельский паренек не только не потерялся, но
и сумел поступить в лучший вуз страны - Мос-
ковский государственный университет. Шла
вторая послевоенная пятилетка...

Петя, один из братьев в многодетной семье Корши-
ковых, с ранних лет тянулся к знаниям. Среди сельчан
слыл заядлым книгочеем. При этом отнюдь не витал в
облаках. 3акаленный тяжелым крестьянским трудом в

военное лихолетье и последовавшие голодные годы,
мальчик не только умел мечтать, но и ставить себе
большие цели, добиваться их. Узнал, что в Москве на
Воробьевых горах воздвигся небывалый дворец науки, и

решил - буду учиться в нем. Конечно, в его селе, в кото-
ром редко кто из земляков выбирался дальше пределов
области, тем более в столицу, никто в это не верил. Но
Петр, окончив с золотой медалью школу, добился во-
площения мечты - поступил на юрфак tt/ГУ Выбор фа-
культета тоже не был случайностью: Петр хотел по мере
сил сделать действительность, в которой видел немало
отличий от книхных идеалов, более справедливой,

защитника оказалось более успешным, нехели у како-
го-то недавнего выпускника вуза, но имелись и свои
трудности. Петр Стратонович не скрывает' что на первых
порах даже ему пришлось пройти определенный uKypc

молодого адвоката). Учиться процессуальным тонко-
стям, выступлениям в судах, составлению документов,
словом, нарабатывать практику, При этом постOянн0
пополнял и свой багаж теоретических знаний: про-
фессиональная самоуспокоенность, считает, опасное
свойство для современного адвоката в динамично
меняющемся мире.

В дела же ему довелось окунугься сразу очень слож-
ные, многомиллионные, ответственные. Представлял
интересы и частного бизнеса, и правительства Москвы,
и государства.

Однажды экспортная фирма в городе на Неве не-
доплатила лесоперерабатывающей организации за
поставки целлюлозы около миллиона долларов. Фирма
отказалась от платехей за последние операции, заявив,
что все финансовые вопросы рке решены. Такой отказ,
как выяснил адвокат' стал возмохен, в частности, из-
за определенной небрежности поставщика при учете
и хранении документов. Так что объем доказательной
работы оказался очень большим. Одна накладная, счи-
тай, это вагон целлюлозы, и только таких накладных
пришлось перепроверить несколько тысяч! Только на
подготовку обоснованного иска ушло полгода. Затем
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последовало обращение в арбитражный суд, оспари-
вались доказательства противоположной стороны, по
многим документам проводились почерковедческие,
технические экспертизы.

,Д,лительный судебный процесс разви вался неп ро-
сто. Арбитрахный суд Санкт-Петербурга решил дело
в пользу доверителей Коршикова, однако апелляцион-
ная инстанция подтвердила позицию покупателей цел-
люлозы. На такое решение адвокат подал обстоятельную
кассационную халобу. И тут покупатели, видя дотош-
ность адвоката лесоп ромышлен ни ков, убедител ьность
собранных им доказательств, пошли на попятную. Мехду
получателем и недофинансированным поставщиком на-
конец было заключено мировое соглашение, причем на
выгодных для последнего условиях.

Вообще, мировое соглашение, наверное, лучший
выход в хозяйственных и финансовых спорах. Петру
Стратоновичу не раз удавалось приводить к нему оп-
понентов. К примеру, один столичный банк предъявил
другоl\лу вексель на сумму свыше девяти миллионов
долларов, Тот не нашел оснований его оплачивать,
поскольку сомнительны были пути контрагента к
завладению векселем, выданным некогда другому
юридическому лицу. Но ведь сомнения не довод, и
вынужденн ы й плательщи к многомиллионной сум мы
обратился за помощью к адвокату Коршикову. Тот
детально изучил историю появления злополучной
ценной бумаги, то, как менялись ее владельцы, и по-
лучил веские доказательства о незаконном владении
векселем нынешним взыскателем денег. Поняв, что
сей факт действительно может быть доказан в суде,
истец отозвал свои претензии. Банкиры пошли на
мировую,

Не побоялся адвокат Коршиков и вступить, каза-
лось бы, в уже проигранное дело. Таможня обвиняла в
нарушении таможенного законодательства фирму-по-
ставщика промышленных грузов. Мол, такие-то машины
не предъявлялись долхным образом для соответству-

ющего осмотра. И аргументы бдительных наследников
Верещагина из знаменитого кинофильма казались
весьма убедительными. Адвокат подошел к делу твор-
чески. Он принципиально поменял позицию предыду-
щей неудачной защиты, отрицавшей сами неудобные
факты. Нашел процессуальные ошибки в оформлении
некоторых протоколов о таможенном правонарушении.
В других обнарркился пропуск сроков для привлечения к

финансовой ответственности. Арбитражн ый суд Москвы
признал арryменты адвоката убеди.тельными по всем по-
зициям. Причем таможня дФке не решилась обхаловать
этот неприятный для нее вердикт, хотя обычно подобные
структуры борются за свои претензии до последнего.
В той победе сказался эффективный стиль работы ад-
воката: колоссальное трудолюбие, высочайшая ответ-
ственность за порученное дело в сочетании с системным
мышлением, выкованным научной практикой, с поиском
нестандартных подходов.

Недавно Петру Стратоновичу Коршикову испол-
нилось семьдесят, Что х, для деятельного мухчины,
востребованного адвоката это еще не возраст ухода от
дел. .Щахе за любимыми шахматами он продумывает
новые аргументы в предстоящем судебном споре, ищет
новыеходы нетолько в игре, но и в очередном процессе.
Впрочем, что-то, при случае, мохет теперь подсказать
ему и дочь Наталья - начальник юридической слухбы
крупной организации.

Не теряет он до сих пор связей и с малой роди-
ной, навещает по мере возможности места детства и
юности. Родителей, к сожалению, давно нет в живых,
разъехались по белу свету и братья, которые все
стали тохе уважаемыми, состоявшимися людьми.
И всегда старались и стараются собраться под род-
ной крышей,

Александр ЯХРОМИН,
Спецкор пРоссиЙского адвоката)

Фото Захара PONIAHOBA и из семейного архива

Братья Коршиковы - Петр, Николай, fl,митрий, Василий, Иван (слева направо)
с мамой Елизаветой Борисовной. Село Солдатское, 1980 г.
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прАвOпрЕЕмств0-
ЛУЧШИХ ТРАДИЦИИ

,Щвойной юбилей самой ООН
(в прошлом году она отметила 60-
летие) и ее Российской ассоциации
содействия, несомненно, наталки-
вает на размышления о перспекти-
вах этих организаций, об их общем
будущем.

Р,ействительно, если бы не
было ООН, ее пришлось бы при-
думать. Нарастающие процессы
глобализации в современном мире
демонстрируют явную потребность
в наличии разветвленных каналов
дипломатической и общественной
коммуникаций, согласования инте-
ресов и выработки хотя бы самого
общего видения наиболее важных
проблем. Именно эту роль, прежде
всего, выполняет и выполняла ООН
на всем протяжении бурных шести
десятилетий, Парадоксально, но
наши предшественники из каза-
лось бы совершенно иной истори-
ческой эпохи создали вахнейшую
функциональную систему именно
д.riя сегодняшнего дня. Система институтов ООН, ее
(семья>, и широкие круги общественной поддерхки
по-прежнему сохраняют в себе ресурс развития и долх-
ный запас прочности. Та критика, которая раздается в
адрес Организации, в значительной степени связана
с изначально завышенными охиданиями в отношении
Объединенных Наций. В свою очередь наличие этих
ожидан и й подтверхдает постоян но и меющуюся потреб-
ность в Организации, потребность в ее эффективном
функционирован ии,,Щумается, что стратегически й (или
пфилософскийu, если хотите) взгляд на Объединенные
Нации может быть оптимистичным.

Как ни парадоксально, но ООН своей разветвленной
системой напоминает не столько модель глобального
правительства, сколько прообраз, пока еще оченьдале-
кий от идеала, гражданского общества. Именно это на-
правление деятельности ООН - в сторону гражданского

fulексей Борисов, Gергей Лавров, Кофи Аннан, Анатолий TqpKyHoB
(слева направо) iо время визита Генерального секретаря ООН в Москву

общества, в сторонубольших контактов с национальной
обществен ностью, с негосударственным и структурами,
с социально ответственным бизнесом - мохет стать
перспективнейшим направлением развития ООН, В этом
процессе приблихения оон к людяl\4 огромную роль
долхны сыграть такие структуры, как национальные
ассоциации Объединенных Наций,

Последние из (KpyXKoBu (более или менее массо-
вых) должны превратиться в полновесный механизм
вертикальной и горизонтальной коммуникации грах-
данского общества в своих странах, коммуникации,
направленной на воплощение, прехде_всего гумани-
тарных и социальных, целей Устава ООН. Эту задачу
мы пытаемся ставить и выполнять в рамках российской
ассоциации. От простого ознакомления с деятельнос-
тью Объединенных Наций, что само по себе вахно (мы

расширяем практику соответствующих публикаций,
наращиваем массовость и совершенство в проведении
Моделей ООН), необходимо переходить к инициативам,
решающим реально существующие проблемы, Именно
на это мы ориентировались, проводя в июне 2005 года

мехдународный форум пБайкальская природная тер-
РитОРИя, С СаМым ШИРОкИМ УЧаСТИеМ пРеДСТавИТеЛеЙ
специализированных учреждений ООН.

Однако это все-таки слишком малые шаги для
того, чтобы стать большой и оффективной стратегией
деятельности нашей ассоциации, Именно о стратегии
на будущее я бы и предложил задуматься всем при-
частным к РАС ооН.

Накануне юбилея ассоциации мне бы хотелось
поздравить ветеранов российского (ооновского дви-
жения), видных дипломатов, ученых, всех тех, кто был
причастен к становлению РАС ООН, кто по-прежнему
активно работает в ее рядах. Опыт старших трудно
переоценить для молодого поколения активистов, ко-
торых я бы хотел призвать ярче и смелее выдвигать и

реализовывать свои идеи реформирования и развития
ассоциации, С юбилеем вас!
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УВЕЛИЧИВАТЬзАшитить
НРАВСТВЕННOСТЬ И
культуру ВЦfif$rвЕннOсти

Юридическая комиссия РАС ООН (ЮК РАС ООН)-
это недавно созданный рабочий орган ассоциации. Ее
возникновение обусловлено дал ьнейшим становлен ием
гражданского общества в России, Все слышнее в стра-
не голос тех, кого тревожит судьба культуры, морали и
нравственности в нашем обществе. Но теперь необхо-
димо ухе не просто декларировать проблемы, а решать
их. Разрабатывать эффективные формы юридической
защиты росси йских социально-культурных институтов,
привлекая международный опыт в этой сфере.

В комисСии по правам человека РАС ООН, которую
я ранее возглавлял, проводилось достаточно много
мероприятий, научно-практических конференций в

рамках Моделей ООН. Однако они, на мой взгляд, по-
рой страдали формализмом. Юркомиссия хе помогает
спасать от противоправных действий, и даже подчас от
уничтожен ия, социально- кул ьтурн ые раритеты и отрасл и
экономики, Так что мне она, как адвокату, ближе.

На ЮК теперь возложены все практические функции
разработки предложений по приведению законода-
тельства РФ и субъектов Федерации в соответствие с
нормами международного права и стандартами ООН.
Мы также помогаем адвокатам в квалифицированной
и эффективной реализации данных норм в российской
правоприменительной праlсике. Предполагаем внедрять
жизнеспособные программы правовой защиты граждан
и юридических лиц, подготавливать кадры, в том числе
на открывающемся специализированном курсе практики
для студентов-юристов и молодых адвокатов. Мы раз-
рабатываем методики развития в обществе правовой
культуры. Кроме того, ЮК осуществляет проверку на
обоснованность и соответствие закону вахнейших рас-
порядительных актов самой ассоциации,

Юркомиссии переданы и функции действующей
в РФ с 1999 года программы Мехдународного коор-
динационного комитета по правам человека в разделе
социально-правовой реабилитации незащищенных
групп населения. Под эти цели правительством Москвы
выделен специальный офис, где размещена коллегия
(Мвокат> - ведущий агент программы. Ежегодно здесь
получают юридическую помощь более двц с половиной
тысяч человек. В рамках программы действуют и две
нотариальные конторы, услугами которых бесплатно
пользуются сотни столичных пенсионеров.

Словом, объем работы очень большой. Есть и
другие интересные задумки, вплоть до формирования
международной социал ьной адвокатуры.

