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ФЕДЕРДЛЪНОЙ
пдлдты

Очередное заседание Сове-
та Федеральной палаты адвокатов
России состоялось на этот раз в
гостеприимном городе Сочи, Рас-
смотрены наиболее актуальные
проблемы и текущие вопросы дея-
тельности защитников: укрепление
взаимодействия с Федеральной
регистрационной службой страны
и правоохранительными органами,
совершенствование адвокатско-
го законодательства, в том числе
по оплате труда адвокатов и ком-
пенсации расходов, связанных с
оказанием юридической помощи
малоимущим. Выработанные пред-
лохения направлены в Федеральную
регистрационную слухбу и Прави-
тельство России.

фото Натальи ГИЗАТУЛ И Н оЙ

НДЗВДТЪ ВСЕХ ПОИМЕННО
В год ]40-летия российского адвокатского со-

общества мы ухе называли самых первых наших пред-
шественников (Российский адвокат 2006. Ne2). Но ведь
свои первопроходцы были в каждом регионе необъятной
страны. Вспомнить их всех - святая обязанность земля-
ков, Чтобы облегчить коллегам работу, сообщаем этапы
продвижения судебной реформы 1 В64 года от столиц до
самых до окраин. А именно время, когда в той или иной
губернии открывались окруr<ные суды, При них-то и появ-
лялись пионеры региональной присяхной адвокатуры.

Итак, образованный в 1 866 году округ Петербург-
ской судебной палаты включал такхе Новгородскую и
Псковскую ryбернии. В Московский судебный округ с того
хе года входили Владимирская, Калужская, Рязанская,
Тверская, Тульская и Ярославская губернии. В 1869 году
к немухе отнесена Нихегородская, в 1870 - Смоленская
и Костромская, а в 1875 - еще и Вологодская губерния.

В числе первых к судебной реформе приобщились
губернии юга России: с 1866 года окрркные суды за-

работали в Ставрополе и Екатеринодаре (Краснодар).
С открытием в 1867 году Харьковской судебной па-
латы в ее юрисдикции оказались Воронежская, Кур-
ская, Орловская губернии и ряд уездов Тамбовской,
В 187З году к ним присоединились Новочеркасскийи
Усть- Медве дицкий окрркн ые суды.

В 1 870 году последовало открытие Казанской
судебной палаты. Ее округ включал такхе Симбирскую
(Ульяновскую) и Самарскую губернии, В 1873 году к
округу отнесен Вятский окружной суд, в 1874 - Сара-
пульский, Пермский и Екатеринбургский.

В 1871 году образована Саратовская судебная
палата, охватившая также Тамбовскую и Пензенскую
губернии, В 1896 году реформа докатилась до Ар-
хангельской губернии, а такхе до Сибири и ,Д,альнего
Востока. Окружные суды образованы в Туруханском
крае, Енисейской губернии, Приморской и Якутской
областях, в Петропавловск-Камчатском, Анадырском,
Верхоянском и Колымском округах.

ИЗ БЛИЖНЕГО И ДАJlЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Мвокаты Татарстана принимали у себя зарубехные

делегации. Сначала рабочая группа юристов и предста-
вителей неправительственных организаций Киргизской
Республики, знакомясь с российским опытом судов
присяжных, встретилась с членами АдвокатскоЙ палаты
и судьями Верховного суда РФ. Вскоре Казань посетила
и делегация коллег из дальнего зарубежья, На встрече
с_представителями Всекитайского юридического со-
общества присугствовали министр юстиции TaTapCTiHa
м. Курманов, председатель Совета судей и. Шамгунов,
президент Адвокатской палаты Л. !митриевская, за-
меститеJIьJенерал ьного секретаря Ассоциаци и юристов
РоссиИ П, Бородин, другие должностные лица. МеilопрЙ-
ятие прошло в деловой и дружеской обстановке.

На снимке:
коллеги из Поднебесной на гостеприимной

татарской земле

"GоБытия. ФАкты. хроникА.
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ВСТРЕЧА В ЧЕРНОГОРИИ

в отеле uTapao на солнечном
береryМриатического моря в Черно-
гории состоялась встреча российских
и черногорских адвокатов. Россий-
скую сторону представлял президент
Гильдии российских адвокатов Гасан
Мирзоев, черногорскую - Милорад
Боёвич.

Предметом большого разгово-
ра коллег стали пути и проблемы
развития системы юридической за-
щиты. Участники встречи обсудили
практиlq реализации Закона РФ *Об
адвокатской деятельности и адво-
катуре>, обменялись конкретным
опытом работы.

Итогом встречи стал протокол о
совместном сотрудничестве между
адвокатскими сообществами двух
стран,

Фото Захара POII,4AHOBA

ЭКСПЕРИМЕНТ В ЗЕРКМlЕ ЦИФР И ПРОБЛЕМПО ГУБЕРНСКОЙ
путЕвкЕ

Губернатор Самарской об-
ласти Константин Титов принял
президента Федеральной палаты
адвокатов Евгения Семеняко, пре-
зидента Федерального союза ад-
вокатов России Алексея Галоганова
и президента Гильдии российских
адвокатов Гасана Мирзоева. В ходе
встречи было выработано решение
о заключении трехстороннего до-
говора о сотрудничестве мехду
администрацией области, регио-
нальной палатой адвокатов и Рос-
сийской академией адвокатуры.
Областные власти, убедившись в
эффективности работы вуза ново-
го профиля, предложили обучать в
Российской академии адвокатуры
наиболее способных самарских
юношей и девушек за счет бюдхет-
ных средств региона.

УКРЕПЛЯЯ МИРНУЮ
жизнь

Одним из свидетельств пере-
хода к мирной действительности
на Северном Кавказе является ста-
билизация и развитие правовых
институтов в регионе. В том числе
адвокатуры. В Инrушетии, в Наз-
рани, открылся филиал соседней
коллегии адвокатов Чеченской Рес-
публики. В нем ]5 защитников, все
местные жители, предстоят выборы
главы филиала,

На сегодняшний день в 10
субьектах РФ созданы и функ-
ционируют 1 0 государственных
юридических бюро, а также их фи-
лиалы. Однако госбюро находятся
в основном там, где есть достаточ-
ное количество адвокатов. Получи-
лось, что бесплатная юридическая
помощь оказывается преимуще-
ственно городскому малоимущему
населению, а сельское обделено
в ней. И это не единственная про-
блема.

Как показывают поступившие
в Федеральную палату адвокатов
данные за l полугодие 2006 года,
настоя щего делового сотрудниче-
ства между госбюро и адвокатски-
ми палатами пока не достигнуто,
В регионах, которые участвуют в
эксперименте, с адвокатами за-
ключено всего З5 договоров об
оказании юридической помощи на
постоянной основе малоимущим
грахданам бесплатно и 2З договора
об оказании юридической помощи
конкретным гражданам. Эти дого-
воры заключены лишь в Волгоград-
ской, Ульяновской и Свердловской
областях.

За эти полгода 25 590 ад-
вокатов из раосматриваемых 10
регионов оказали юридическую
помощь бесплатно 71 317 граж-
данам, в том числе ветеранам и
инвалидам Великой Отечествен-
ной войны - 2ВВ7, грахданам,
пострадавшим от политических
репрессий, - 654В, несовершен-

нолетним, содержащимся в учрех-
дениях системы профилактики
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, - 1З72,
иным гражданам, указанным в
статье 26 Закона об адвокатуре, *

60 З99. При этом адвокатами дано
60 129 консультаций в устной и
письменной форме, составлено
9460 заявлений, ходатайств и дру-
гих документов правового харак-
тера. '1 0З2 раза они представляли
интересы людей в грахданском
судопроизводстве, оказывалась
и другая бесплатная юридическая
помощь.

Показательным, например,
является сопоставление дея-
тельности адвокатов и госбюро в
Свердловской области. За первое
полугодие нынешнего года 1 

,i кон-
сультантами бюро было принято
290 малоимущих грахдан, а в ад-
вокатских образованиях за тот же
период оказали бесплатно юриди-
ческую помощь 2460 землякам. Так
хе в целом и по стране показатели
работы адвокатов значительно
опережают цифры юридических
консул ьтантов.

При этом, по имеющимся дан-
ным, Федеральная регистрационная
служба запросила дополнительные
денехные средства на проведение
эксперимента.

Николай СОКОЛОВ,
руководитель отдела

Федеральной палаты адвокатов РФ

ФАкты. хроникА. соБытия. ФАкты.ытия
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ИгOРЬ сМИРНOВ:
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Если внимательно посмотреть на карryбывщего
Советского Союза, Приднестровье выглядит как
кбороздящий,) плуг междуУкраиной и Молдовой. 3а
последние 1 б лет этот (плуг) так вспахал пригранич-
ные страсти, что они не утихают и по сей день.

Я приехал в непризнанную республику, когда
только-только была поставлена точка на референ-
думе, где )(ители ответили на два жизненно важных
вопроса: кПоддерживаете ли Вы курс на независи-
мость и последующее свободное присоединение к
Российской Федерации?ll и кСчитаете ли возмож-
ным отказ от независимости Приднестровской Мол-
давской Республики с последуюlцим вхождением
Приднестровья в состав Республики Молдова?>.

- Результат ошеломляющий. Поздравляю,
Игорь Николаевич!

- Спасибо, Не предполагал, что будет такой ре-
зультат. По первому вопросу: (за) * 97,1 процента,
(против) - 2,3. По второму: (за) - З,4 процента, (про-
тив) - 94,6 процента, Притом, что треть населения
Приднестровья - молдаване.

Референдум стал логическим завершением труд-
ных испытаний военных лихолетий, блокад, вызовов
и угроз, которые мы преодолели за эти годы. Народ
сам определился, как ему хить дальше, и видит свое
будущее прежде всего в сотрудничестве с Россией.
Воля народа для меня, для Верховного Совета и всех
органов власти - закон прямого действия. Мы обязаны
оправдать надежды народа. Настало время перейти от
системы управления блокадной окономикой к системе
управления экономикой развития.

Я уже дал задание готовить документы о гармо-
низации законодательства Приднестровья в сфере
финансовой, экономической, налоговой, таможенной
политики, социального обеспечения и образования с
ориентацией на Россию. Поручил республиканскому
банку проработать вопрос о вхождении в российскую
рублевую зону.

Нам 16 леl и все эти годы главные вопросы жизни
нашей республики мы обсуждали всенародно. В 1991
и 1995 годах мы провели реФерендумы о создании
Приднестровского государства, как защитную реакцию
от оголтелого национал-фашизма со стороны Молдовы,

ч
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l (( прАв0 жить нА свOЕи 3ЕМлЕll

Постарайтесь догадаться, кому принадлехит высказыва-
ние: (эти люди всегда хили мехду собой в мире. 3десь
они родились, выросли, здесь могилы их предков, Сейчас
имеет место геноцид, развернуl-ый против собственного
народа. Здесь живут люди, которых систематически,
иезуитски, зверски уничтожают, Причем уничтожают та-
ким образом, что эсэсовцы образца 50-летней давности
просто сопляки перед ними).

- Похоже, выражение принадлежит командую,
щему 14-й российской армией генералуЛебедю.

- Точно, Александру Ивановичу,
- А как все начиналось? Когда стал тлеть тот

бикфордов шнур, что привел к взрыву и гибели со,
тен людей?

- Рушился Советский Союз. Молдавию охватил
националистический бум под лозунгом: "За великую
Румынию!u. В то время я был депратом Молдавской ССР
от Приднестровья, и, к сожалению, довольно часто стал
слышать от своих коллег по парламенту малоприятные
бормотания о (манкуртах), (оккупантах), (националь-
ных приоритетах)... Я - русскиЙ, но никогда не кичился
этим. ,Д,ля меня всю жизнь существовали два понятия:
человек порядочный и человек непорядочный. Нацио-
нализм - свойство болезненного сознания отдельных
людей, Поверьте, яд националистической заразы очень
быстро всасывается в кровь. Я испытал это на себе. Ка-
залось бы, как депутат, я обладал иммунитетом. Но это
только на бумаге. В действительности хе были и униже-
ния, и оскорбления, и избиения,,. Вместе с несколькими
депутатами от Приднестровья - Поповым, Бондаром,
Мильманом, Пологовым, Топалом, Кендигеляном - был
арестован. Более месяца провел в камере уголовников,

где меня, как политического, должны были побломатьu,
не знаю, чем руководствовался смотрящий в (хате),
но братва отнеслась ко мне с почтением и не тронула.
Кстати, как-то они объявили голодовку, и я, естественно,
голодал вместе с ними.

- А как реагировали ваl]Jи избиратели?
- Из редких свиданий с хеной знал: избиратели

нас не бросили. По всему Приднестровью проходили
акции протестов в нашу защиту. Хенщины, органи-
зовавшие забастовочный комитет во главе с Галиной
Андреевой, совершили настоящий подвиг, В Бендерах,
где самый крупный хелезнодорохный узел, они сели
на рельсы и на месяц остановили двихение поездов.
Так, рискуя жизнью, они выразили свою солидарность
с нами. Властям ничего не оставалось, как выпустить
нас на свободу,

Тогда-то и встал вопрос: как хить дальше? Мы по-
нимали, общество без самоорганизации не мохет быть
долговечным, и мы создали государство. Постарались
сохранитьто великое, что было: память предков, любовь
к человеку, его отношение к работе, земле, семье, обще-
ству. Заботу о старости, внимание к молодости. Приняли
Конституцию, создали все институты власти,

К тому времени волна шовинизма и национализма
со стороны Республики Молдова ухе достигла своего
апогея. Все чаще стало звучать зловещее: uEBpeeB - в

,Д,нестр, русских - за flHecTp, украинцев - выслать).
В Кишиневе принимается закон о возвращении в мол-
давский язык латинской графики, что делает большин-

ство населения, в том числе и коренное молдавское,
безграмотным. По сути, вводится румынский. Русский
как язык межнационального общения запрещается.

В той невероятно слохной ситуации я был готов,
что сегодня может показаться странным, поклониться
руководству государства Израиль. Вот ух кто проявил
мудрость и мужество. Мне позвонили и сказали: пИгорь
Николаевич, коль нашим соплеменникам угрожает
опасность, мы обязаны их защитить). Были присланы
автобусы, в Одесский порт пришли пароходы... Люди с
болью в сердце и слезами на глазах покидали родные
места, где исстари жили их предки.

- И что, все евреи покинули Приднестровье?
- Нет. Многие, особенно молодые, остались, за-

щищали свой дом, свою землю. Некоторые погибли.
В строю мой старый товарищ по политической борьбе
Илья Александрович Мильман, блистательный юрист.
Сейчас он председатель Арбитрахного суда нашей
республики.

А тогда, в 90-е, проблемы накатывались, как девя-
тый вал.

- Это были только словесные запугиванияили...
- Ну почемуже словесные. Началась самая настоя-

щая военная агрессия Республики Молдова против При-
днестровской Молдавской Республики. В марте 92-го
в районе Дубоссар осуществлялись полномасштабные
боевые действия с применением ракет и минометов.
МиГ-27 бомбили мосты, но попадали в жилые дома,
Гибли ни в чем не повинные люди. Стратегия национа-
листов была проста - рассечь Приднестровье пополам,
ликвидировать очаги народного сопротивления.

] 9 июня того же года. Казалось, ничто не предвеща-
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ло беды, потому что накануне парламент Молдовы при- 
|

| нял постановление: приднестровская проблема будет 
]

] решаться мирным путем, Была пятница, мирный, спо-
койный день. В школах готовились к выпускным вечерам.
Детишки были в садиках, взрослые - на работе. Первые



выстрелы раздались в 17,40, Снаряды летали над голо-
вами. Била артиллерия, танки. Стрельба продолхалась
всю ночь. Хенщины с детьми прятались в подвалах. Но
город был завален трупами. К утру все затихло. Люди
бросились к радио, телевизорам. Все хотели знать,
что произошло. И узнали. В выступлении президента
Молдовы Мирчи Снегура говорилось примерно следу-
ющее : п,Д,орогие бендерчане, сохраняЙте спокоЙствие.
В городе ничего страшного не происходиl наводится
конституционныЙ порядоко. Но после такого (наведеFiия
порядка): В04 погибших, З,5 тысячи раненых.

Совсем недавно узнал: за те кровавые 90-е прави-
тельство Молдовы наградило Снегура высшим орденом
своей республики. Вот ух поистине патологическое
лицемерие.

- Наверняка в той трагической обстановке про-
явила себя и (пятая колонна>>.

- Конечно, Здесь особняком стоит (легендарная)
лич ность - И лие Илашку. Используя националистический
лозунг (за великую Румынию!о, он организовал в Придне-
стровье объединение uНародный фронтu, а в 92-м - тер-
рористическую диверсионную группу uБухорu. Она со-
вершила немало преступлений. От запугивания людей,
поддерживающих молодую республику, они перешли к
их физическому уничтохению, В Слободзянском районе
террористы расстреляли депутата парламента Молдовы
Николая Остапенко и врачаАлександра Гусара, которого
затем сохгли.

Илашку и его банда в конце концов были пойманы.
Их судили. Вина преступников была полностью доказана.
Верховный суд ПМР приговорил главаря к высшей мере

наказания - расстрелу, правда, потом
заменили его на длительный тюремный
срок, так как в {ашем государстве дей-
ствует мораторий на смертную казнь.

Во время переговоров по урегули-
рованию конфликта между П риднестров-
ской Молдавской Республикой и Респуб-
ликой Молдовой по просьбе последней
и по просьбе Российской Федерации я
подпиоал указ о помиловании этого (ге-
роя), Надеялся, что ратовавший за его
освобохдение президент Воронин пере-
даст бандита органам юстиции Молдовы,
но этого не произошло. Илашку тут хе
отбыл в Румынию, В декабре 2002-го он
был избран в сенат парламента, Прохи-
вает, как и полохено сенатору, в центре
Бухареста в пятикомнатной квартире,

ым грахданином румын-
асто любит совершать вояжи, как он
ивилизованную Европу. Удивител ьно,
суд по правам человека в Страсбурге,
обу этого (узника совести) и исходя

из того, что Приднестровье в то время находилось
де-факто под контролем России из-за размещенных
там войск, вынес решение: Российская Федерация
должна выплатить Илашку в качестве компенсации
1 В0 тысяч евро.

- А вам самому не хотелось бы обратиться в тот
же Европейский суд по правам человека?

- По какому поводу?

.]