Особое внимание Российская ассоциация содей-
ствия ООН уделяет вовлечению молодежи в активную
общественную и международную хизнь. Под эгидой
РАС ООН проводится широкий спектр программ для
студентов и школьников. Именно там многие молодые
люди получают пугевку для дальнейшего восхождения
к высотам политики, бизнеса и науки.

Укрепляется и квалифицированное высшее и сред-
нее образование с мехдународным уклоном. В институ-
те мехдународных отношений по соглашению между его
ректором и гендиректором ЮНЕСКО создана кафедра
ЮНЕСКО. У нас ухе тридцать филиалов по всей стране.
Кафедра напрямую сотрудничает с представительством
ЮНЕСКО в России и со штаб-квартирой этой организа-
ции в Париже. А ярким примером образовательных про-
грамм РАС ООН и ЮНЕСКО является Московская между-
народная гимназия - лидер среди подобных учебных
заведений, Ее директор Татьяна Гуменник - в комиссии
по образовательным программам РАС ООН.

В ассоциации активно работают также комиссии по
международному праву, по здравоохранению, по правам
человека, юридическая, по сохранению культурных цен-
ностей, по национальным вопросам. И у кахдой важная
сфера деятельности, в каждой трудятся специалисты
высшего уровня, Крепкая творческая структура РАС
ООН - залог достихений организации в мехдународных
и внутреннихделах,

Ассоциация является голосом тех общественных
сил, которые отстаивали и отстаивают интересы госу-
дарства и его граждан. Надеемся, что в сформированной
Общественной палате будет в дальнейшем и прочная
международная (площадка), которая там пока не пред-
ставлена долхным образом.

Мы также будем продолжать активную работу по
масштабному проекту устойчивого развития Байкала.
Мы являемся проводником инициатив правительства
Республики Бурятия в ООН, ЮНЕП и ЮНЕСКО по сохра-
нению уникального озера и прибайкальской зоны.

Российская ассоциация содействия ООН открыта
для взаимодействия с общественными организациями,
государственными органами и бизнесом, которые при-
знают центральную роль Организации Объединенных
Наций в решении глобальных проблем человечества и
понимают необходимость усиления участия России в
этих процессах,

Фото Захара PO\IAHOBA и из архива РАС ООН

il
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п0 ((0ТКРblTbl и МИр))
Мировой юридический опыт с недавних пор стал объ-

ектом пристального внимания российских юристов, причем
не только теоретиков, но и нас, практиков, Коснулось это
веяние и вологжан. В минувшем году наша группа в составе
трех судей и пяти адвокатов приняла участие в программе
поткрытый мир), совершив поездку в США,

Созданная еще ]0 лет назад по инициативе академика
.Д,митрия Лихачева и директора Библиотеки Конгресса США
доктора fl,хеймса Х. Биллингтона эта правительственная
программа предоставляет широкие возможности для озна-
комления с американской системой государственных и обще-
ственных институгов, основами демократии и свободного
предпринимательства в этой стране, с условиями жизни, до-
стихениями науки, кульryры. За минувшие годы участниками
программы стали уже более ]0 тысяч россиян,

Нашей поездке в Штаты предшествовали визиты амери-
канских судей, адвокатов и проlryроров из штата Нью-Гемпшир
в Вологду, По той же программе uОткрытый мир), а таюке по
программе пРоссийско-американское судейское партнерствоu.
В ходе этих визитов у нас с коллегами сложились хорошие парт-
нерские отношения, Президент нашей областной адвокатской
палаты Сергей Иванов вошел в состав координационного со-
вета сотрудничества юристов Вологодской области и штата
Нью-Гемпшир. Собственно, мы рке знали, что можно увидеть
за океаном, а американцы - что мохет нас заинтересовать.

Пребывание в Штатах началось с информационной кон-
ференции, проходившей в Вашинггоне, В здании Маршальской
слркбы (аналог нашей Слрr<бы судебных приставов) мы встре-
тились с помощником,Д,иреюгора по судейским программам
Питером l. МакКэйбом, судьями Лойдом Дхордкем, Майклом
МакКуски, Рональдом Уайтом и Дхоном Луисом, адвокатом
Марком Отгингером, руководителем программы uBepxoBeH-
ство законаu Луисом Мадаником и др. Обсу.,цдались различНЫе
вопросы, но прещце всего - работа судебной системы США.

Выполнив общую часть намеченного, гости разъеха-
лись по нескольким штатам. Мы, естественно, оказались

v

в штате Нью-Гемпшир, где нас ожидала весьма насыщен-
ная программа. Мы посетили 3аконодательное собрание,
Верховный, Высший, окрухные и районные суды штата,
присутствовали на судебных заседаниях, в том числе в суде
присяхных, при рассмотрении уголовных и грахданских
дел, беседовали с судьями, адвокатами. Ознакомились с
деятельностью местной ассоциации юристов-адвокатов.
.Д,оговорились о реryлярном обмене информацией. Посе-
тили тюрьму.

Конечно, особенно )(иво проходили встречи с колле-
гами, с которыми нас связывает рке двухлетняя друхба
и сотрудничество в рамках правового партнерства. Это
Кэтлин Мак-Гуайр - председательствующий судья главного
суда первой инстанции округа Мерримак, общественные
защитники МаркЛарсен и Бьорн Ланг, помощникокрркно-
го прокурора Марк М. Сэймур, специалист по семейному
праву flебора Рэйн и др.

Американская сторона обеспечила таюке интересную
культурную программу. Участники поездки посетили Музей
изобразительного искусства им, Г. Курьера, совершили
экскурсии по различным городам, в том числе в Бостон,
где побывали в Гарвардском университете. Разумеется,
прошлись по побережью Атлантического океана.

Подводя итоги поездки, президент адвокатской палаты
Сергей Иванов заметил, что дахе при существующих раз-
личиях в правовых системах и традициях такие контакты
весьма полезны. Мы почерпнули много интересного для
своей практической деятельности и намерены развивать
сотрудничество. Уже в нынешнем году мы ждем новый
визит американских судей и адвокатов в Вологду. Предпо-
лагается провести пкруглый стол> по вопросам организации

работы адвокатских образований.
Анатолий ЗАМУРАКИН,

заместитель председателя квалификационной
комиссии Адвокатской палаты Вологодской области,

участник программы uОткрытый мирп

Сергей Гаврилов, Сергей Иванов, fl,жон Луис, Ирина Бочкарева,
Анатолий 3амуракин (слева направо)
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совместный
проеш
Федеральной
палаты
адвокатов РФ и
flепартамента
образования
г. Москвы

Начt адрес:
105120, Москва,
М, Полрроlавсlслй пер., 3/5

Тел.: (495) 917-75-46
Факс: (495) 91 7-01 -36

Статус мехдународной наша гим-
назия получила в 2000-м, на рубехе
тысячелетий. Впрочем, к тому времени
уже не первый год она фактически яв-
ляласьтаковой. Например, еще в'l995-M
мы единственные из 129 российских
ассоциированных школ ЮНЕСКО по-
лучили право представлять Россию на
Всемирном сьезде в здании Генераль-
ной Ассамблеи ООН в Нью-Иорке. За
многочисленные совN4естные проекты с
зарубехными коллегами нас признали
лучшей российской школой, и мы стали
лауреатами ЮНЕСКО в сфере мехдуна-
родного среднего образования,

Основное кредо нашей гимназии -
воспитание грахданина России и граж-
данина мира. Вообще, адаптация детей
в современную действительность - это
очень вахная проблема: какими будут
наши выпускники, таким станет и наше
ближайшее будущее, Благополучие,

Татьяна Николаевна ГУМЕН НИ К,
директор ГОУ n Московская
международная гимназия),

заслухенный учитель РФ,
член L{ентрального правления

Российской ассоциации
содействия ООН

успешность и процветание страны за-
висят от этого.

Мы создали на базе гимназии
своеобразный оооновский центрu - 61
мини-ООН школы до.Модели ООН" -
деловой игры для старшеклассников,
приуроченной к flню прав человека.
Кроме того, проводятся многочис-
ленные конкурсы по мехдународной
тематике и самые различные дис-
танционные олимпиады. В этом нам
помогает и Российская ассоциация
содействия ООН.

Мехдународное образование по-
зволяет бороться со стереотипами, ис-
кать новое, перениматьлучшее, В Мос-
ковской мехдународной гимназии, на-
деюсь, удалось совместить российские
гимназические образовательные тра-
диции с европейскими и современными
достихениями мехдународного образо-
вания в целом.выпускЗtr

Грахдане этих государств - ученики
до седьмого класса,

Фоторепортах о гимназии на
2-з

J{?Азьfttlк 8€с/{м
Полное равенство хенщин с мужчинами закреплено

в качестве государственной политики

ВОКАТА"

вЕрнисАilt
"рассийскога
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Многим это полотноА. Моравова
знакомо по репродукциям
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Будущий действительный член
Академии худохеств СССР Александр
Викторович Моравов ('l 878-195] )

изначально тяготел к реалистической
манере письма, к темам из народной
хизни, бытописанию, Поэтому почти
сразу после учебы в Киевской рисо-
вальной школе и Московском училище
живописи, ваяния и зодчества его при-
няли в Товарищество передвихных ху-
дожественных выставок (И. Крамской,
И. Репин, В. Суриков и др.), а после ре-
волюции - в Ассоциацию художников
революционной России. Еще бы, уже в

1 920-м он создает интересное полотно
на весьма актуальную тему - uЗаседа-
ние комитета беднотыu.

Ярким символом своего времени
стала и написанная в ]92В-м карти-
на uB волостном загсе,,. Напомню,
демократизация семейных отноше-
ний - одно из реальных позитивных
достихений новой власти (брак стал
светским, хенщина уравнена в пра-
вах с мухчиной), и в изобрахении
радостной процедуры свободного
бракосочетания не надо было ничего
домысливать - иди в любой загс и
смотри, как все происходит. Вот и

Моравов оказался однажды свидете-
лем такого события в одном из сел
Тверокой области. Браком сочетались
красноармеец и деревенская девушка.
Этот сюхет и составил тему его нового
произведения.

,Щействие, как видим, происходит
в небольшой избе, приспособленной
под волостной загс (волость - тер-
ритория в составе уезда). По обычаю
той поры, помещение щедро укра-
шено лозунгами, плакатами, а такхе
портретом В, И. Ленина - необходи-
мым элементом интерьера советского
учрехдения. Праздничная обстановка,
радостно-торжественные лица - бук-
вально во всем чувствуется вФкность
совершаемого действа, Вместе с тем
сельский загс был зачастую чем-то
вроде избы-читальни. И кто-то из
присутствующих уже взялся читать
газету.

Простой, выхваченный из жизни
сюжет, ясный живописный язык картины
сделали ее чрезвычайно популярной в
народе. Ухе со следующего года ( 1 929)
она постоянно экспонируется на вы-
ставках AXPfl а позднее в Третьяковской
галерее. Очень многим это полотно
Моравова знакомо по репродукциям,
выходившим в советское время много-
тысячными тиражами.

Евгения ПОЛАТОВСКАЯ,
сотрудник Государственной

Третьяковской галереи
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Вячеслав СЕРЕГИН, доктор юридических наук, профессор

ПРИЕМ НА РАБOТУ
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Прием на работу происходит ис-
ключительно по взаимной договорен-
ности будущего работника с работода-
телем - о характере и условиях труда,
размере и порядке его оплаты. Однако
обе стороны долхны учитывать требо-
вания, которые предъявляет к этой про-
цедуре законодательство,

Эти требования прехде всего свя-
заны с возрастом посryпающего на рабо-
ry. Обычно трудовой договор заключают с
лицом, достигшим 

-16 
лет. Но мохет тру-

диться и ]5-летний, если он уже окончил
или оставил школу, и дil(е 1 4-летний, если
на это согласны родители, а работа доста-
точно легкая и ее можно сочетать с уче-
бой. При этом молодые люди, не достиг-
шие 18 лет, не моryг быть приняты на го-
сударственную и муниципальную слухбу,
на рабоry, связанную с вредными и опас-
ными условиями труда, с полной матери-
альной ответственностью, или способную

иные долхности лишенные такого права по
приговору суда либо дисквалифицирован-
ные в административном порядке.