росси ЙскиЙ АдвокАт 6/2006 7-rт- Надеюсь, для вас не будет особым открыти-
ем, что во многих западных средствах массовой
информации Приднестровье называют ((перевалоч-
ной базой по торговле оружием и наркотиками>? А
вы, естественно, главный мафиози отого региона,
К тому же вам во всем помогает ближайший род,
ственник - старчrий сын Владимир, председатель
Государственного таможенного комитета Придне,
стровской Молдавской Республики.- 

- Мало того, скаху больше. Президент Молдовы Во-
ронин во всеуслышание заявил, будто за год на предпри-
ятиях Приднестровья изготавливается до двух миллио-
нов автоматов, что на этом мы делаем деньги. Прехде
чем запускать подобные бредни, хотя бы бросили взгляд
на карту. Мы - транзитная страна. С обеих сторон с нами
гранЙчdт Молдова и Украина, поэтому провезти что-либо
при тщательном досмотре молдавских, украинских по-
граничников и таможенников лросто невозмохно. Эта
утка стала предметом обсухдения десятка различных
мехдународных комиссий. Результат - ноль.

Вы ведь прекрасно понимаете, чтобы обратиться
в Европейский суд по правам человека и привлечь
пасквилянтов к ответу, мы долхны получить прехде
юридическое заключение правоохранительных органов
Республики Молдова, которые должны рассмотреть
наши иски и претензии. Но яснее ясного, соседи никогда
не вынесут вердикта в пользу Приднестровья, Посему
следует руководствоваться старой восточной мудрос-
тью: пСобака лает, караван идет).

- Скажите, Игорь Николаевич, почему за минув-
шие 1 б лет обе стороны, Молдова и Приднестровье,
так и не нашли обоюдовыгодного компромисса?

- Когда в зону безопасности были введены миро-
творческие силы России, войне пришел конец, Мы по-
нимаем, Приднестровье и Республика Молдова связаны
родственными отношениями, обычаями, языком, куль-
турой... На уровне простых людей особых разногласий
у нас не было и нет.

Что же касается руководства сопредельного госу-
дарства, то у нас с ним совершенно противополохные
взгляды на политику и взаимосотрудничество. Помню

свою первую встречу с Мирчей Снегуром на перегово-
рах. uЯ - румын, - сказал он, - Молдова идет в Румынию,
а вы - шагайте себе с Богом куда хотите!u

Второй президент Молдовы Петр Лучинский, в не-

давнем прошлом первый секретарь ЦК КПМ, всячески
пытался натравить на Приднестровье Россию, используя
в основном в качестве яблока раздора наличие здесь
военного имущества.

Сегодняшний руководитель Молдовы коммунист
Воронин все проблемы во взаимоотношениях с нами до-
сконально обсуждаеl согласовывает с ( ваш и н гтонским
обкомом партии>. Иначе он просто не мохет.

- Почему?
- Потому что за годы размежевания Молдова увязла

в западной финансовой подпитке, она и по сей день на-
ходится в полной от нее зависимости. Сейчас Воронин
разыгрывает новую фишку: якобы Молдова провозгла-
сила курс на вступление в союз России и Белоруссии.
помните, как в песне поется: uэто звон бубенцов изда-
лека...), Разве (полосатые добрые дяди) позволят ему
сотворить такое? Никогда!

За ]6 лет обеими республиками исписаны-подпи-
саны тонны всевозможных двусторонних документов:
соглашения, постановления, дOклады, заявления, про-
токольные согласования, меморандумы, протоколы.,.
А воз, как в басне, и ныне там. Очень надеюсь, что со
временем в наших отношениях все хе возобладает
здравый смысл.

- Президент Воронин, объясняя тяжелое эконо,
мическое положение своей страны, винит в
этом Приднестровье: дескать, там остались
(руки-ноги)), имея в виду Balll промыщлен,
ный потенциал.

- Что-то подобное можно слышать довольно
часто.,Д,ействительно, в Приднестровье сосре-
доточено более 40 процентов всех промышлен-
ных предприятий бывшей Молдавской ССВ где
трудятся десятки тысяч людей, прикладывая
свое профессиональное умение и интеллект, Но
60 процентов предприятий осталось в Молдове!
Где они? Так что следует говорить о правиль-
ности того экономического курса, который в

условиях жесткой конкуренцци выбрал для себя
сам приднестровский народ. Представьте, более
90 процентов выпускаемой продукции идет на
экспорт: сталь, вина и коньяки, мясопродукты,
ткани, консервы, металлические трубы, швей-
ные и трикотажные изделия, обувь... Каково
хе было нам, когда прехнее правительство
Украины, конечно же в сговоре с руководством
Молдовы, забыв, что в Приднестровье прохива-
ет 200 тысяч украинцев, объявило республике
экономическую блокаду. И ничего из того, что
было про изведено, не могло выйти на внешни и

рынок, М ы платили колоссальные неустойки по
контрактам и договорам. Республикасорванным

потеряла 260 милл ионов долларов.
- А как это произочlло?
- Премьер Украины Ехануров, не собирая каби-

нета министров, подписал соглашение с Молдовой о
том, что вся произведенная продукция Приднестровья
будет проходить через границу только по молдавским
документам, Не понимаю, какое отношение экономика
имеет к нашему переговорному процессу! Получалось,
мой бизнесмен должен ехать на поклон в Кишинев,
Платить за (растаможку), чтобы получить сертификат,
затем снова платить, ухе в бюджет Молдовы. То есть
дань, как Мамаю, Горький, к сожалению, юмор, Но мы
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готовы пойти на это. Лишь бы отстали от нас! Укра-
ина из участника гаранта превратилась в участника
конфликта. Мне неприятно об этом говорить, но укра-
инская диаспора Приднестровья потеряла доверие (к
ридной неньке).

В этот слохный для нашего государства момент
великая Россия явила всему миру пример человеческой
порядочности и гуманизма. На многих заявление мини-
стра иностранных дел Сергея Лаврова подействовало
отрезвляюще, А каравану МЧС, доставившему в респуб-
лику продукты, мы были рады, наверное, так хе, как
ленинградцы полуторкам, пробившимся через Ладогу
в осахденный городс Большой земли. Россия и сейчас
оказывает нам огромную материальную помощь.

Вспоминаю свою беседу с конгрессменом США от
штата Пенсильвания, который посетил нашу республику.
Он побывал на предприятиях, побеседовал слюдьми, а
потом сказал мне: (вы независимы и самодостаточны.
Такое государство, как ваше, мохно принять в любой
общий рынок).

Если откровенно, меня невероятно коробитлейбл,
который (клеят> нашей республике некоторые идео-
логи, - (непризнаннаяu. Непризнанная кем? Вот здесь
и возникает проблема (двойных стандартов,,. Когда
господам из Вашингтона нухно было провести акцию
по расчленению Балкан, все произошло молниеносно.
В частности, референдум в Черногории показал, народ

- Ваш министр внутренних дел Александр Ива-
нович Королев пригласил меня съездить с ним в го-
род Рыбницу на празднование 15-летия создания
местной милиции и вручение ей Боевого знаме-
ни. Каково же было мое удивление, когда на тор-
жества, проходившие в центре города, собралось
почти все население,

- Это неудивительно. Если где-то сотрудников ми-
лиции называют презрительно (ментами>), то у нас к ним
относятся с большим пиететом. Посмотрите, сегодня в

республике очень низкий процент преступности, и в том
огромная заслуга нашей милиlJии. Рыбницкий ОВЩ, на
празднике которого вы побывали, первым в республике
присягнул на верность приднестровцам. Его бойцы по-
гибали и в первые дни становления нашего государства,
и иодят, к сожалению, сегодня, от пуль и ножей бандитов,
Если вспомнить историю, террористы 90-х, заварившие
здесь смуту, в первую очередь старались уничтожить
сотрудников правопорядка, вызвав тем самым среди
населения панику и хаос. Но этого не произошло, Мили-
ционеры стали надежным народным щитом.

- Там, в Рыбнице, меня приятно поразила еще
одна деталь. В местном floMe кульryры (удивитель-
но, что он еlце существует, ибо у нас его давно бы
продали под какой-нибудь автосалон или мебель-
ный) был грандиозный концерт художественной са-
модеятельности, посвяlценный празднику местной

На празднике республики

проголосовал 50:50. Но наугро она уже была признана
как независимая республика, Посмотрим, что они со-
творят с Косово,

То хе касается и нас. За 16 лет своего суще-
ствования народ Приднестровья доказал свою жиз-
нес_тойкость и приверженность тому курсу, который
выбрал сам.

милиции, flетский танцевальный коллектив сменил
оркестр струнных народных инструментов, ансамбль
скрипачей уступил место диксиленду. 3вучали рус-
ские, украинские, молдавские, болгарские мело-
дии.,, Я получил огромное наслаждение. При этом
поЙмал себя на мысли, что все это происходит не се-
годня, не сейчас, а в далекое советское время.

в



- Я вас понимаю. Хотим мы того или нет, но эта (со-

ВеТсКоСТЬ) очень глубоКо сидиТ в каждом из нас. Здесь
и традиции, и культура, и общенаццональные корни. И

вообще, наверное, человек не был бы человеком, если
бы не тянулся к прекрасному. У меня до сих пор в ушах
звучит голос скептиков: п3ачем тратить деньги на какие-
то художественные выставки, фестивали_искусств или
спортивные состязания? Кому это HyxHo?u

Все годы нашего существования из своего до-
вольно скудного бюджета мы 25 процентов тратим на
просвещение. Лотому сумели сохранить коллективы
худохественной самодеятел ьности, музеи, библиотеки,
картинные галереи, спортивные школы, дома культуры,
гдЬ работают самые различные крухки. Пусть лучше

ребята возятся там, занимаясь вязанием или модели-

рованием, чем в подворотне ширяются наркотой,
' 

- Возвраlцаясь из Рыбницы, мы заехали в Бен-

деры. На мосту, что соединяет два берега fl,HecTpa,
на блок-посту российских миротворцев познако-
мился с двумя воинами,контрактниками: Игорем
котелей и олегом Тетерей. Красивые, статные пар-
ни. оба родом изТирасполя. В разговоре с Игорем
выяснилось, что 19 июня 1992 года, когда здесь, на
мосту, погиб целый класс выпускников, он тоже в
этотдень окончил школу. Узнав, что я еду на встре-
чу с вами, просил передать: его товарицlи сделают
все возможное, чтобы ни с одной стороны flHecTpa
не вспыхнул пожар.

- Вот зЪ это нашим хлопцам отцовское спасибо. Ка-
жется, ГорькиЙ сказал: uБывают чувства_, для выражения
которых Нет слов). У меня нет слов, чтобы от имени при-

днестровского народа выразить благодарность России,

ее миротворцам. Счастлив, что за все годы ихблагород-
ной миссии не погибло ни одного военнослужащего.

- Если бы на моем месте сейчас был Президент
России, что бы вы ему сказали?

- Уdажаемый Владимир Владимирович! Когда я при-

езжаю в Москву и говорю, что люблю Россию, это мохно
расценить как чувство конкретного человека - Игоря
Николаевича СЙирнова. Но вот прошел референдум,
и свою любовь к великой России выразили простые
приднестрОвцы: молдаване, русские.L еЕреи, украинцы,
гiгаузы..,'Более 30 национальностей. Так откройте хе
нам объятия и впустите в свой домl

И еще. Считаю, Россия долхна смело сказать: При-

днестровье - зона ее стратегических интересов. Чего
тут стесняться? Почему-то никого не возмущает, когда
подобные заявления делает Америка.

P.S. Между Больцrим миром и Приднестров,
ской Молдавской Республикой пока нет воздуt|Jных
сообщений. Посему добраться до Москвы можно
только из одесского аэропорта. Проводить меня
заехал начальник ОВД города Бендеры подполков,
ник милиции Валерий Красносельский: кБуквально
рядом, в восьми километрах отсюда, у села Буль,
буоки, сегодня в 4 утра начались войсковые учения
мЪлдdвской армии и группировки НАТО>.

В этот момент почему-то невольно в памяти
всплыли слова из песни любимой Клавдии Иванов,
ны Шульжеgц9; rr22 июня, ровно в четыре часа, Киев
бомбЙли, нам объявили, что началася война)).

Фото автора и Владикzlира ИВАНОВА



В GaMape состоялась конфе-
ренция, организованная Феде-
ральной палатой адвокатов РФ,
Федеральным союзом адвока-
тов России, Гильдией россий-
ских адвокатов, Представители
большинства регионов страны
обсудили наиболее острые про-
блемы адвокатского сообщества
и, прежде всего, поправки в 3акон
об адвокатуре, внесенные груп-
пой депутатов и уже одобренные
в первом чтении Государственной
думой.

Эти поправки, по мнению мно-
гих, предполагают целый ряд суще-
ственных изменений, нарушающих
хрупкий баланс сотрудничества
и взаимопонимания между госу-
дарством и профессиональными
защитниками. Прикрываясь необхо-
димостью соответствующих техни_
ческих изменений в адвокатском за-
коне в связи с организацией новой
структуры - Федеральной регистра-
ционной службы * авторы поправок
реально преследовали совсем иные
цели. Прозвучали вроде бы слегка
ухе подзабытые (старые песни о
главном) - об усилении контрольно-
надзорных функций государства в
отношении адвокатов и адвокатских
палат всех уровней и ограничении
полномочий органов адвокатского
самоуправления. Конечно, руковод-
ство адвокатуры незамедлительно

отреагировало на грозящую опас-
ность. Совет ФПА рассмотрел и
одобрил заключение по законопро-
екту, подготовленное рабочей груп-
пой Совета Федеральной палаты и
членами научно-консультативного
совета палаты, !окумен1 вырФка-
ющий общую позицию адвокатского
сообщества, направили в профиль-
ные комитеты Госдумы и Правитель-
ство РФ, Государственно-правовое
управление Президента страны,
Общественную палату. Президент
Федеральной палаты адвокатов
России Евгений Семеняко разо-
слал президентам региональных
адвокатских палат соответствующее
информационное письмо, выступил
в нашем хурнале.

И вот в одном из лучших кон-
цертных залов Самары собралось
свыше 500 участников общероссий-
ской конференции: руководители
Федеральной палаты и обществен-
ных адвокатских объединений, уче-
ные, президенты и делегаты от 51
региональной адвокатской палаты.

В своем докладе президент ФПА
РФ Евгений Семеняко подчеркнул,
что предлохенные поправки в Закон
об адвокатуре отра)(ают хелание
отдельных чиновников через зако-
нодательный процесс руководить
адвокатурой. Государственно-право-
вое управление Президента РФ ухе
высказалось отрицательно в отно-
шении этих поправок. Адвокатура,
как элемент грахданского общества,
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чr0 дЕнъ

ольга дНУ(DРИЕВд,
член Федеральной палаты адвокатов РФ

Уходя на летние каникулы, Государственная
дума РФ преподнесла своим избирателям подарок:
в действуюlцее законодательство внесены измене-
ния, связанные с совершенствованием мер налого-
вого администрирования. Как полагают эксперты,
в законе достигнута заметная сбалансированность
интересов всех участников налоговых отноtцений,
и, значит, конфликтов между налоговиками и на-
логоплательlциками станет меньше.

Несмотря на то что данный закон в полном объеме
заслуживает внимания адвокатов с точки зрения защиты
прав и законных интересов как доверителей, так и самих
адвокатов, в настоящей статье речь пойдет о нормах,
непосредственно касающихся адвокатуры.

Прехде всего надо сказать, что наконец-то вне-
сена ясность в правовое регулирование налогового
статуса адвокатов, уч реди вших адвокатские кабинеты.
Так, например, они больше не приравниваются в целях
налогообложения к индивидуальным предпринимате-
лям. Кроме того, в статье 2З НК РФ зафиксирована их
обязанность письменно сообщать в налогоЁый орган
об открытии (закрытии) счетов, предназначенных для
осуществления профессиональной деятельности.
Обращаю внимание на то, что, следуя применяемой
в НК РФ терминологии (ст, 11), адвокаты не долхны
информировать налоговый орган обо всех своих личных
счетах, не используемых для расчетов в процессе ад-

вокатской деятельности, а также о вкладах в банках. Не
установлен и срок подачи таких сведений, что исключа-
ет привлечение адвокатов к налоговой ответственности
за их непредставление.

Статьей 54 НК РФ определена обязанность адвока-
тов в адвокатских кабинетах исчислять налоговую базу
по итогам кахдого налогового периода на основе данных
учета доходов и расходов и хозяйственных операций
в порядке, определяемом Минфином Рф, На первый
взгляд эта норма кажется излишней. Ведь и сейчас
эти адвокаты ведут книгу учета доходов и расходов.
Однако форма книги разрабатывалась Минфином РФ
для индивидуальных предпринимателей и абсолютно
неприемлема для учета в адвокатской деятельности.
Поэтому наличие в указанной статье адвокатов в каче-
стве самостоятельных субъектов налоговых отношений
неизбехно повлечет за собой принятие Минфином РФ
нормативного документа, в котором будет установлен
порядок учета доходов и расходов и хозяйственных
операций применительно к адвокатам, учредившим
адвокатские кабинеты. В сущности, такой порядок уже
разработан и является частью методических рекомен-
даt\ий, которые готовятся Советом ФПА в тесном со-
трудничестве с департаментом бухгалтерского учета и
отчетности Министерства финансов. Но, к сохалению,
данные рекомендации могут носить только характер
внутрен него документа адвокатской корпораци и, <(одо-
бренногоu Минфином РФ. Поэтому при определении
порядка учета непосредственно Министерством фи-
нансов юридическая сила этого документа серьезно
возрастет.

К адвокатам, учредившим адвокатский кабинет,
теперь мохет быть применена такая обеспечительная
мера налогового контроля, как приостановление опе-
раций по счетам, которые адвокат использует в про-
цессе адвокатской деятельности (сr 76 НК РФ). Однако
обращаю внимание, что в случае взыскания налога эта
обеспечительная мера может быть применена к адво-
катам, но только не налоговым органом, а судом, по-
скольку взыскание налога с адвокатов, вне зависимости
от формы адвокатского образования, осуществляется в
судебном порядке (ст. 4В НК РФ).

Необходимо отметить и то, что со следующего
года на адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
напрямую распространяются нормы статьи Вб НК РФ.
Это значит, что банки, в которых адвокатам открыты
счета для осуществления профессиональной деятель-
ности, будут обязаны сообщать в налоговый орган об
открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов, а
таK)(е выдавать налоговым органам справки о наличии
счетов в банке и (или) об остатках на них денежных
средств, выписки по операциям на счетах. Но при этом
указанные сведения банки будут предоставлять только
на основании мотивированного запроса налогового
органа и только в случаях проведения мероприятий на-
логового контроля.