Работодатель вправе выбрать из чис-
ла лиц, претендующих на ry или иную долж-
ность, наиболее квалифицированного и

опытного, Вместе с тем закон определил
обстоятельства, по которым работодатель
не в праве отказать соискателю в приеме на

рабоry. Это отоугствие у гра€анина России
регистрации в данном населенном пункге,
подтверхцение его ВИЧ-инфицированно-
сти, беременность хенщины или наличие у
нее детей. В течение месяца не мохет быть
отказано в приеме на рабоry приrпашенно-
му на новое место в порядке перевода.

При посryплении на рабоry предъяв-
ляются паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, трудовая книхка
(кроме случаев совместительства и когда
трудовой договор заключается впервые),
страховое свидетельство государствен-

ного пенсионного страхования и докумен-
ты об образовании, квалификации, допу-
ске к той илииной деятельности. Военно-
обязанные гракдане должны таюке пред-
ставить документы воинского учета, а при
приеме на рабоry инвалидов моryг потре-
боваться документ об инвалидности и тру-
довая рекомендация ВТЭК,

Работодатель обязан ознакомить
новичка с действующими в организации
правилами внутреннего трудового рас-
порядка, иными внутренними докумен-
тами, имеющими отношение к его тру-
довой деятельности, и с коллективным
договором. Прием на работу оформля-
ется приказом ( распоряжением ) работо-
дателя, который объявляется работни-
ку под расписку в трехдневный срок. По
просьбе работника копия приказа выда-
ется ему на руки. На основании приказа
заполняется личная карточка работни-
ка, в бухгалтерии открывается лицевой
счет, вносится запись о приеме на ра-
боту в трудовую книжку.

IзА32/luк
в€с/{и

Как это ни покажется кому,то стран-
ным, наш любимый хенский день 8 Марта *

праздник с давней историей и не совсем
ясным происхохдением. По одной из вер-
сий, Эсфирь, хена персидского царя Ксерк-
са, воспользовавшись влиянием на муха,
спасла свой народ, иудеев, от истребления.
И благодарные люди в память об этом собы-
тии установили в тринадцатый день Мара
(по иудейскому календарю месяц на стыке
зимы и весны) праздник Пурима.

Известно также, что хенский празд-
ник существовал в ,Д,ревнем Риме. Его
отмечали матроны - свободно рохден-
ные женщины, состоящие в браке. От
своих мужей они получали подарки, а
сами в этот день даровали выходной не-
вольницам. Одетые в лучшие наряды, с
венками из хивых цветов на голове риN/-
лянки шли в храм богини Весты - храни-
тельницы домашнего очага.

Во все времена права хенщин огра-
ничивались. В связи с этим еще одна вер-
сия. Недовольные дискриминацией, нью-
йоркские N/исс и миссис отвахились 8 мар-
та ] 857 года на первый митинl. Они требо
вали равных прав с мужчинами, улучшения
условий труда, повышения зарплаты. Фе-
министок разогнали, но негласно тот день
стал называться (женским>. А в 1910го-
ду Клара l-{еткин на Второй мехцународ-
ной конференции женщин в Копенгагене
предложила отмечать это событие еже-
годно как день борьбы всех хенщин мира
за свои права,

В Европе Международный хенский
день впервые отметили 19 MapTa-19'l ] го-
да. В ] 9] 2 году его сместили на 12 мая и
лишь с 19]4 года стали отмечать 8 мар-
та, В Россию праздник привезла револю-
ционерка Александра Коллонтай. Здесь
его впервые отметили в 191З году в Пе-
тербурге. Состоялось собрание, на кото-
ром обсухдались право голоса для хен-
щин, государственное обеспечение ма-
теринства, дороговизна жизни.

С первых лет советской власти Вось-
мое марта стало государственным празд-
ником. В 1 91 7 году российским женщинам
даровано право голоса, равноправие в се-
мье, а Конституция 1918 года закрепила
полное равенство женщин с мужчинами в
качестве государственной политики. Впро-
чем, долгое время зтот день оставался ра-
бочим, Выходным его сделали только 8 мая
'1965 года, так что первое гулянье состо-
ялось лишь год спустя. Сегодня 8 Мар-
та как (нерабочий праздничный деньu от-
мечается согласно ст,112 Трудового ко-
декса РФ.

Яна БОЧАРОВА,
спецкор uроссийского адвоката>

причинить вред нравственному развитию
(игорный бизнес, ночные клубы, производ-
ство и торговля спиртными напитками и та-
бачными изделиями). Лица моложе 18лет
принимаются на рабоryтолько после меди-
цинского освидетельствования и впослед-
ствии проходят медосмотр не рехе одно-
го раза в год.

Закон устанавливает и другие огра-
ничения. Женщины не моryr трудиться на
тяхелых, вредных и опасных работах. На
долхности, требующие специальных по-
знаний, не принимаются лица без доку-
ментов о соответствующем образовании,
а в ряде случаев (в медицине, фармаколо-
гии, на охранных предприятиях) требуются
Taloкe лицензии, сертификаты.,Для работы,
связанной со сведениями, составляющими
государственную тайну, необходимо иметь
допуск к таким сведениям. В обществен-
ном питании, торговле, лечебных и дет-
ских учрехцениях, на транспорте долхны
трудиться люди с определенными данны-
ми по здоровью. Не моryг занимать те или
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Не так давно в нашей печати некоторые дахе известные
люди ерничали по поводу включения в школьную программу бо-
лее основательного изучения истории России, Москвы, наших го-
сударственных символов, А ведь это азы грil(данского воспита-
ния. В США, к примеру, воспитание патриотического отношения
к своей стране, в первую очередь, к своему штату считается за-
дачей задач, и в большинстве школ историю штата обстоятель-
но изучают уже с 5 класса. На этих уроках ребята знакомятся не
только с вахнейшими этапами исторического развития родно-
го края, но и с его географией, символикой, экономическими и
природными ресурсами, туристическими достопримечательно-
стями. Нередко уроки проходят в виде спектаклей, где какдый
ученик или играет роль, или выGтупает с докладом.

Ребята из США рассказывали, что работа над рефератом
обычно начинается с письма в администрацию школы с прось-
бой разрешить разрабатывать данную тему. Учитель разьясня-
ет, где и как искать информацию, какими источниками пользо-
ваться, с кем посоветоваться, чтобы глубже вникнуть в сль во-
проса, как оформлять реферат, Процесс занимает до несколь-
ких недель, Потом ребята выступают перед одноклассниками,
родителями или перед всей школой. Считается, что такая ме-
тодика способствует общему развитию учащегося, прививает
ему навыки поведения в коллективе. А участие в творческом
процессе, несомненно, стимулирует его, да и просто подни-
мает настроение и придает уверенность.

В средних классах значительное внимание уделяется Фор-
мированию личности: приобретению знаний, представлений о
законе, выработке убех(цений, оценочных сркдений по тем или
иным понятиям, Акцент - на изучении основ демократии, прав и
обязанностей граждан, проблем свободы слова, умении выра-
зить свое мнение по самым разным вопросам из области юрис-

и. Занятия обычно проводятся в форме инсцени
поиска вариантов тех или иных

пруденци
событий,
решениЙ.

в
в

А

Образование в области прав человека - это зна-
чительно больше чем просто урок в школе или тема
дня; это процесс ознакомления с механизмами, ко-
торые,им необходпмы для того, чтобы жить в усло-
виях безопасности и с чувством достоинства.

Кофи Аннан,
Генеральный секретарь ООН

Многие материально обеспеченные люди не случайно
стремятся, чтобы их дети получали образование за границей.
Учебный процесс в школах и вузах Запада существенно отли-
чается от нашего, прежде всего четко обозначенной демокра-
тической, правовой направленностью.

Я давно очно и с помощью Интернета общаюсь со сверстни-
ками из европейоких стран и США. Обмениваемся мнениями,
учебными пособияпли, собственными наблюдениями. Интерес-
но, что приходим к единому выводу: чем сильнее в государстве
социальная политика, тем больше внимания оно уделяет право-
вому аспекту в образовательной системе. Согласно последним
статистическим данным, по уровню этой самой социальной по*
литики США занимают лидирующую позицию в мире, и это опре-
деленным образом сказывается на программах обучения.

Азы права американцы осваивают с первых лет в школе,
в расписании непременно предусматривается время обяза-
тельных для всех занятий по данному предмету. Не факульта-
тивы, не встречи с охранителями закона, как у нас, а уроки со-
циального права с использованием образовательных, разви-
вающих игр. Моделирование конкретных бытовых, производ-
CTBeHHbiХ ситуациЙ позволяет ребятам <вхивуюD соприкасать-
ся с действительностью, искать и находить выходы из слож-
ных полохений, опираясь на знание законов.

Представьте себе, что
вам предстоит сформулировать проблемы, сто-
ящие сегодня перед государством и обществом,

найти способы их разрешения, определить тенденции разви-
тия и внести собственные KoHKpeTHbie предложения. Слохней-
шая, надо сказать, штука. Я это испытал на собственной шкуре,
когда в ]'1 классе нам предложили подготовить реферат по теме
uЕсли бы я был главой районной управы>. Пришлось покопаться
в библиотеках, до одури не вылезать из Интернета, прехде чем
сумел родить нечто пугное, Зато, как мне кажется, удалось по-
нять и усвоить многие социальные нормы и ценности.

*High school, - последняя ступень в американскоЙ систе-
ме среднего образования. Последний класс, двенадцатый, -
это уже непосредственная подготовка к колледху и университе-
ту, выбор направления, соответствующего будущей проФессии.
По мнению американцев, это вполне разумно. Занятия по соци-
альному праву тоже видоизменяются. Основное время уделяет-
ся усвоению политических прав, основ политологии, формирова-
нию политических предпочтений. ,Д,ля этого на уроках имитиру-
ются выборы: классы делятся на несколько групп, учащиеся соз-
,щOют <пdртии>, с собственным названием, программой и линиеЙ
защиты. К слову, в школах разрешено создавать самоуправле-
ние, проводить выборы, организовывать предвыборные кампа-
нии, избирать президентов и их помощников. Их деятельность,
естественно, направлена на решение школьных проблем: улуч-
шение посещаемости, организационные вопросы, за которые
преподаватели несл лиць условную ответственность.

Конечно, у американской системы среднего образова-
ния существуют недостатки, но, на мой взгляд, преимуществ
гораздо больше. С точки зрения правового аспекта обучения
система школьного образования США логична и рациональна,
что и объясняет ее престижность и популярность.

Антон КРАСИЛЬНИКОВ,
студент 1 курса социологического факультета МГУ, Москва
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ИНТЕГРАЛАМ СКДКЕМ (ДО СВИДАНЬЯ),?
Приходят хе умным людям добрые

мысли в их светлые головы! Во1 напри-
мер, руководитель !,епартамента по го-
сударственной политике в сфере обра-
зования Исаак Калина предложил заме-
нить попортивший нервы не одному по-
колению выпускников экзамен по мате-
матике простым зачетом. И не придется

УХАБЫ ДЛЯ НВП
Еще летом Государственная дума

приняла поправки к Закону *Об образо-
ванииD, в соответствии с чем начальная

военная подготовка (НВП) для старше-
классников станет обязательной. Одна-
ко в школьных расписаниях этот пред-
мет пока не появился. Прежде всего по-
тому, что не разработан стандарт НВП,
она не включена в базисный учебный
план. Неясно и место какой другой об-

щеобразовательной дисциплины зай-
мет (военка>, так как максимальная на-
грузка на учеников обычной школы не

должна превышать 36 часов в неделю.
Неухели пострадает вахнейшее в на-
шей реальности ОБХ или его (сольют)
с НВП? Неизвестно, и где взять подго-
товленных военруков, Может быть, сно-
ва открыть военные кафедры при педа-
гогических вузах?

О том, что в ряде столичных и ре-
гиональных школ начали работать ин-
спектора милиции, uопu - новости> ухе
сообщали. Их задача - защита детей,
всесторонняя помощь им и их родите-
лям. В продолжениетемы: MBfl и Мини-
стерство образования и науки совмест-
но разработали специальную програм-
му ранней профилактики подростковой
преступности. В соответствии с ней в

школах появятся кабинеты милиции. Но-
вые Анискины, число которых в этом году
достигнет двух тысяч, продолхат зани-
маться склонными к нарушениям закона
детьми, профилактикой крах, бороться с
наркотиками, проводить уроки по праву,
собирать информацию о родителях, не
исполняющих своих обязанностей.