Крометого, согласно статье 226 НК РФ, адвокаI учре-
дивший кабине1 теперь становится налоговым агентом в
отношении лиц, получающих от него доходы (персонал
адвокатского кабинета), и обязан исчислять, удерживать
у этих лиц и уплачивать в бюджет исчисленные суммы
налога на доходы физических лиц (НДфЛ). ,Д,о внесения
этого изменения обязанность по уплате НДФЛ полностью
лехала на сотруднике адвокатского кабинета,
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В статье 227 НК РФ теперь зафиксировано, что ад-
вокаты, уч реди вшие адвокатские кабинеты, уплач ивают
ндФЛ тремя авансовыми платежами, рассчитанными
налоговым органом, с последующей корректировкой.

Такхе заслухи вают вн и ман ия изменен ия, внесен н ые
в статью 2Зб НК РФ. До их внесения в пункт 1 указанной
статьи из объекта налогообложения исключались только
вознаграхдения, выплачиваемые индивидуальным пред-
принимателям. Уже не раз данная формулировка не да-
вала покоя налоговым органам. Поскольку законодатель
выделил из всех лиц - самостоятельных плательщиков
ЕСН - только индивидуальных предпринимателей, такая
постановка вопроса давала возмохность.,. признать
наших доверителей налогоплательщиками ЕСН с сумм
вознагрФкдений, уплачиваемых в пользу адвокатов. Это
был бы не первый в истории случай двойного налого-
облохения. До сих пор адвокатура (отбивалась) разъяс-
нениями Минфина. Теперь же из объекта налогообложе-
ния исключаются все вознаграждения, выплачиваемые
(лицам, указанным в подпункте 2 пункта'1 статьи 2З5 НК
РФu, а зiачит, и адвокатам. А изменение в пункте З этой
статьи позволяет адвокатам, учредившим адвокатские
кабинеты, не включать в объект налогооблохения по Есн
суммы выплат и вознаграждений, которые не уменьшают
их налоговую базу по НДФЛ, и соответственно не упла-
чивать ЕСН с этих сумм, Иными словами, если адвокат
не заявил расходы на оплату труда персонала кабинета
в качестве профессионального налогового вычета по
НДФЛ, то на основании пункта 3 статьи 2Зб НК РФ у
него не появится обязанности по уплате ЕСН с указанных
сумм. Однако здесь надо помнить о том, что по закону
адвокат должен осуществлять социальное страхование
помощников и стФкеров.

Особо хочется выделить два наиболее значимыхдля
адвокатов изменения. Первое изменение (точнее, его
некорректная трактовка вроде бы весьма компетентны-
ми специалистами) ухе вызвало настоящий переполох и

паниlq в адвокатской среде. Позволю себе процитировать

раздел 1 .2З обзора законодательства (Новые документы
для бухгалтера. Выпуск от ,l 1.08,2006о, размещенного
в общедоступ ной и нтернет-системе u Консул bTaHTu :

nC 1 января 2007 г, услуги, оказываел\/1ые адвокатал/lи
и частнопрактикующими нотариусами, не будут осво-
бождаться от обложения Н!С (изменен пп.14 и отменен
пп, 1 5. 1 п. 3 ст. 1 49 НК РФ), Мвокаты и частнопрактику-
ющие нотариусьl не моryт больше пользоваться льготой
и будут платить НДС со стоимости своих услуг, а орга-
н и за ци и и и нди в идуал ьн ы е п р едп р и н и л/l ат е л и, кото р ы л/l

услуги оказаны, сlйогут принимать НrЩС к вычету>.
После прочтения такого экспертного заключения

любому адвокату, действительно, впору хвататься за
голову и с ркасом думать, что же теперь делать. Но
не все так трагично. Вероятно, авторам комментария
просто не хватило времени ознакомиться со всем
рассматриваемым документом, поэтому они решили
ограничиться буквальным толкованием одной статьи,
Оiтавляя за Ka.dpoM иронию по поводу качества обзо-
ров законодательства, которыми поневоле приходится
пользоваться адвокатам и бухгалтерам, спешу заверить
коллег, что здесь нет никаких (врахеских>) происков,
что законодатель отнюдь не пытался лишить адвокатов
льготы, которой они, по сути, и не пользовались. Не буду
вдаваться в исторические подробности превращения
нормы об освобохдении от HflC услуг членов коллегий

адвокатов в норму, не содержащую в себе дахе упо- 
]

минания об адвокатских услугах. Просто сейчас можно
констатировать, что законодателем наконец 0ыла устра-
нена норма, содержащая (пустую) льготу и не дающая
ничего, кроме повода поговорить о льготном рехиме
налогооблохен ия адвокатов.

Хотя, надо признать, что эта норма сослухила от-
личнуЮ слркбУ в то время, когда законОдателЬ РешИл (по-

экспериментировать) с налоговым стаryсом наших колле[

учредивших адвокатские кабинеты. То есть, признаваясь
налогоплательщиками в смысле статьи 

,l43 НК РФ, они
благодаря указанной льготе освобохдались от уплаты
налога, хотя и долхны были исполнять остальные обязан-
ности налогоплательщиков. А это отчетность, ответствен-
ность, дополнительная возможность проверок и т, д.

Таким образом, после исключения адвокатов из
понятия (индивидуальные предприниматели> адвока-
ты, независимо от формы осуществления адвокатской
деятельности, не подходят ни под одну из категории
лиц, признаваемых плательщиками Н,ЩС. По_этому
налЙчЙе такой нормы в законе представляло бы не-
сравнимо больше угроз для адвокатов. При этом надо
отметить, что адвокатские образования - юридические
лица - по-прежнему являются плательщиками Н,Д,С, за
исключением случаев, когда они освобождены от ис-
полнения обязанностей по исчислению и уплате налога
в соответствии со статьей 145 НК РФ.

Второе вахное изменение связано с решением
проблемы, возникшей в конце прошлого года после
пересмотра порядка регистрации адвокатов в качестве
страхователей в территориальных фондах медици нского
страхования. Согласно новому порядку все адвокаты
долхны были регистрироваться в качестве страхова-
телей в ТФОМС по месту их жительства. До этого по-

давляющее большинство адвокатов вставало на учет по
месту осуществления профессиональной деятельности.
Естественно, новый порядок регистрации порождал
множество неудобств для адвокатов, серьезно ослохнял
работу адвокатских образований, а также создавал труд-
ности при проведении налогового контроля.

Теперь внесены изменения в статью 9.1 3акона о
медицинском страховании грахдан, позволяющие в слу-
чае осуществления адвокатом деятельности не по месту
жительства вставать на учет в качестве страхователя в

ТФОМС по месту своей деятельности. Это значительно
упрощает жизнь адвокатов, осуществляющих деятель-
ность в коллегиях и адвокатских бюро, а такхе работу
бухгалтерий этих адвокатских образований.

В заключение хочется констатировать, что наметив-
шаяся ранее положительная тенденция в урегулирова-
нии проблем налогооблохения адвокатов сохраняется, и

тому пример вступающий в силу с 1 января следующего
года закон, малая часть которого была рассмотрена в

настоящей статье. Здесь позволю себе сделать реве-
ранс в сторону Министерства финансов РФ и руководи-
теля думской рабочей группы депутата А, М. Макарова,
поскольку большинство вопросов, поставленных в ходе
обсуждеlия законопроекта Советом Федеральной
палаты адвокатов, были услышаны и благополучно раз-
решены. Остается только надеяться, что новому закону
действительно удастся изменить правоприменительную
практику и повысить уровень налоговой культуры всех
участников отношений, регулируемых законодатель-

t ством о налогах и сборах.
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Москву заливали окладные дожди. Но заго-
стившаяся непогодь вряд ли занимала внимание
Александра Георгиевича Костанянца: на исходе
минувшего лета он всецело был поглоlцен подго-
товкой к заlците докторской диссертации. И хотя
каждое слово ее было выверено и продумано,
однако понятное творческим людям волнение
пока никого из них еtце не tцадило.

Адвокат Костанянц заlцитился уверенно.
Стал доктором права и профессором. А не,

Это дело надолго запомнится Костанянцу. Одно из
первыхуспешныхдел, где в полной мере раскрылся его
дар адвоката.

,Щома у одного из друзей-приятелей вспыхнула
ссора: не поладили парни. Слово за слово, и Георгий Д.
сыпанул оскорбления в адрес матери своего сотоварища
Анатолия К. Тот одернул его, что лишь распалило Геор-
гия. Он схватился за нож. Увертываясь от ударов, изра-
ненный Анатолий все еще силился урезонить обидчика,
Напрасно. И тогда он, отчаявшись, выстрелил,.,

Анатолия задерхали, накануне объявив в розыск,
хотя он и не пытался бехать. Впрочем, это была не
единственная загадка следствия. Чем глубже Александр
Ъоргиевич Костанянц, адвокатАнатолия, вникал в дело,
тем настойчивее гнездились в душе сомнения. !,а, не-
пререкаемая вескость собранных фактов на первый
взгляд впечатлялаJ однако психологический рисунок,

мотивация действий обвиняемого и убитого явно про-
тиворечили доказательной базе. Было же очевидно, что
в тот злополучный день хлестали и накаленные речи, и
нещаднаяJ с замутненным сознанием грубость, озлилась

и смятенная самозащита, рукой которой водил аффект.
Поэтому, по логике Костанянца, требовалась судебная
психологO-психиатрическая экспертиза, которую след-
ствие почему-то забыло назначить, - на ее проведении
Александр Георгиевич настаивал.,Ща, не всем по нраву
пришлась скрупулезность защитника, и его ходатайства
попросту игнорировались.

Что же пересилит: настойчивость или взыгравшее,
несокрушимое в своей правоте упрямство - ситуация,
когда пошла волокита, адвокатам знакомая, Но Коста-
нянц был исполнен решимости. И еслидля его доверите-
ля комплексная экспертиза стала последним проблеском
зыбкой надежды, то адвокату, сердцем воспринявшему и
боль потерявших сына родителей, и исповедальную муку
своего подзащитного, вакно было добраться до истины.
Лишь авторитетное мнение мировых светил из институга
имени Сербского могло внести ясность, уберечь суд от
ошибки, И они сказали свое веское слово: да, рок-овой
выстрел был сделан в состоянии аффекта. А это ухе
другая статья, иная степень вины.

Костанянц тогда только начал адвокатскую практиlry,
Коллеги поздравляли его: трудно, но блестяще выиграл
дело, к томухе суд вынес частное постановление в отно-
шени и следователя п рокуратуры, не удовлетворявшего
ходатайства о проведении экспертиз. А Костанянц в раз-
ряде (выигравших> себя не числил. Какой тут выигрыш,
если одного парня ухе не вернугь, а крестдругого - нести
мучительный комок тяхести на душе? Просто случилось

сколько раньше его дочери окончили аспиран-
туру и сдали кандидатский минимум. Так что
не слякотным августом и летними холодами
памятно западет в душу им нынешний год.
ýля семьи Александра Георгиевича, в недав-
нем проlллом пережившей непогодье иное,
существенней то, что жизнь снова разумно
наладилась и былые тяжелые тучи, омрачив-
шие их судьбу, ныне хмуро клубятся лиlль в
воспоминаниях.

то, что должно быть само собой разумеющимся: право-
судие восторжествовало. Хотя мысленно оглядываясь
на нагроможденье событий и отгоревшие страсти, он
вновь и вновь задавался вопросом: решение судьбы
человека затянулось из-за самолюбивого упорства
следователя, иных проволочек - да это ли надо принять
за логиlry поиска истины, отстаивания справедливости?
Верно, работники прокуратуры загружены до предела,
но чего стоят дахе самые архиважные хлопоты, если за
ними теряются проблемы конкретной личности? Ведь
именно она, эта личностьJ эти все рядовые, простые

грахдане, с их мыслимыми и немыслимыми чаяниями
и uболячками>>, их прошлым, настоящим и будущим,
искренне вверились служителям Фемиды, поверив им
право стоять на защите и надежду быть защищенными,
И случись у человека беда - будь готов вместе с ним
одолеть трудности, шагнуть на помощь: не эта ли не-
преложная истина вытекает из поло)(енных обществом
для юристов канонов?

Пряжа обычной, беззаботной жизни вьется не
вечно, Это Александр Георгиевич, коренной бакинец,
знал не только по делам своих подзащитных. Сам про-
чувствовал, когда давними памятными вечерами, при
хвором свете ущербной луны, проглатывал кусок хлеба
пополам с тяхелыми думами.

,Щушевные смуты архивов не оставляют. Хотя
трудно было не надломиться, Но Костанянц, отец
двух малолетних детей, не имел права на слабость;
простая, по-человечески понятная ответственность
за их судьбу заставляла дФке на последнем пределе
усталости быть сильным, до боли стискивать зубы.
Не раскисать! - и он загнал воспоминания о былом
в глубь души, заточил накрепко. Быть надёжей и
опорой семьи! - и он не ведал, не хотел знать ни
роздыха, ни передышки в работе и одновременно в

учебе, которой посвящал не то что кахдый свобод-
ный час, но каждую минуту, .П,а, за плечами у него
было Рижское летно-техническое училище и опыт
обеспечения полетов в Бакинском аэропорту, Волго-
градская высшая следственная школа и оперативная
работа в (горячих точках), ответственные должности
в системе МВ!. Но с багахом старых знаний новую,
стабильную жизнь не выстроить, а по складу души и
характера Костанянц - неизменный боец, его всегда
манили вершины, которые не покорил. Так пути-дороги
Александра Георгиевича привели в Москву, где он с
головой ушел в юриспруденцию, не отказываясь от
работы и на общественных началах: с коллегами вел
один из современных проектов в Комитете по обороне
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Март 1983 года, Баку, Еще ничто не предвещало адвокатской карьеры, да и дочерям было по году и
два месяца (фото из семейного архива)

и безопасности Государственной думы... Успешное
окончание института окономики, менеджмента и права
стало для Костанянца рубежным: его оставили там
преподавателем.

Современникам свойственно не видеть то, что не-
пременно заметят потомки: большое видится на рас-
стоянье. И как знать, не появится ли тогда в семейной
хронике Костанянцев лаконичная запись: uBo времена,
когда быть тем событиям - на перепутье эпох, пере-
крестке веков и тысячелетий, родилась наша династия
адвокатов...о Кто-то, возможно, и скажет: uслучайноu - в
1999-м доктор права, профессор Роман Борисович
Круглов предложил Костанянцу попробовать себя на
этом поприще. А кандидат юридических наук Георгий
Борисович Зубовский - сдать экзамен на присвоение
статуса адвоката, таким образом благословив его
звезду. Распахнул ему душу и сердце Гасан Борисович
Мирзоев, президент Гильрии российских адвокатов, Так
во1 случайность ли, что эти мудрые люди увидели в нем
профессиональные задатки? Как знать. Ведь нет ничего
предрешеннее случайных поворотов судьбы. fla и при-
шел Александр Георгиевич к этому выбору, хлебнув лиха,
познав цену попранной справедливости. А то1 кому
ведомо это, к чухой боли глухим уже никогда не оста-
нется, Тем более, знать, не только в военное лихолетье,
испытанное его отцом, - дошагал до Берлина! - такие
понятия, как (защита>), (защитник) исполнены постоянно
востребованного жизнью смысла.

Сегодня Александр Георгиевич * доктор юриди-
ческих наук, профессор. Он член исполкома Гильдии
российских адвокатов, член комиссии по защите
прав адвокатов при ГРА, председатель президиума
коллегии адвокатов uколлеги>, член-корреспондент
Российской академии адвокатуры и ее преподаватель,
Все это плотно вмещают десять прохитых в Москве
лет. И новая судьба семьи трудами досталась: всегда
все заодно держались. Карина Эдуардовна работала
по специальности - учителем физики, заместителем
директора школы: она, как шутят супруги, вела до-
черей к вершинам среднего образования. А потом
ее (эстафету) перехватил отец: сестры-близнецы
поступили в Московский институт экономики, ме-
неджмента и права, затем в Российскую академию
адвокатуры. Учились и работали, работали и учились:
только так, сочетая познание теории и практику, убех-
ден Александр Георгиевич, мохно стать полноценным
специалистом,

Академию Алина и Нарина окончили с отличием,
Кстати, дипломную работуАлина писала по материалам
того самого уголовного дела - дела об убийстве в со-
стоянии аффекта, после которого имя Александра Геор-
гиевича стало известно в широких адвокатских кругах.
Однако диплом лишь первый шац девушки готовятся и

подают заявления на присвоение им статуса адвоката.
И этот многотрудный экзамен они выдерхали успешно,
Ген ри Маркович Резн и к, президент Адвокатской палаты
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Главней всего - погода в доме

города Москвы, довольно взыскательно принимавший
его, похвалил сестер за блестящие знания.

Щва года промелькнули с тех пор, За плечами аспи-
рантура, работа под началом отца в коллегии адвока-
тов - Алина и Нарина его заместители, продолжатели
его дела. Правда, Нарину больше привлекают проблемы
защиты семьи и детства, корпоративное право, ар-
битражные процессы... Трудно сказать, пойдет ли по
уголовно-процессуальноЙ (стезе) Алина, выберет ли эту
тематику, готовя кандидатскую диссертацию, но если так
случится, то вновь обратиться к опыту отца ей, что назы-
вается, сам бог велел, Есть чему поучиться, адвокатских
историй хватит не на одно исследование.

..,Мещанский районный суд Москвы в 2004 году
рассматривал дело в отношении группы граждан, об-
виняемых в контрабанде и подделке денехных знаков,
их реализации и продаже. Костанянц и его коллеги - а
работало 6-7 адвокатов - ухе в ходе предваритель-
ного следствия почувствовали мощь так называемого
административного механизма, обеспечившего не-
рушимость выдвинутых обвинений. И с первых дней
судебного заседания стало очевидно: итог его пред-
решен. Мало того что защитники были поставлены в
самые жесткие условия - их постоянно одергивали,
прерывали, игнорировали заявляемые ходатайства
(пПокахите, например, такое-то вещественное дока-
зательство),, - отказ. Мол, пцбJ-дз сочтем необходи-
мым, тогда и предъявимо...), но и на их доверителей
ОКаЗЫВаЛОСЬ ДаВЛеНИе, В ИХ КаМеРаХ СИДеЛИ (ЗаСЛаН-
ные казачкио, И иных нарушений закона, выявленных
адвокатами, полновесный uбукетu,

Мнимыми покупателями фальшивых денег стали
оперативники. Во время этой сделки подсудимых и за-
держали. Но, получив во время купли-продажи купюры,
работники милиl\ии документально оформили сей факт
лишь на следующий день, Причем опять же весьма уди-
вительно: составили акт добровольной выдачи дене[
купленных вчера у задерханных преступников, Первый

вопрос, когда Костанянц и его коллеги обнарухили такие
(маневры): аэти ли купюры выданы (добровольно>, не
произошла ли подмена?