тогда будущим юристам, композиторам,
худохникам, писателям, философам зуб-
рить формулы, теоремы, уравнения, ин-
тегралы. Но до того - пока не появится
затверждающий идею приказ министра
и не внесут соответствующие изменения
в uполохение об итоговой аттестации, -
придется потерпеть,

школьныЕ
Анискины

Отец говорит сыну:
- Ты скоро окончишь школу, и мы с

мамой хотели бы, чтобы ты стал врачом.
- Ну что ты, папа, вы хе прекрас-

но зна9те, что я не в состоянии убить
даже муху. 

***

- Дети, давайте знакомиться. Расска-
жите, кго у кого в семье самый старший?

- У меня в семье бабушка.
-Ауменядедушка.
- А у меня пра-пра-пра-пра-пра-

бабушка.
- Но это хе невозмохно!
- Во-во-во-во-возможно.

Урок рисования.
- Дети, достаньте карандаши и бу-

магу. Сегодня мы постараемся нарисо-
вать лошадь, а Наташа постарается не
шевелиться. 

***

Учитель:
- Какую комедию написал Фон-

визин?
- Фонвизин написал комедию...

uводоросльul
- Что-то я такой комедии не видел,..
- Конечно, она же под водой, вот

ее и не видно! 
***

Учитель:
- Когда умер Александр Македон-

ский?
Ученик:
- Умер?., А я и не знал, что он болел.

Владеющий
собственностью

ею и обременен
(из латинской
юридической
фразеологии)
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могут ли исключить
сынА?

У нас беда. CыH учится в девятом клас-
се, а еrа хотят исключиrь из школы, 3аву
го8орит что он сrал нёвФкно Wиться, пропу-
скает уроки, хулиганит, Но дома сын - само
послушание, внимательньй, reжливьtй, Tat*

может быть, учитеlв не нашли к нему под-
хода и просто решили избавиться от наше-
го рбенка? Имеют ли они право исключить
сынадо окончания учебноrо гада?

Аяександр и Надежда КОВМlЕВЫ,
Москва

Александр Иванович и Надежда
Степановна, к сохалению, вы не сооб-
lлили, скOлько лет вашему сыну, Соглас-
но поправке к 3акону uОб образованиио
исключить из школьt могуr лишь ребят,
дOстигших 15-летнего возраста, которые
не освоили программу общего среднего
образования или совершили против0-
правные действия, rtеоднФкратflо грубо
и умышленно нарушили школьный устав.
Как вы пишете, до девятого класса у ва-
шего сына все был0 нормально, Значи1
до достижения 

,! 
5 лет его не имёют пра-

ва лишить возможности учиться. .ща и

потом искJIýчить из школы мOгуr толь-
ко с согласия местнOго органа управле-
ния образоватёльными учр€ждениями.
При отом местные власти обязаны тру-
доустроить подростка либо помOчь ёму
опрёделиться с внешкOльной фOрмой
среднег0 обрааования.

ЕГЭ - ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЛИ
по жЕлАнию?

У нас в rдколе ходят слухи, что в
отам году финь!е госэкзамены будут для
всех обязатвльными. Так ли ато?

ольга Кончановская,
11 класс, Москва

Ничего подобного. Выпускные эк-
замены в 2006 году вы можете сдавать
и в форме тестов, и традиционным спо-
собом по русскому языку и литераryре,
матёматике, физике, химии, биологии,
географии, истории Отечества, обще-
ствOзнанию, английскому яsыку, Немец-
кий, Французский, испанский ffiыки и ин-
форматику сдают как обычно, Результа-
ты ЕГЭ будут засчитываться в москов-
ских и пOдмосковных вузах при приеме
на все опециальности.

8 ИаоааOцr
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О том, что коррупция проникла во все сферы
нашего общества, сегодня говорится много. Вот
и президент Владимир Путин отметил, что это
настоящий бич для экономики, и борьба с ней
должна стать делом чести каждого российского
гражданина. Об отношении к взятке, давно став-

- Не секрет, Андрей Геннадиевич, что професси-
онализм, популярность адвоката порой оцениваются
по его (конкретным) связям в правоохранительных ор-
ганах. Известны случаи передачи энных сумм адвока-
тами от заинтересованных лиц представителям этих
структур по взаимной договоренности...

- За то или иное действие либо бездействие... От-
сюда иной раз и манера обращения к нашему брату: может
ли адвокат, небесплатно разумеется, решить тот или иной
вопрос в милиции, прокуратуре, суде. Особо шустрые ис-
пользуют ситуацию, набивая себе цену обещаниями реально
не существующих возможностей. Не задумываясь о послед-
ствиях. Ведь в тех редких, к сохалению, случаях, когда взятка
очевидна и доказуема, неизбежен вопрос, кому отвечать за
мзду - тому, кто дал, или тому, кто взял. Адвокат п,lожет, ко-
нечно, угверхдать, что таким способом он пытался увеличить
свой гонорар. Атотхе следователь, судья, даже если и был
сговор, объясни1 что ничего не знает, ни о чем не ведает.
Вот и попробуй разберись, мошенничество это со стороны
коллеги либо нарушение гонорарной политики.

- Но о его посредничестве в передаче взятки ни в
том, ни в другом случае речь не идет. Адвокат, получа-
ется, как непорочная fleBa Мария; родить родила, а в
процессе зачатия не замешана? Однако того же Иго-
ря Леонова из коллегии кМюллер и партнерь1)) взяли с
(живыми)) деньгами, И что?

- Не знаю позицию следствия, тем более суда. Мне
думается, такие действия мохно квалифицировать, как
мошенничество, а не как взятку должностному лицу. Во-
первых, адвокат не есть лицо должностное, Во-вторых, он

шей своего рода неодушевленным посредником
между тем, кому надо решить вопрос, и тем, кто
его решает, наш спецкор Валерий РЯЗАНЦЕВ
беседует с председателем московской колле-
гии адвокатов uКнязев и партнерып Андреем
князЕвым,

же никому ничего не передавал, просто запудрил мозги
клиенту посулами. Не исключено, что он всего лишь хотел
побольше заработать, но ни с кем ни о чем не договаривал-
ся, Вряд ли он был передаточным звеном в цепи лихоимства
мехду преступниками и правоохранителями, Его действия,
скорее всего, мохно расцениватьлишь как нарушение ад-
вокатской эIики или как элементарное мошенничество.

- Пан или пропал? Либо сам себе почти недоказу-
емый бакшиш организовал, либо сел в тюрьму за со-
участие во взяточничестве, если докажут. Не знаю, со-
глаGитесь ли вы со мной, но в реальной жизни выходит,
что, несмотря на декларируемую профессиональную
независимость, адвокат все же фигура объективно за-
висимая. От клиента, ситуации, следствия ит. д.?

- Я бы сказал, общественно зависимая, Каково обще-
ство, точнее степень юридической просвещенности его
членов, таков и уровень правовой защиты. Каковы законы в
государстве, мораль в обществе, такова и мера адвокатского
<суверенитетао. Кстати, это в той или иной степени относится
и к милиции, проlryраryре, правосудию... Известный посryлат
(хить в обществе и быть свободным от него) пока никому не
удалось опровергнугь, Даже в стаде животных он действует.

- А если человеку наплевать на любые посryлаты?
Вот он осознанно идет на пресryпление, приносит огром-
ный экономический ущерб, потом обращается к адвока-
ry с предложением конкретной суммы за свою (отмаз-
K}ru. Не станет ли при этом согласие на заlциry готовнос-
тью принять мзду?

- Не надо путать грешное с праведным. Таких случа-
ев сколько угодно. Только никакая это не взятка, хотя бы
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бывшего столичного мэра, оно вообще
из сферы полного беззакония. Лучше рк
установить официальные зарплаты в со-
ответствующих размерах и брать с них
налоги, В принципе же к взяткам и взя-
точничеству в правовом государстве не
мохет быть иного отношения, кроме от-
рицательного. Это же все вне правового
поля, значит, подлежит искоренению
законными способами. Однако жизнь,
как всегда, шире любых ограничений,
Недаром хе создан Международный
антикоррупционный центр.

- По данным которого более
пятой части россиян в 2004 году
давали взятки.

- flумаю, это соответствует дей-
ствительности. Но и в других странах
хивуч принцип (не подмахешь - не
поедешь). Как-то я защищал одного
француза. Когда я сказал ему, что у нас
конвоир может пронести мобильный
телефон в камеру за 100-200 долла-
ров, он улыбнулся: мол, у них это стоит
1200 евро, тохе месячная зарплата
конвоира. Но там мало кто решится
пойти на такой шац ибо тут же будет
уволен, значит, сразу лишится всех
льгот, которые и в 5 тысяч евро неуло-
хишь. Вот вам и борьба со взятками.
Экономическими методами, угрозой
сумы в настоящем и будущем.

- Когда возникла идея увекове-
чить память о народных избранни-
ках, было предложение такой над-
писи: кИмя твое неизвестно, но взя-
ток ты не брало. Я вот подумал, а
как могла бы прозвучать в свете на-
шего разговора надпись на памят-
нике неизвестному адвокату? Мо-
жет быть, (лищнего ты не бралll?

- Если (лишнего) в смысле не
заработанного, точнее, не отработан-
ногоj пожалуй, можно и согласиться.

Говорится хе: адвокат зарабатывает на
кармане клиента, но не на его судьбе,
Скахем, некто Петя Сидоров попал в
сизо. Мать готова на все, лишь бы
оберечь его от тюрьмы, И что - най-
дется в нашей среде подонок, который
предлохит ей продать квартиру, чтобы
заплатить ему за его мифические
услуги? Таких надо бы сахать, как и
взяточников, да закон не позволяет.

Конечно, неколебим наш професси-
ональный посryлат: ацвокат должен ис-
ходить из интересов доверителя, Но вот
клиент приходит и говорит: следователь,
дескать, обещает отпустить моего сына за
такую-то сумму. Как тр быть адвокаry? Я
не моry сказать отцу, что во имя закона и
справедливости его сын и дальше должен

сидеть за решеткой, С другой стороны,
я просто обязан объяснить ему, что это
взятка, растолковать возмохные по-
следствия. Однако решать, как посryпить,
будет он сам, а не я за него.

- flавным-давно, почти 300 лет
назад, Петр l требовал от своих чи-
новников кне брать посулы и подря-
ды>. Аналогичные указы, постанов-
ления, инструкции издаются год за
годом. Правда, современная Госу-
дарственная дума за время своего
существования отклонила 1 5 (!) про-
ектов законов о коррупции. И взят-
ка живет, не взирая на тут и там зву-
чащие декларации самой активной
борьбы с нею. Так что же надо сде-
лать, чтобы брать-давать в принци-
пе стало бессмысленным?

- Надо идти от истоков. Семена взя-
точничества, по-моему, произросли из
благих побркдений. Из привычки делать
близким приятное. Подарки родителям,
любимым. l-]веты, конфеты учительнице,
коллегам.,, Иное дело - оплатить тремя
тысячами долларов отдых чиновного
лица в Швейцарии... На каком временном
отрезке выра>кение доброго отношения
переросло во взятки - сказать слохно.
Помнится, еще Санчо Панса говорил
,Д,он Кихоry: "Если у ryбернатора и нет
дене[ всегда найдется кто-нибудь, кто
даст ему в долгu. Проблема (дать-взятьD
выглядитJ по-моему, близко к проблеме

uяйцо-курицаu: брать прекратят тогда,
когда перестанл давать, а предлагать
uбарашков в бумажкеu не будр, когда
исчезнуI хелающие их получать, Иначе
говоря, как только возможность решать
любой вопрос законным прем обретет
право на жизнь.

- Может быть, все гораздо про-
ще и быстрее - ужесточить наказа-
ние за взяточничество, и все вста-
нет на свои места?

- А у нас и так законодательство
в этом отношении довольно жесткое.
,Щругое дело, что взятка выявляется при-
мерно одна из тысячи, ,Д,а и ry доказать
не так просто. А теперь представьте,
один из тысячи уличенных получит не
7 лет заключения, а 17, И что - это по-
влияет на остальных 999? Гораздо дей-
ственнее, перспективнее радикальное
улучшение экономической ситуации в
стране, социального обеспечения на-
селения. И конечно, совершенствование
контрольно-профилактической, просве-
тительской деятельности как во властных
сферах, так и на всех сryпенях нашего
общества.

фоrо Виrалия АЛТАБАЕВА
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женщинам отношение трогатель-
но-снисходительное. Их не про-
пускают уважительно впереди
себя мужчины, как ото принято у
европейцев, Восточный мужчина
испокон веков олицетворяет со-
бой единицу, женщина * ноль.
Так что когда мужчина идет впе-
реди, получается десятка, а если
женщина впереди - ноль, А ноль
и есть ноль, в лучшем случае
плюс плетущаяся где-то сзади
единица...