ух очень uершистойо оказалась у подсудимых за-
щита, постоянно указывалаJ видите ли, на нарушения

закона теми, кто отот закон по долгу слухбы обязан
был строго блюсти. И председательствующая Н. Зятева
якобы за нарушение регламента, внутреннего рас-
порядка суда налохила на адвокатов денехный штраф,
наивно полагая, что и ей закон не писан. Мосгорсуд, где
действие Зятевой было обжаловано, отменил данное
постановление, а заодно прекратил уголовное дело по
ряду статей, сократив подзащитным срок наказания на
З-4 года.

Это была победа адвокатского сообщества и урок
сообществу судебному, поскольку суд не имеет права
так ошибаться.

О Костанянце, случается, говорят: он на греб-
не волны, обласкан успехом. ,Ща, но эту волну он
подымает сам, борется за этот успех, ибо форту-
на - дама капризная, отворачивается от тех, кто
останавливается на пути, решает вздремнуть на
лаврах. А ведь нынче в нашей стране, с размахом
торгующей энергоресурсами, как раз и особо вос-
требована такая энергия успеха, энергия стойко-
сти, преодоления - энергия души человеческой,
на которой всегда была замецана национальная
самобытность. Образовавшийся ее дефицит наши
онергетики не восполнят, нужен пример таких лю-
дей, как Александр Георгиевич.

...Я спросил у Карины Эдуардовны, какое самое
главное качество характеризует ее супруга. Ответ
был: кНадежность). Д ведь, скорее всего, на этом
стоит не только семья, но и его дело, адвокатская
практика...

Николай БЕЛАН,
Спецкор uРоссиЙского адвоката)
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П резидент Приднестровской
Молдавской Республики
И, Смирнов искренне рад
приветствовать Г, Мирзоева

В день референдума в Приднестровье кбольчrую> прессу особенно
интересовало авторитетное мнение международных наблюдателей.
В их числе, представляя Россию, был и Гасан Борисович Мирзоев,
член Общественной палаты РФ, президент Гильдии российских ад-
вокатов. Отвечая на вопросы, в частности Первого канала ТВ, Гасан
Борисович поделился своими впечатлениями о ходе плебисцита,
настроениях приднестровцев, пришедших к урнам для голосования,
отметил высокую организацию на участках, обеспечивtлую свободу
волеизъявления граждан. Его интервью, прозвучавt|lее в утреннем
блоке новостей, стало еще одним убедительным словом истины,
доносивlлим до миллионов телезрителей объективную картину со-
стоявшJегося референдума.

Встреча Г. Мирзоева и А. Гурецкого

но лишь выполнением мис-
сии мехдународного наблюдателя
приезд Г, Мирзоева на эту много-
страдальную землю не ограничился,
Приднестровские встречи Гасана
Борисовича и сопровохдавшего его
в поездке по республике заместителя
председателя президиума коллегии
адвокатов uмосковский юридический
центр), заместителя президента ГрА
Леонида Афанасьевича Манакова
были насыщены и разнообразны.
Г. Мирзоева принял президент При-
днестровской Молдавской Респуб-
лики Игорь Николаевич Смирнов.

В ходе состоявшегося мехду ними
обстоятельного, заи нтересован ного
разговора были подняты и правовые
проблемы молодой адвокатуры При-
днестровья, ее профессионального
роста и становления.

Вместе с министром внугренних
дел республики генерал-майором ми-
лиции Александром Ивановичем Коро-
левым президент Гильдии российских
адвокатов посетил Тираспольский юри-
дический инститл МВД ПМR ребное
заведение, первая страница истории
которогобылаоткрыта в марте 199З го-

да. С тех пор для силовых структур
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институг подготовил
без малого тысячу
высококвалифици-
рованных юристов, и

более ] 500 сотрудни-
ков органов внугрен-
них дел прошли обу-
чение по программе
первоначальной под-
готовки. Г, Мирзо-
ев выступил перед.
преподавательским
коллективом, lqpcaH-
тами и слушателями
института, ответил
на волновавшие их
вопросы.

Широкий круг
актуальных про-
блем Г. Мирзоев и
Л. Манаковобсудили
с министром юсти-
ции республики Ана-
толием Анатольеви-
чем Гурецким. Затем
начатый разговор
они продолжили в
обществе придне-
стровских адвокатов. Обмен мнениями
ме>r<ду профессионалами был хивым и
весьма злободневным. Коллег интере-
совал Закон uоб адвокатской деятель-
ности и адвокаryре в РФо, пракгика его
применения, опыт работы российских
адвокатских палат и объединений.
А какова роль Общественной палаты
России в судебно-правовой реформе
и становлении адвокатского сообще-
ства?,. Не обошли вниманием слуша-
тели и проводимый эксперимент по

ого G :двокатами Приднестровья

БеседавстенахМинистерстваюстиции.il:iJ:J"",Т,",tJff"":l;l.Т#"Т-""";

созданию государственной системы
оказания бесплатной юридической
помощи малоимущим российским
гращцанам : насколько оправдали себя
юридические бюро, какова их перспек-
тива и т. д,

Вполне понятный, пристальный
интерес проявлен был к Российской
академии адвокатуры: ведь перед
аудиторией выступал ее ректор, док-
тор юридических наук, профессор,
заслухенный юрист России, Вахно
было узнать обо всем: и как посryпить
в это учебное заведение, и что собой

представляет его профессорско-
преподавательский состав, и каковы
перспективы у выпускников...

Встречи юристов, россиян и
приднестровцев, были насыщены и
взаимно полезны. Они дали новый
импульс к расширению плодотвор-
ных контактов и сотрудничества
между адвокатскими сообществам и
России и'Приднестровья,

Наш корр.

Фото Захара POIVAHOBA
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По официальным данным, ны-
неш ний степной городок Благодарный
был основан в 1782 году, а по на-
родному преданию - ах в ]764-м. Со
временем он стал центром большого
Благодарненского уезда, славившего-
ся отборной пшеницей и чудесными
хлебами, которые поставляли дахе в
столицу. Впрочем, хлеборобство и по
сей день остается одним из основ-
ных занятий, а зачастую и пред-
метом споров среди местного на-
селения. Скахите, ну как быть, если
кто-то незаконно сбывает урохай
или когда начальство задерхивает
зарплату? Тогда-то как нельзя кстати
оказывается юридическая помощь, и
люди идут к адвокатам,

Их в Благодарненском райо-
не немного - всего двенадцать,
я познакомилась с теми восемью,

которые собрались под крышей ад-
вокатской конторы Ne1.

- Работы хоть отбавляй, - и жалу-
ется, и радуется заведующая Людмила
Николаевна Вострикова. - Порой при-
ходишьдФке раньше начала рабочего
дня, а у дверей очередь. Обращаются
не только для защиты прав и законных
интересов в суде, Часто - с просьбой
составить халобу, помочь собрать не-
обходимые документы на оформление
пенсии или детского пособия. Если же
говорить об уголовной практике, то
в основном это дела по назначению
следствия илисуда - кражи, бытовые
неурядицы, наркомания.

И нтересуюсь, как распределяет-
ся нагрузка. Оказывается, вопрос, кто
возьмет на себя заботы о новом кли-
енте, здесь давно }л(е не стоит, Колле-
ги в шуI,ку называют себя (адвокатами
без специализации и возрастаr. Ибо
даже самые молодые Инна Вострико-
ва, Руслан Туз, Юрий Сидоров успели
поднатореть в слохных делах и без
страха беругся за них. Тем более что
опытнь,е Елена Ивановна Сидорова,
Анатолий Леонидович Скляров, Сер-
гей Васильевич Иванов всеца готовы
помочь, подсказать. Аеще в коллекти-
ве есть человек, который более 40 лет
проработал председателем райсуда.
Николай Яковлевич Паршонок удо-
стоен звания пзаслуженный юрист
Россиио. А выйдя на пенсию, решил
не оставлять юриспруденции - пере-
квалифицировался в адвоката.

нельзя не заметить, сколь внима-
тельно и тепло относятся эти люди друг
кдруry uя завтра задержусь. Подежу-
ришь за меня?u - uКонечноu - такая
взаимовыручка и поддерхка отличают
коллекгив во всем. Когда, например,
администрация города отказалась
переселить контору из ветхого здания
в новое, адвокаты своими силами и

на свои средства отремонтировали
кабинеты и фасад здания,

По общему мнению, дух парт-
нерства и взаимопомощи никогда
не покидает этот дру)<ный коллектив
благодаря (капитану корабляо - все-
ми почитаемой Людмиле Николаевне
Востриковой. Она в адвокатуре рке
З0 лет, профессионал своего дела,
и к тому хе успешный руководитель:
более -l0 лет возглавляет оту адво-
катскую контору. Курс всегда туда,
где нужна адвокатская помощь: мо-
хет, к перессорившимся наследни-
кам или матери-одиночке, а мохет, и
к набедокурившему подростку.