С давних времен
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вице-президент Мвокатской па-
латы ЯрославскоЙ области

По поводу неформального общения
с судьями, прокурорами, с теми же при-
сяхными заседателями. Не вижу в этом
ничегодурного. Какже нам не общаться,
если многие юристы, особенно в неболь-
ших городах, давно знают друг друга,
друr(ат семьями? И большинству коллег
добрые взаимоотношения нисколько не
мешают добросовестно выполнять свой
профессиональный долп,Д,ругое дело,
что не перевелись еще адвокаты, кото-
рые не стесняются афишировать свое
знакомство с судьей или следователем,
участвующими вделе, с целью подогреть
интерес клиента к собственной персоне.
Во1 мол, я каков, любое дело моry по-
вернугь в нуr(ную сторону. Ясно, что это
совершенно ненормально. Уважающий
себя адвокат никогда не опустится до
таких приемов, до такой сомнительной
саморекламы, Как с этим бороться?
Не знаю. За все время существования
нашей палаты официальных сигналов та-
кого рода ни разу не посryпало. Бывае1
что поползет слушок о сговоре сторон.
Однако не пойман - не вор, и принимать
какие-то меры просто нет оснований.

Что же касается неявки адвоката в
судебное заседание, затягивания про-
цесса другими способами, то надо точно
знать причины того или иного посryпка
коллеги. Одно дело, когда он не является
в суд без уважительной причины, никого
не предупредив, и совсем другое, если
в безнадехной вроде бы сиryации про-

должает отстаивать интересы подза-
щитного, ходатайствует о проведении
дополнительных следственных или су-
дебных действий. В последнем случае
его вряд ли можно в чем-то упрекнугь.
Ведь суд тохе заинтересован в обеспе-
чении прав подсудимого, в выяснении
всех обстоятельств по делу. Хотя бы с
целью недопущения судебной ошибки.

вице-президент Адвокатской па-
латы Липецкой области

Не скрою, долго пытался сформу-
лировать свое отношение к поведению
московского коллеги, замеченного после
процесса в ресторане, но так и не cМol;
Ну посидел за столом с остальными
участниками судебного процесса, и что
здесь такого? К сожалению, мы проин-
формированы лишь о самом факге за-
столья, но ничего не знаем о его мотивах.
А може1 это мероприятие никак не было
связано с исполнением адвокатом его
профессиональных обязанностей?

flумаю, данная проблема (остро>

поставлена теми, кому это выгодно.
Скорее всего, это та сторона, кото-
рая оказалась проигравшей, Нухно
найти виновного. А кто он? Судья,
адвокат или присяхные заседатели?
Но в адрес последних упреки вообще
вряд ли возмохны. Законодательство
не требует от присяжных (профес-
сионального подхода) к разрешению
конфликта. Они лишь отвечают на по-
ставленные судьей вопросы : доказано
ли, что соответствующее деяние со-
вершил подсудимый и виновен ли он в

совершении этого деяния? И в данной
ситуации, полагаю, они в полном объ-
еме выполнили возложенные на них
функции. А адвокат,,. Не думаю, что
его целью было (подмазаться к нуж-
ным людям> и с их помощью добиться
благоприятного результата для своего
подзащитного. Ведь к тому времени
вердикт ухе был вынесен, Поэтому
еще раз повторю: нам слохно судить о
случившемся, поскольку остаются не-
выясненными истинные цели данного
мероприятия. Быть мохет, кому-то
просто нужна негативная огласка не-
формального общения защитника с
коллегами по процессу? А вдруг сра-
ботает? И ведьухе сработало, коль мы
обсуждаем эту ппроблемуо.

член Минераловодской территори-
альной коллегии адвокатов

Считаю, что при всех обстоятель-
ствах адвокаты, безусловно, должны
сохранять честь и достоинство, присущие
нашей профессии. Закон и нравствен-
ность для нас превыше всего. К сожа-
лению, это не всегда так. Слрается, что
в нарушение законодательства и норм
адвокатской этики коллеги используют
незаконные способы и методы защиты.
Конечно, так быть не должно. А pк коль
случилось, тотчас должен сработать ме-
ханизм нашего корпоративного контроля,
виновный обязательно должен осознать и
прочувствовать свой промах. Туг чрезвы-
чайно важна роль и товарищей по работе,
и квалификационных комиссий.

татьяна СlvlирновА

Михаил КЛЫЧЕВ

Мира РЫХЕНКО
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член мвокатской палаты Иванов-
ской области

Одно время моим большим при-
ятелем был наш районный судья. Уж не
знаю, как это получилось, но у нас обоих
слохилось правило: о работе вообще не
говорить, И это никак не мешало нашим
отношениям. Бывали олучаи, что этот су-
дья назначал моему подзащитному нака-
,зание больше, чем просил прокурор. Ну и
что? На нашихотношенияхэто опять-таки
никак не сказывалось, Каtqцый понимал,
что нелшя смешивать дрркбу с работой.
,Для этого у человека, видимо, долхен
быть какой-то внугренний барьер.

Сейчас, к сохалению, нравственные
барьеры у многих просто разрушились.
И старая поговорка uЮристы делятся на
знающих закон и знающих судью), увы,
стала употребляться чаще и отношение
к неЙ перестало быть шуt,ливым, Одну из
причин этого виху в перепроизводстве
слабо подготовленных юристов, Новоис-
печенным, знающим только азы профес-
сии адвокатам трудно конкурировать с
теми, кто является подлинным мастером
нашего дела. А нравственные тормоза
отсугствуют Вот кго-то и прибегает ко
всем дозволенным и недозволенным
способам привлечения клиентуры. В
том числе с помощью заведомо неосу-
ществимых обещаний.,щоверитель же
всей к}о<ни не знает и верит обещаниям.
А потом - конфликг. Считаю насущной
обязанностью органов адвокатского са-
моуправления предостерегать молодых
коллег от такого рода действий.

Есть, мне кФкется, и радикальный
способ избехать неоправданного за-
тягивания судебных процессов. HylKHo
просто отказаться от заключения согла-
шений сдоверителями о повременной
оплате. Тогда сам адвокат будет стре-
миться закончить рассмотрение дела
как можно быстрее, если, конечно, не
будет возрахать его доверитель.

заведуюший филиалом Ne19 Крас-
нодарской краевой коллегии ад-
вокатов

Что и говорить, проблема не-
корректного поведения адвокатов в
отношениях с другими участниками
судопроизводства имеет место, Од-
нако каждое подозрение на сей счет
требует самого внимательного раз-
бирательства. Тот же факт совмест-
ного банкета московского адвоката
с присяхными заседателями, думаю,
не так уж страшен с правовой точки
зрения. Поскольку данное застолье
имело место уже после вынесения
приговора. Хотя, согласен, с этиче-
скоЙ точки зрения такоЙ поступок не
добавляет авторитета ни адвокату, ни
адвокатуре в целом. Одной из основ-
ных причин такого поведения, на мой
взгляд, является то, что защитник,
работая в интересах клиента и получая
раз за разом отклонение своих вполне
обоснованных ходатайств, приходит к
мысли, что законным способом Hy)<-
ного результата не добиться. Вот и
задействует личные связи. 3абывая о
том, что закон и нравственность в про-
фессии адвоката выше воли доверите-
ля (п.1 ст.]0 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката), а пункт б статьи 9
Кодекса категорически исключает
использование в нашей работе лич-
ных контактов с работниками судов и
правоохранительных органов. Таким
образом, если упомянутое застолье
действительно имело место, то есть
повод, согласно статье 20 Кодекса, для
возбухдения дисциплинарного про-
изводства и проведения тщательного
разбирательства.

Полагаю, в любых ситуациях мы
должны помнить о моральных и эти-
ческих критериях поведения, которые
для всех, а для адвоката в частности,
должны быть превыше всего.

Александр БЕРМАН
|l.,
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Сергей ТРАВИН

ОТМЕЧАЕМ В МАРТЕ
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д,нЕвник
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ

1683 лет с воскресным днем
20 (7) марта 321 года римский

император Константин издал указ о
праздновании Воскресения Христова
в седьмой день кахдOй недели. Едва
ли не самый стабильный нормативный
акт человёчества.

295 лет фискальному cblcкy
28 (17) марта 1711 года Петрl

учредил должности фискалов, Им
надлежало изобличать взяточников,
казнокрадов, а такхе овидетельство-
ваТЬ В СУдаХ пО (делам НароДНЫМ> ПРИ
отсутствии челобитчиков - (налример,
ежели какого приезхего убьють.
145 лет без крепостного права- 3марта(l9февраля) 1861 rода

Александр lI издал Манифест nO все-
милостивейч.tем даровании креl]ост-
ным людям прав состояния свободных
сельских обывателей и об устройстве их
бытао. освобождение крестьян должно
было проходить постепенно, с частич-
ным выкупом земли у помещиков (часть
выкупа оплачивало государство).

1ЗО лет с телефоном
7 марта 1876 года Вашингтон-

ское патентное бюро выдало шотландцу
Александру Беллу патент на ryстройство,
при помощи кOтOрого можно передавать
человеческую речья. Уже в авryсте того
хе года в США появилась первая телеt

фонная станция на 778 номеров.
"tOO лет российскоtчцl парламенry

5 марта {20 февраля) 1906 года
Манифестом Николая Il Государствен-
ный совет и только что учрехденная
Государственная дума объединены в
двухпалатный парламент, Принятые
каждой из палат законопроекты под-
лежали рассмотрению в другой пала-
те, а затем утверхдалиоь государем,
Похохий механизм принятия законов
действует у нас и сегодня,

5О лет ý укороченным
рабочим днем

8 марта 1956 года в СССР уста-
новлен укороченный на 2 чаоа рабочий
день в предвьlходные и предпразднич-
ные дни! то есть 46-часовая рабочая
неделя.

1О лет борьбе
G нациоflализмом

13 марта 1996 года в Ярослав-
ском облсуде заверilJился первый в
постсOветской России процесс над
членами националистической группы
(uЛегион Вервольфu). Руководитель
(легионеров| пригOворен к 5 годам
лицения свободы, один из его со-
ратников - к 9, еще двое осухдены
условно,



D4l1(л4р{( lvlll(0G f

Есть люди, которые не мыслят своей жизни без яр-
кого света софитов, а себя любимого вне телеэкрана и
газетных страниц. И есть люди, изо дня в день негромко
творящие добрые дела и ничего взамен своей доброты не
требующие. Вотрке почти десятьлетуспешно, не заботясь
о публичном признании, трудится на ниве благотвори-
тельности столичныЙ Фонд uЦбпgrитель), возглавляемый
доlсором педагогических наук Александром Сцановым.
Сегодня Александр [митриевич - наш гость,

В нашей хизни происходят очень серьезные измене-
ния, которые не могут не сказываться на умонастроениях,
поведении людей. Одни прочно встали на ноги, другие на
подходе ктакой уверенности. Третьи по разным причинам
не моryгдо сих пор ощуtить на себе плоды государственной
целеустремленности и стабильности, нркдаются в помощи.
И потому всем нам нельзя не задуматься о роли и месте
системной, рассчитанной на перспективу благотворител ь-
ной деятельности как в социально-экономической, так и в
общественно- политической сФерах.

Серьезные размышления вызывают недавно прошедший
Граrqцанский форум по вопросам взаимодействия общества и
правоохранительных органов и вышедшая на межцународный

уровень полемика вокруг законопроекга о неправительствен-
ных организациях. На первый взгляд, точек соприкосновения

приятно, ибо свидетельствует о том, что мы на правильном

ширению база для терроризма. Тем более что по известным
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значимые. От различных фондов, в том числе благотвори-
тельных, до Общественной палаты при Президенте страны.
Ведь любая общественно-полезная деятельность (в том
числе Общественной палаты) - это хорошо отлаженная,
всем видная и ясная работа своего рода заинтересованного
посредника или буфера мехду властью и гражданами.

В свое время редакция журнала пРоссийский адво-
кат> сподвигла нас на борьбу за амнистирование невинно
осужденного парнишки. Нелегко дался всем нам тот путь к
справедливости. Но когда Костя Чередник обрел свободу,
мы, взрослые люди, радовались так, словно сами вместе
с ним пережили такое. Ну что может быть приятнее осо-
знания : худохник-самородок обрел возможность рисовать
небо не в клеточку, а во всей его неоглядной шири, не
человеческие маски в тюремной робе, а окрухающих во
всем многогранье их чувств.

Нам необходима ясная, прозрачная политика в сфере
взаимоотношений государства с общественными организа-
циями. Четкая программа, кому что и как нухно делать на
том или ином этапе. Скахем, заняться детскими садами,
школами. Или навести настоящий порядок в колониях,
тюрьмах. Огромное, кстати, поле для совместных усилий
властных cTpylсгyp и негосударственных организаций. Боль-
шой опыт взращивания на нем семян добра и соблюдения
прав человека накоплен во многих странах.

Когда несколько лет назад мы возили в Германию
ВЫСТаВКУ пИскусство в зоне>, многое поразило нас в дюс_
сельдорфской тюрьме. В камерах на двух человек - теле-
визор, холодильник. Богатейший набор дефицитныхдля нас
лекарств в тюремной аптеке... Соблюдение элементарных
норм бытия находится под контролем не только соответству-
ющих госструIсур, но и общественности. Это естественно
в правовом государстве, где законное лишение человека
свободы ни в коем случае не означает, что он автоматически
становитсяJ как у нас, совершенно бесправным.

И такое внимание государства и общества к соблюде-
нию правличности сопровождает грахданина на протяжении
всей хизни - четко, бесперебойно работает система. У нас
хе вместо этого какая-то неистребимая тяга к кампаниям.
Пятилетка качества, неделя безаварийности, день ребенка, . .

Время от времени обязательная борьба с чем-то или за
что-то. Не успели создать Общественную палату, как особо
ретивые подхватили (знамя), начали срочно, дабы не отстать
от других, организовывать общественные советы в регионах,
при министерствах и т. д, Сколько раз бывало, когда в спешке
такой самые активные начисто забывали о суги идеи. Вот и
в очередной раз не (закупать) бы нам ребенка, не довести
до абсурда хорошую идею,

Или вот 2006 год объявлен Псдом благотворитель-
ности. Хорошее дело вроде бы. Да вот, боюсь, опять все
сведется к показухе. Появятся угодные высоким чиновни-
кам либо лоббируемые ими новые фонды и фондики, Их
сотрудники со своими патронами раз за разом помелькают
на телеэкранах, страницах газет, получат награды и благо-
получно растворятся в небытии. Помпы много, а ощугимых
следов их благих деяний ни под каким микроскопом не
разглядеть, сколько ни пытайся.

В тоже время организации, созданные, как говорится,
не для славы и денеп так и будуг неброско день за днем, ме-
сяц за месяцем, год за годом заниматься своими привычно
негромкими акциями. И никому снова, как всегда, дела не
будет ни до их опыта, ни до их извечных проблем. Потому
что собственной писторией-географиейо конкретного дела
они не вписываются вжесткие рамки кампанейской фишки.
Оченьжаль, если опять наступим на эти чиновно-телевизи-
онно-газетные грабли, и настоящая благотворительность
тем самым получит очередное предупрехдение о своем
несоответствии негласно принятым правилам игры.
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Рубрику ведет
Наталия МАРШАЛоК,
доцент Российской
академии правосудия

чЕловЕк

чЕловЕку...
Отношения между людьми бывают, как известно, раз-

ными, От душевных до ущербных и пагубных. И те и другие
издавна привлекали внимание общества, и те и другие
нашли образное отражение в классической латинской
фразеологии. KHomo homini deus est> ([хdмо хdмини дdус
эст] - человекчеловекубог), - отзывалисьдревние римляне
на благор.одные деяния сограхдан. кНоmо homini lupus est>
([xcjMo хомини лtЬпус эст] - человек человеку волк) - так
клеймили они подлость и злодейство.

О благородстве, о высоком в человеке первым, судя по
всему, заговорил комедиограф LJ,ецилий Стаций, хивший в
конце третьего-начале второго века до нашей эры. Понятно,
что высоким стаryсом он наделял не всех. пЧеловек для че-
ловека бо[ коль ведает свой долгu, - считал поэт, вкладывая
в понятие человеческого долга весь сонм мыслимых досто-
инств личности. Нельзя сказать, что провозглашенная идея
не нашла последователей, но в народных массах афоризм
Стация почти не слышен. Разве что во время проповеди о нем
вспомнит начитанный священник. Впрочем, еще недавно у нас
на слуху был достаточно выразительный парафраз древнего
изречения: uЧеловек человеку - дру[ товарищ и братu. Но и
он по понятным причинам ныне не в чести.

Куда более заметно вошло в повседневную речь другое
латинское изречение * о том, что отношения мещцу людьми
далеки от совершенства, что нередко человек человеку волк.
Впервые оно встречается у римского комедиографа Тита Мак-
ция Плавта (250-1 84до н. э.). В комедии uОслыо горькие слова
произносит купец, объясняя свою предельную осторожность в
денежньжделах: nA вот меня никак не убедишь оцать, тебя не
зная, деньги. Волк человеку человек, тем боле незнакомыйо.
Примечательно, что и такого благоразумного и осмотритель-
ного торговца сумели обхитрить по ходу пьесы пройдохи-рабы.
Выманили-таки у него двадцать мин, припасенныхдля покупки
осла. Чтож, тем более справедливым казался пФлике вынесен-
ный купцом приговор человеческому коварству, и афористичная
фраза прижилась в языках многих народов мира.

Со временем, правда, она угратила свой прямолинейно-
обличающий смысл и чаще употребляется просто как поговор-
ка, присловье. Может быть, только советские пропагандисты
использовали ее для разоблачения uзвериной сущности
капитализма>. Вместе с тем, опираясь именно на философ-
ский подтекст латинского афоризма, английский мыслитель
Томас Гоббс ('1588-1679) в сочинении nO грахкданине> вывел
собственную теорию происхох4ения государства и права.
Первоначально, на первобытных стадиях развития, люди,
по Гоббсу, действительно вели дикий образ хизни и были
настроены враtq4ебно к себе подобным (Homo homini lupus
est!), и только благодаря государственному насилию удалось
пригасить врак,цебные инстинкты, а с помощью возникших с
государством морали и lryльryры направить родчеловеческий
по пуги цивилизации.

Современныехе россияне, по-моему, отнюдь не склонны
к философствованию. !ля них и грустное латинское изречение
зачасryю лишь повод поерничать, И вот модная рок-группа
выдает слушателям свое видение вопроса:

Мне стыдно бьtть хорошим,
Стьtдно бьtть хорошим.
Человек человеку волк!

Вот такие метаморфозы.
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Ровно сто лет назад, в марте-апреле 1906 года,
прошли выборы в первую российскую Государственную
думу. 27 апреля в Зимнем дворце состоялось ее тор-
жественное открытие. И в тот же день председателем

к

я былэтого народного
ныиМуромцев, мо

седателя

избран Сергей Андреевич
и адвокат, товарищ пред-
присяхных поверенных.

ж..,
*rýа

Сергей Андреевич родился 2З сентября 1850 года
в Санкт-Петербурге, в старинной дворянской семье. Его
мать - Анна Николаевна - происходила из рода дворян
Костомаровых, восходившего к ЗO-м годам XVll века. В том
же столетии брал свое начало и род Андрея Алексеевича
Муромцева, отца будущего ученого, адвоката и политика. В
год рождения сына Сергея он служил офицером лейб-гвар-
дии Московского полка, но впооледствии вышел в отставку,
купил имение Лазовка в Новосильском уезде Тульской
губернии (ныне Новодеревеньковский район Орловской
области) и переехал ryда на постоянное хительство вместе
с семьей.

В 1860 году Муромцевы возвратились в Москву,
поскольку пришла пора определять Сергея на учебу в
гимназию. Гимназический курс он завершил в ]867-м
и поступил на юридический факультет Московского
университета. К этому времени юноша рке вполне пред-
ставлял себе, кем станет. nC некоторого времени меня
стал занимать вопрос о моей будущности, и я как-то
чувствую, что я не совсем способен к государственной
службе, что у меня гораздо больше склонности к каби-
нетным ученым занятиям>, - признавался он в одном из
писем к двоюродному брату, Любопытно, что в письме к
нему же спустя два года либерально настроенный сту-
дент Муромцев предвидел свое будущее еще точнее:
<Minimum через б лет я буду защищать диссертацию
на степень магистра... А лет через 7 или 8, примерно
сказать в 1877 г,, начну читать лекции. А до тех пор буду
хить без страстей и бурь, занимаясь и учась. Благодаря
своей фантазии я ухе представил себе картину первой
моей лекции. Впрочем, фантазия была последовательна.
Вслед затем она писала мне.,, повеление об отставке за
распространение либерализма).

Удивительно, но факт: магистерскую диссертацию
он действительно защитил через шесть лет - 5 апреля
]875 года, а 2 сентября того же года прочитал на юрфаке

родного университета первую лекцию *

как предмет науки". Еще через два года
успешно защитил докторскую диссертацию
uочерки общей теории грахданского права> и

утвержден в степени доктора с одноврем
на долхность экстраординарного профессора
римского права. Угадал студент Муромцев и
1881 году его, ктому времени р(е проректора
обвинят в потворстве студенческим волнениям,
после убийства императора Александра ll. И
тельство, проведенное попечителем Московско
округа графом П. А. Капнистом, опровергнет
действия Муромцева в качестве проректораr
он все же подаст прошение об отставке с
которое будет удовлетворен

А еще через три года е
университет, ,Д,ело в том, что с самого начал
вательской деятельности профессор Муро мцев
проявлял себя сторонником университетской
Он был ярым противником нового универс
устава, проект которого, предполагавший
ограничение университетских свобод, о
Государственном совете с октября 188З
всего, именно такая позиция Муромцева и стала
причиной недовольства им со стороны власть l

хащих. Напомню: распоряхение министра н
просвещения об отставке строптивого
было подписано ] 9 июля 1 884 года, а нов
тетский устав император утвердил всего м
2З августа.

Говоря
что в '1 879 -

о том периоде его хизни, нельзя
1 892 годах Сергей Андреевич

ы

редактором хурнала u Юридический
печатного органа университетского

ВеСТНИкD * В

ства. В 1880 году мэтра избрали предс
общества.
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цев не мог быть более присяжным
поверенным.

Единственным способом зара-
ботка для него отныне оставалась пре-
подавательская деятельность, А надо
сказать, что еще в то вреN/я, когда
Муромцев являлся председателем
Государственной думы, произошло
его возвращение в Московский уни-
верситет. Высочайшим приказом по
грахданскому ведомству Nэ 48 от
24июня 1906 года некогда опальный
администратор и ученый муж был
определен сверхштатным орди нарным
профессором университета по кафед-
ре грахданского права.

После долгого перерыва Сергей
Андреевич буквально окунулся в люби-
мую преподавательскую деятельность.
Помимо университетских читал лекции
также в .Л,емидовском юридическом
лицее, Высшем коммерческом ин-
ституте, Народном университете им.
Шанявского. В начале 1909 года он
согласился вести курс гражданского
права на Высших хенских курсах.
В результате учебная нагрузка про-
фессора выросла до истинно критиче-
ского уровня, uЧитать более 20 лекций
в неделю, как это делал Муромцев
в последние дни своей жизни, это
своего рода самоубийствоu, - написал
впоследствии профессор М. М. Ко-
валевский. И в ночь с З на 4 октября
1 9] 0 года Сергей Андреевич скончался
от сердечного приступа

На снимках:
Таврический дворец в Петербурге -

место заседаний
Государственной думы;

в кабинете председателя ,Щумы

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ

1 75 лет со дня рождения
И. Е. Андреевского

6 апреля (25 марта) 1 831 года ро-
дился Иван Ефимович Андреевский, вы-
дающийся адвокаI профессор и рекгор
Петербургского университета. Один из

редапоров эн циклопедического словаря
Брокгауза и Ефрона. Умер в 1891 году,

17О лет первой железной дороге
2 апреля (21 марта) 1836 года

высочайше утвержден Устав построй-
ки первой в России железной дороги,
связавшей Петербург с Павловском.

14О лет судам присяжных
29 (17| апреля 1866 года со-

СТОЯЛаСЬ ЦеРеМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ОКРУrК-
ного суда, судебной палаты и участков
мировых судей в Санкт-Петербурге.
Через шесть дней то хе произошло
в Москве, Началась реализация ре-
формы, провозглашенной Судебными
уставами ]864 года.

1ОО лет первой российской
Конституции

23 апреля 1906 года (по от ст,)
высочайше утвер)<дены Основные
государственные законы - первый
конституционный акт нашей страны,
ппэсударство Российское едино и не-
раздельно,.. Русский язык есть язык
общегосударственный.,. Императору
всероссийскому принадлежит верхов-
НаЯ СаМОДеРХаВНая ВЛаСТЬ,,.)

75 лет страхованию пассФкиров
6 апреля 1931 года постанов-

лением СНК СССР в стране введено
обязательное страхование пассажи-
ров от несчастных случаев на транс-
порте. Страховой сбор был включен в
стоимость билетов. В случае смерти
пассахира или полной утраты трудо-
способности страховка выплачивалась
в размере 1000 рублей.

5О лет без репрессий
25 апреля 1956 года в СССР

отменена судебная ответственность
за опоздание на работу и прогул,
установленная в ,1940 

году.

1 5 лет без кчерных субботu
19 апреля 1991 года принят За-

кон РСФСР оо повышении социаJIьных
гарантий трудящихся>. Продолхитель-
ность рабочей недели устанавливалась
в 40 часов вместо 40 часов 1 5 минуг, что
приводило к необходимости отраба-
тывать накопившееся время в одну из
суббот Оплачиваемый отпуск для всех
работников недолхен был быть меньше
24 рабочихдней (с 2002 года - 28 кален-
дарных дней).

ОТМЕЧАЕМ В АПРЕЛЕ

коллеге
руб.

Первая Государ-
всего

года.

казалось,

поидет
и позволит

вохди кон-
отвергали
с властью.

В. А, Маклакова,
до со-

'1907 года

,аэтов
Муром-что
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АдЕнЕжки тю,тю...

Десятки тысяч российских адвокатов, в том числе баш-
кирских, работают в малочисленных провинциальных городах,
поселках, в сельской местности. Платежеспособность их кли-
ентуры из-за состояния местной экономики была и остается на
очень низком уровне. Тут ух, как говорится, не до хиру - быть
бы живу, и любая помощь государства, скахем, в части на-
логообложения, бьtла бы весьма кстати,

Казалось бы, к этому и шло. Констиryционный суд РФ в сво-
их постановлениях неоднократно указывал на некоммерческий
характер нашей профессиональной деятельности, призывал
законодателей разгран ичить налогообложение адвокато в и лиц
из сферы предпринимательства, Что ж, разграничили, да так,
что предприниматели оказались.., в гораздо более выгодном
полохении, чем служители закона и справедливости. Если для
них (индивидуалов) Налоговый кодекс РФ предусматривает
упрощенный порядок налогообложения, то для адвокатов, рабо-
тающих в кабинетах, (упрощенка) отменена. Предприниматель
платит с валового дохода б процентов, адвокат же - в три раза
больше. Складывается это (преимущество> из единого соци-
ального налога в 8 процентов и 1З-процентного подоходного,
Разница весьма существенная, особенно для малооплачиваемых
коллеп Такое полохение врядли можно считать нормальным,

Говоря о системе материального стимулирования адво-
катов, нельзя не затронуть проблему оплаты нашего труда в

Прочел недавно в популярной газете материал об адвока-
тах. Броский заголовок (Мвоката - к дьяволу> (обыгрывающий
название знаменитого американского фильма) набран самым
крупным шрифтом, на первой полосе. Значи1 редакция счита-
ет статью особенно важной, как говорится, гвоздем номера.

Я учусь на юриста, надеюсь стать в будущем защитником, и
поэтому внимательно знакомлюсь со всеми подобными публика-
циями, стараясь находить в них что-то полезное для себя. Вот и в
этой, считаю, почерпнул нечто, заставляющее задуматься. Напри-
мер, сведения, собранные фондом (Общественное мнение), про-
водившим опрос населения о профессии адвоката, Оказывается,
около четверти опрошенных оценивают ее крайне негативно, видят
в адвокате взяточника, продажного, некомпетентного, бесприн-
ципного и зависимого человека. И лишь треть считает адвокатов
честными, порядочными, следующими букве закона, Не знаю, на-
сколько справедливы такие оценки, но, видимо, и мне со временем
придется побороться за угверхдение в общественном сознании
доброго имени адвоката, за понимание людьми благородной
сущности этой профессии. Потому что объяснение сиryации, ко-
торое дает автор статьи, ничего не имеет общего с реальностью.
Он пише1 что у нас в стране (ехегодно вузы выпускаютдесятки
тысяч адвокатов). Вотте раз - оryчился - и сразу в защитники?| Д
может, тогда уж лучше прямо в президенты адвокатской палаты?
Чего мелочиться? Междутем по закону прехде нух<но наработать

с 0твЕтствЕннOстью зА слOв0

делах по назначению. Размер такой оплаты явно занижен, да
и этот мизер, как правило, задерхивается. Думаю, уровень
оплаты за дела этой категории более соответствовал бы на-
шим затратам времени и сил, если бы действовала почасовая
оплата, из расчета, допустим, 80-]00 рублей за час реальной
работы адвоката, С учетом того, что из его гонораров удержи-
ваются и налоги, и расходы на содержание профессиональных
образований, При этом в оплату, помймо фактического вре-
мени, затраченного на участие в следственных действиях и
судебных заседаниях, должно включаться время нахохдения
адвоката в пути, охиданий, бесед с подзащитным в ИВС и
СИЗО (в разумно установленных пределах), а такхе время,
затраченное на написание ходатайств и халоб.

Чрезмерными остаются для коллег платежи за арендуемые
у государства или муниципальных образований помещения.
Помню, в свое время в одном из законопроектов предлагалось
уравнять адвокатские структуры по ставкам арендной платы с
районными судами. Увы, идея практического воплощения не
получила, а проблема меж тем остроты не угратила. Посему
убедительно просим Совет Федеральной палаты адвокатов РФ
внести предлохение о соответствующем дополнении части 3
статьи З Закона об адвокатуре. Имея в виду, что органы госу-
дарственной властии местного самоуправления не просто (вы-
деляют адвокатским образованиям служебные помещения>, но
устанавливают за них арендную плаry по минимальным ставкам
(как для государственных и муниципальных учреждений).

Не могу не сказать еще об одной попытке приоткрыть наш
адвокатский кошелек. Имею в виду охидаемое обязательное
страхование профессиональной ответственности, Пока ясно
лишь, что ничего не ясно. По опыry аналогичного страхования
нотариусов мохно сделать вывод, что с нас хотят содрать деньги
за кота в мешке. Один наш коллега из самой что ни на есть глу-
бинки сказал по этому поводу: nKaK ни крути, а денехки тю-тю).
flaxe представители страховых компаний теряются в догадках,
какими могут быть наши профессиональные риски и что им
делать, если таковые свершатся, Со смехом убехдаем, что это
не те случаи, когда подзащитномудают больше того, на что он
рассчитывал. Но смех смехом, а.нам вовсе не безразлично, за
что с адвокатов в очередной раз собираются в обязательном
порядке взимать деньги и, судя по всему, отнюдь не малые.

р. мАзитов,
управляющий адвокатским бюро uЮстасu, п Кумертау,

Республика Башкортостан

юридический стаж, а затем сдать многосryпенчатый экзамен на
присвоение адвокатского стаryса. Но люди-то об этом не знают
и, видимо, соглашаются с автором статьи, что такие скороспелые
адвокаты действительно не способны оправдать чаяний народа,

Не меньшее изумление у меня, будущего юриста, вызвало
и утверхдение автора о том, что всего в нашей стране <около
45 тыс. адвокатов>. Явная ошибка! На семнадцать с лишним
тысяч человек - на добрую треть от настоящей цифры! По
данным Министерства юстиции РФ, на '1 января 2005 года в со-
ответствующих реестрах числилось 62 279 адвокатов. l-]ифра,
замечу, не является секретной и публиковалась практически
во всех специализированных юридических изданиях.

Конечно, отрадно бывает, когда внимание адвокатуре уде-
ляет многотиражная пресса. Ведь наше общество, увы, пока
только изъявило хелание стать по-настоящему гра)кданским,
и о тех, кто по долгу призвания защищает права и общества,
и самих грil(дан, знает еще очень мало. Вот только писать о
профессиональных проблемах надо тохе профессионально, с
ответственностью подходить к слову, а не спешить (тиснуть>
непроверенные цифры и факты.

Яков КРЕТОВ,
студент-третьекурсн и к

юридического факультета,
Санкт-Петербург
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В расцвете творческих сил

встретила свой юбилей адвокат
Татьяна Шубина. В коллегии
адвокатов uгауф и партнеры> ее
ценят не только как грамотного
специалиста, но и отзывчивого
товарища, умелого наставника
молодых юристов. От имени
коллег Татьяну Владимировну
поздравил председатель кол-
легии Геннадий Гауф.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА... МЕТАЛЛОЛОМ

НАРУШИЛ ЗАКОН,
которого нЕт...
Впервые в российской су-

дебной практике предметом уго-
ловного раэбирательства стало
литературное произведение, ав-
тора которого - писателя Кирилла
Воробьева (псевдоним Баян Ши-
рянов) - обвинилй в распростра-
нении порнографии на страницах
своего романа кСрединный пило-
тажл.,Щ,обиться оправдательного
приговора в суде удалось адвока-
ту Александру Глушенкову.

Сергей Алексеев купил побы-
вавшего в аварии и искореженного
жиryленка. При этом владелица ма-
шины убедила покупателя ездить по
генеральной доверенности с после-
дующим оформлением собственно-
сти на себя по этому же докуменry,
Вложив в ремонт развалюхи 78,5
тыс. рублей и приведя маlлину в
надлежащее соGтояние, новый ав-
товладелец преспокойно ездил на
ней, пока однажды остановившие
егq сотрудники ГАИ не заявили, что
машина... числится в розыске и на
нее наложен арест. Оказывается,
прежняя хозяйка еще до продажи ав-
томобиля взяла под него кредит, но
рассчитываться с банком не спеши-
ла, И тогда по иску банка на машину
наложили арест. Желая побыстрее
раэобраться в этом деле, Сергей об-
ратился к адвокату Елене Юловой,

- Нам повезло, - говорит Елена
Геннадьевна. - Поданный иск о призна-
нии за Сергеем права собственности на
машину бывшая владелица оспаривать
не стала. Она признала факт передачи
ей Сергеем денег за машину, их размер,
а таюке то обстоятельство, что факгиче-
ски автомобиль она Сергею продала,
а не дала покататься, Такая позиция

потенциального ответчика позволила
обратиться к статье 220 Грахданского
кодекса РФ, в которой сказано, что
(право собственности на новую двихи-
мую вещь, изготовленную лицом пугем
переработки не принадлежавших ему
материалов, приобретается собствен-
ником материалов>, Что означает: по-
скольку стоимость ремонта жигуленка
значительно превышала стоимость ма-
шины на момент продФки, ее собствен-
ником является тот, I(Io привел мацину в

долхный вид и рабочее состояние. Суд
согласился с позицией истца, признав
Сергея Алексеева законным владель-
цем восстановленной им машины.

- В самом начале судебного раз-
бирательства мы заявили ходатай-
ство о прекращении уголовного дела
в связи с истечением срока давности.
Поскольку на тот момент прошло ухе
два года с момента подачи рукописи
в издательство, - говорит Александр
Владимирович. - А основная позиция
защиты сводилась к тому, что если
Уголовный кодекс РФ предусматри-
вает ответственность за незаконное
распространение порнографиче-
ских материалов, то должны быть
четкие критерии, по которым то или
иное произведение мохно считать
порнографическим. Ведь именно
так происходит доказывание неза-
конного оборота оружия. ,Д,ля этого
в Законе поб оружии,) сформулиро-
ваны обоснованные разграничения
законного и незаконного оборота.
Увы, подобной классификации от-
носительно законного и незаконного
распространения порнографии в

российском законодательстве нет.
В итоге получилась парадоксальная
ситуация - писателя пытались осу-
дить за нарушение закона, которого
не существует. Остается добавить,
что, по заключению экспертизы, ро-
ман не является порнографическим.
Словом, оправдательный приговор
по этому делу вполне закономерен.

ГОСТИ ИЗ КОРЕИ

В Москве гостили представи-
тели юхнокорейской Ассоциации
патентных поверенных, Президент
Гильдии российских адвокатов Гасан
Мирзоев и президент ассоциации
Ли Санг Хи заключили договор о
взаимном представительстве и со-
трудничестве в области защиты прав
и нтеллектуал ьной собственности.
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Нашумевшая история о связи
1 9-летнего узбека-гастарбайтера
Хабибулы с 'l 1-летней школьницей
наконец получила развязку. Люб-
линский суд вынес приговор - три
года условно за совраlцение мало-
летки. Нам удалось связаться с ад-
вокатом подсудимого Владимиром
Мартыновым и выяснить подроб-
ности этого дела. Неужто это тот
самый пресловутый квартирный
вопрос толкнул гастарбайтера свя-
заться с малолетней москвичкой?

- Не1 это совсем не так, - по-
ясняет Владимир Александрович.
Приехавший в столицу на заработки
Хабибула Патахонов работал в том хе
магазине, где и бабушка Вали Иса-
евой. Там ребята и познакомились.
Но связь с девочкой объясняется

НЕ ХОЧУ УЧИТЪСЯ _
ХОЧУ ЖЕНИТЪСЯ!

отнюдь не материальным расчетом,
Проводя много времени вместе, они
просто решили поиграть в настоящую
взрослую семью. Когда же у них по-
явился вовсе не игрушечный ребе-
нок, против молодого отца завели
уголовное дело (ст. ] 34 УК РФ - *По-
ловое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего воз-
раста,), Испуганный грозившим ему
сроком (4 года тюрьмы), Хабибула
обратился ко мне за помощью, Бес-
спорно, он виноват в том, что совра-
тил малолетку: взрослый же мужчина
и должен отвечать за свои поступки.
Однако я постарался убедить суд,
что насильственных действий со
стороны Патахонова не было, Также
смягчающим обстоятел ьством стало
то, что Хабибула явился с повинноЙ.
,Д,а и от ребенка он не отказывается,
а, напротив, готов создать полно-
ценную семью и по всем правилам
нести за нее ответственность. Мой
подзащитный с приговором полнос-
тью согласен и рад, что остался на
свободе. Теперь у него будет воз-
мохность устроиться на работу и
вместе с Валей и бабушкой растить
малышку.

ИДЕМ НА РЕКОРД?
Мвокат Дмитрий Якубовс кий, из-

вестный многим как (генерал Димаu,
связал себя узами Гименея... в вось-
мой раз. Радостное в хизни,Д,митрия
Олеговича событие мы попросили
прокомментировать его (непосред-
ственного начальника>, президента
Мвокатской палаты Московской об-
ласти Алексея Галоганова,

- Мы, адвокаты, народ творче-

ский, - улыбаясь, говорит Алексей
Павлович. - !,а, наверное, и нет ничего
плохого в том, что человек не устает
искать свое личное счастье. Я знаю
коллег, которые женились и три, и
четыре, и пять раз, но вот восемь..,
Видимо, ,Д,митрий решил попасть в
Книгу рекордов Гиннесса. В любом
случае, поздравляем и хелаем ему
большого семейного счастья.

,l

- .7оOо7lа <ц[ью>, J{ой

поqзащиЙниЙ a,lle,t 0 luqt1

соСсед qlqzое - пOzO!оpийь

по qrйа/l.

Устинович Елена Владимировна, члены
Московской городской коллегии адвока-
тов; Быструшкина Тамара Васильевна
и Прокофьев Владимир Германович,
члены коллегии адвокатов uМосюрцентр";
Галочкина Светлана Никитична, Лепе-
хин Александр Александрович, Мороз
Людмила Васильевна и Шиховцев Gер-
гей Владимирович, члены Мехреспубли-
канской коллегии адвокатов (г, Москва);
Исаева Баян Алиевна, Назарова Ната_
лья Владимировна, Новиков Владимир
Михайлович, Симонян Арryр Мартыно-
вич, Смирнов Александр Витальевич и
Чесноков Сергей Владимирович, члены
Санкг- Петербургской городской коллегии
адвокатов; Таштамиров Салам Салма-
нович, член Московской мехтерритори-
альной коллегии адвокатов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

юБиляров
В январе-феврале этого года мно-

гие адвокаты отметили вахные события
в своей хизни и деятельности. Юбилеи
отпраздновали:

85 лет со дня рохдения - Батаков
Иван Николаевич, ветеран Свердлов.
ской областной коллегии адвокатов;

80 лет со дня рождения - Багрий Та-
мара Никифоровнаи Гордеев Марк Гви-
горьевич, ветераны Санкг-Петербургской
городской коллегии адвокатов; Горбулёва
Розалия Яковлёвна, ветеран Московской
городской коллегии адвокатов; 3аслав-
ская Екатерина Соломоновна и Туманов
Георгий Иванович, ветераны Московской
облаотной коллегии адвокатов;

75 лет со дня рож4ения - Валяев
Николай федорович, Еетеран Москов-
ской областной коллегии адвокатов;
Мнацаканов Леон Барунакович, ве-
теран Московской городской коллегии
адвокатов; Шаров Геннадий Никифо-
рович, ветеран Санкт*Петербургской
городской кOллегии адвокатов;

70 лет со дня рохдения - Гриба-
нов Николай Иванович, Красовский
Анатолий Александрович и Щмалько
Алина Ивановна, члены Московской
областной коллегии адвокатов;

60 лет со дня рождения - Богда-
нова Лидия Арсентьевна, Короткова
Светлана Ивановна, Локазов Влади-
мир Ахмедович и Сироткин Альберт
Иванович, члены Санкт-Петербургской
городской коллегии адвокатов; Головкин
Владимир Алексеевичп Самойлова
Людмила Павловна и Эдельсон Борис
Матвеевич, члены Московской областной
коллегии адвокатов; Краев Александр
Константинович, член Мехреспубликан-
ской коллегии адвокатов {t. Москва); Па-
невкин Николай Алексеевич, Gеяезнев
Александр Егорович и Соколов Вале-
рий АлександроЕич, члены Московской
городской коллегии адвокатов;

50 лет со дня рохдения * Мексан-
двова BleHa Юрьевна и Пастухов Вита*
лий Анатольевич, члены Ленинградской
облаотной коллегии адвокатов; Алферова
Наталья Николаевна, Бойко Ирина Вла.
димировна, 5орисова Светлана Юрьев-
на, Бычкова Марина Вадимовна, Гого-
лева Любовь Викторов*ап Колесникова

татьяна Пет-



iltшOпllTJl0

Очень многие всемирно извест-
ные деятели кульryры начинали свою
карьеру на юридическом поприщеJ

в том числе в адвокатуре. Среди
них - гений русской оперной сцены
Леонид Собинов.

Он родился в Ярославле 26 мая
1872года; в семье небогатого торговца
пшеницей. Видно, отец не обнарркил
в сыне коммерческойжилки, а потому
настоятельно рекомендовал посryпать
после гимназии на юридический, ,Ща и
сам Леонид склонялся к тому хе под
влиянием товарищей из Демидовского
лицея - знаменитого в ry пору юридиче-
ского учебного заведения. И в ] 890 году
он посryпил на юрфак Московского уни-
верситета, а через четыре года получ
п,Д,иплом первой степени со
всеми вытекающими правами
и преимуществами).

Где приложит полученные
знания, хорошо представлял
еще сryдентом, пЯ решил идти
по адвокатёкой части, Это дело
кажется мне более простым и ин-
тересным>. А вскоре совершенно
случайно ему удалось поговорить с
самим федором Никифоровичем
Плевако. Согласно установленноIvу
порядlry выпускник университета це-
лый год проходил воинскую службу
в Московском юнкерском пехотном
училище, Однаt(цы его командировали в
Тулу. Там на вокзале его и представили
знаменитому адвокату. А то1 узнав о
намерении молодого человека идти в
адвокаryру, тотчас преможил порабо-
тать у него помощником.

nMHe пришлось много работать
и, кажется, не было дня, чтобы я не
выступал в окруr(ном суде, у мирового
или в коммерческом суде), - писал впо-
следствии великий артист. Впрочем, и в
судебных залах он не был обделен вни-
манием публики, которую привлекали и
собиновское красноречие, и природное
умение держаться (на сцене); выра-
зительный, лаконичный язык, ясность
и образность высказываемой мысли,
искренность, мягкость и душевность
интонаций, благородство жестов.

Его клиенты чаще всего были не-
богатыми, дела негромкими, но и для
них требовались основательные юри-
дические знания. Немало, к примеру,
пришлось потрудиться помощнику
присяхного, поддер)(ивая иск вдов
железнодорохных рабочих Лутченко-
вой и Павловой к Московско-Брест-
ской железной дороге. Их мужья были
смертельно травмированы во время
разгрузки вагонов, и )(енщины тре-
бовали возмещения ущерба в связи
с потерей кормильцев. Собинов про-
вел процесс мастерски и добился
полного удовлетворения исков своих
доверительниц. Всего хе, по некото-

рым п м, он участвовал в 76
грахданских делах.

Выросший в семье, где все любили
петь (брат Сергей тоже станет оперным
певцом - по сцене Волгин), Леонид не
оставлял любимого занятия и в бытность
адвокатом. Пел в музыкаfi ьных гостиных и
круlккахлюбителей музыки, втом числе в

доме своего мэтра Федора Никифорови-
ча на Новинском бульваре. Послетого как
емусаккомпанироffiIл сам Рахманинов, о
Собинове заговорили как о молодом рус-
ском Орфее. И однаt(цы наего высryпле-
нии побывал Ипполит Альтани - главный
дирижер Большого театра, 24 апреля
]897 года состоялся дебют певца на
главной сцене страны. Он пел партию
Синодала в опере fuбинштейна uДемонu.
Зрители были в восторге, и дебютанry
пришлось не раз бисировать свою арию.
С ним заключили дву<годичный контракг.
В контракге было специально оговорено,
что артисry разрешается совмещать сце-
ническую деятельность с адвокатскими
обязанностями.

Однако одновременная работа и в
театре, и в адвокатуре требовала неве-
роятных усилий. Все чаще Леонид Ви-
тальевич задается вопросом: uKeM же
быть? Лучшим певцом среди адвокатов
или лучшим адвокатом среди певцов?u,
К окончательному выбору опять-таки
подтолкнул случай. nHy, соловей, по-
смотрим, что вы нам споете!о - об-

ратился к нему кто-то в коммерческом
суде во время очередного слушания
дела, Эта историческая фраза про-
звучала осенью 1899 года, и Собинов
сделал выбор в пользу сцены.

Но ему еще придется войти в су-
дебный зал, Теперь в качестве ответчика.
В январе 1907 года он отказался петь в
частном театре С. И. 3имина в опере (Вер-
тер). Дело в том, что накануне спекrакля
заболел дирихер, и Зимин пригласилдру-
гого, который смог провести только одну

й Павел

Леонид Витальевич посчитал
невозмохным участвовать в
неподготовленном представ-
лении,и ему предъявили иск
о возмещении ущерба.

Интересы ответчика
взялся отстаивать знаме-
нитый присяхный поверен-
Малянтович, в свое время

й, как и Собинов, помощни-
ком у Плевако. Любопытно, что у Малян-
товича, в свою очередь, помощниками
были,,. А, Ф. Керенский и А,Я. Вышин-

й. Сам же Малянтович, напом-
ню, с 25 сентября по 24 октября
-l9 

1 7 года был министром юстиции
Временного правительства;,Д,ело
же, в котором сошлось столько
исторических личностей, хотя и
тянулось более года, закончилосЫ
миром. Владелец театра признал,

что певец имел основание (в интересах
художественных особенно берехно
отнестись к первой с его участием по-
становке оперы nBepTepo перед мос-
ковской публикой, вследствие этого
мог предъявить к репетиции 5 января
более строгие требования, чем те, ко-
ТОРыМ ЭТа РеПеТИЦИя оТВечаЛа),

Ухе при советской власти вели-
кий певец в свою очередь выступил в
защиту своего заступника на том дав-
нем процессе. Как бывший министр,
Малянтович оказался в результате
большевистских (чисток) в Бутырке.
И Собинов вместе с Луначарским и
Крупской ходатайствовал о его вызво-
лении. Чего и удалось добиться.

Леонид Витальевич трижды воз-
главлял Большой театр. Как и Ф.И, Ша-
ляпин, носил редкое по тем временам
звание народного артиста, При всем
при том его отличала необыкновенная
скромность. Однажды он сочинил на
себя эпиграмму:

ЖдалЙ от Собilнова
пенья соловьиного,
услыхали Сббинова -
ничего особенного!

Умер великий тенор 14 октября
]934 года, похоронен в Москве на
Новодевичьем кладби ще.

Вячеслав СЫСОЕВ,
член коллегии адвокатов
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Главный художник Анна Труханова. корректор, Наталия Бан ни к
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177556, Москва, Варшавское шоссе, д. 66
Тел.: 31 7-З4-54; З 1 7-З6-3З
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