Яна БОЧАРОВА,
Спецкор u РоссиЙского адвоката)

На снимках:
весь коллектив в сборе;

Людмила Николаевна
Вострикова в суде;

после ремонта фасада здания
Руслан Туз вывешивает табличку

Фото автора
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совместный
проеffi
Федеральной
палаты
адвокатов РФ и
flепартамента
образования
г. Москвы

Наш адрес:
105120, Москва,
М. Полррославсrий пер., 3/5

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

Наталья КУЗНЕЦОВА,
директор московской
школы Ns] ] 2

- Я работаю в школе уже
много лет, и должна ска-
зать, что с кахдым годом
все острее ощущается не-
достаток правовых знаний
у подрастающего поколе-
ния. Слишком часто школь-
ники, попадая в различные
бытовые ситуации, не знают,
как вести себя, теряют само-
обладание, не чувствуют
грань дозволенного.

Чтобы восполнить эти про-
белы, необходимы не только
программные часы в распи-
сании, но и регулярные за-
нятия с юристами-профес-
сионалами. Они могут доне-
сти до ребят как основы пра-
ва, так и, это самое главное,
поделиться конкретным соб-
ственным опытом, Причем

профессионал четко понимает, ка-
ков может и должен быть результат
от занятий.

На мой взглядl уроки права сто-

ит включать в школьный курс уже с
1 класса. Особая статья - правовая
образованность родителей. Ведь

именно в семье дети получают пер-
вые представления о (правилах жиз-
ни>, закладываются основы нрав-
ственности, морали. И во многом
от родителей зависиl какие прави-
ла общественного поведения примл
для себя их дети.,аffi

ЕыгIуýкry &
жrcmЕtr

Шф
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Что делать, если на вас напали, как
мохно защищаться?

В программе есть и практи-
ческие занятия по норматив-
но-правовым основам

&

П ринятая сталинская Конституция
сулила самые широкие права

вЕрнисдill
"россиЙскогоДДВОКАТА"
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Тигр - старый хищник, разума лишенный,
Напал когда-то в джунглях на Слона.

Но по закону самообороны
Тот растоптал его.,,

Ну что ж, мораль ясна:
Слона, идущего вперед своей дорогой, -

Не трогай|
С, Михалков, Слон и Тигр

В России, согласно статистике, большин- 
|

ство школьников считаеl что законом запре-
щено активно вмешиваться, если становишься
случайным свидетелем нападения, например на

чески
туации исключают виновность защищавшегося, так как в
его действиях нет преступного умысла - он доступными
ему средствами отстаивал свою хизнь и здоровье.

- Это в идеале, Алексей Викторович, А если на тем-
ной дорохке всего двое и пострадавшим оказывается
отнюдь не тот, кто напал? На чьей стороне будет право-
судие? Кому поверят? Мне кажется, туг мохет быть лю-
бая рокировка.

- Не такдавно была сделана соответствующая по-
правка к закону, расширившая пределы необходимой

мирно идущую женщину. Или оказывать сопро-
тивление напавшему на вас ребенку либо психи-

нездоровому человеку. Это не так, Подобные си-Тер,ла Фпмооýороны ýФ ýсе времешý GтOsла
0ýтрФ, в иьlжý в евýsи ý учёЁтившlимисfi ýлучяýми
еФ прsýhiltt!*ния к Booбtlle ст*ла сднФй шs самых ак-
туёлье{ых"

ЧтФдФл&тьп Фели на вае н8Rали? Где грань:'tежду
допустимсlй оамообороной и ее превышением? Чем
и кйк lиfr}t{нФ ýýlциtц&тьея? Ответить на sT[.l и другие
mФпрý*ы, рýФ&каýЕть етавшеклассникам мOýкOвýкOЙ
l}JиOлы FIc1 Х а Ф тФнкOстях поведения в подпбных ек-
туециях еýýл*ý адýOкат Алекеей Парш:иl*"

Стоило гостю войти в класс, как ребята сразу при-
знали в нем защитника Александры Иванниковой в на-
шумевшем деле по обвинению ее в убийстве. Но об этом
случае Алексей Викторович решил подробно не гово-
рить: уж слишком много об этом было сказано и напи-
сано, да и есть немало других историй, не менее инте-
ресных и наглядных.

- Каждый человек имеет право на хизнь, - начал
Паршин. - Но порой, чтобы отстоять ее, требуется уме-
ние обороняться. Вот тут-то и возникает проблема не
перегнуть палку и осуществлять самозащиту, не пре-
ступая закона.

Если вы подверглись нападению, можно и Hp<нo ре-
шительно действовать: звать на помощь, защищаться
любыми подручными средствами (ранец, палка, камень,
кусок трубы, туфли на каблуках). Ну а ежели в вашем ар-
сенале оказались более увесистые предметы, лучше на-
носить удары по рукам или ногам: тяжких поврехдений и
травм от отого, как правило, не бывает, но активное со-
противление, если и не остановит преступника, то, по

t крайней мере, даст вам фору во времени.
i - Я, например, для таких случаев ношу с собой га-

зовый баллончик, - высказался один из учеников.
- Это разумно, - поддерхал его адвокат, - дело в

том, что ношение и хранение газовых пистолетов ибал-
лончиков уголовно ненаказуемо, а вот их использование
при нападении часто оказывается эффективным. Во мно-
гих странах для самозащиты разрешено приобретать ог-
нестрельное ор}л(Ие дахе восемнадцатилетним, если они
психически здоровы и не имеют судимости за вооружен-
ное нападение. Но здесь есть и оборотная сторона про-
б,лемы. Как свидетельствуют факты, оружие в руках под-
ростка мохет привести к трагическим последствиям.
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самообороны, Но этот шаг не стал правовой панацеей. Тр вы правы, 3ача-
сryю картина произошедшего составляется только из показаний участни-
ков, поскольку свидетелей и не сыщешь: изначально преступники выбира-
ют места тихие, безлюдные, стараясь встретиться с жертвой наедине. При
отсугствии хе доказательств нередко, к сохалению, случается, что чело-
век, защищавший себя, может быть обвинен и в причинении нападавшему
тяхких телесных поврехдений, и в его убийстве. А на то, чтобы добиться
справедливости, отмены судебного приговора, порой иодят годы.

Адвокат рассказал школьникам одну давнюю историю, связанную со
знаменитым артистом Георгием Юматовым, застрелившим дворника, Ему
было предъявлено обвинение в умышленном убийстве, но, выяснив под-
робности (дворник напал первым, метнув в Юматова нож, и на его лезвии
обнарухили кровь артиста), суд переквалифицировал это на (превышение
пределов необходимой самообороныо. И все равно спасла Юматова лишь
амнистия к 50-летию Победы.

- Можно ли избехать конфликтных ситуаций, а если помимо воли по-
пал в них, как нужно вести себя, чтобы не прослыть трусом?

- Здесь все просто и общеизвестно: не ходите в малолюдных, пло-
хо освещенных местах. Не общайтесь с незнакомыми и подозрительными
людьми. Хелательно овладеть основными приемами борьбы и самооборо-
ны, Но если уж обстоятельства складываются так, что вашей жизни и здо-
ровью угрохает опасность, мохно и нужно дать отпор преступнику. И тог-
да условности и способы защиты не важны - жизнь дороже!

Время занятия подходило к концу, но ребята, по всему было видно,
не хотели отпускать гостя. Уже на выходе Алексея Викторовича окликнул
один из школьников:

- Знаете, после нашего занятия я по-иному оценил смысл американ-
ской пословицы: (Лучше стоять перед двенадцатью в суде, чем лежать у
шестерых на плечах>.

Яна БОЧАРОВА,
спецкор n Российского адвоката>

Фото автора
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АДВОКАТА,,
Ровно 70 лет назад, 5 декабря'l9Зб года, в СССР была принята

вторая союзная Конституция, зара-
нее объявленная (сталинскойо. Еще
бы, грядущий закон сулил самые ши-
рокие права и свободы. И нет ниче-
го удивительного, что один из тог-
дашних руководителей московских
художников Константин Зефиров
(1В79-'|960) откликнулся на это со-
бытие вполне искренней и по-репор-
терски точной картиной - uОбсухде-
ние Конституции СССР в колхозе).
в небольшой комнате сельсовета со-
брались на коллективную читку мно-
гообещающего документа молодые
люди, видимо, колхозные активисты.
В руках одного брошюра, он огла-
шает текст, остальные внимательно
слушаюl а девушка, не надеясь на
память, записывает наиболее важ-
ное, И всем любопытно узнать, какой
же будет наступающая хизнь.

С крестьянской психологией
Константин Клавдианович Зефиров
был знаком с детства, и будущее
свое связывал именно с сельским
хозяйством. В художественную сту-
дию Е. Шнейдера в Харькове посту-
пил, уже будучи студентом ветери-
нарного института. Однако, оказав-
шись в 1906 году в Германии, про-
долхил как раз худохественное об-
разование, поступив в частную ака-
демию Ш, Холлоша в Мюнхене. Че-
рез три года он в Москве, и снова со-
вершенствуется в живописи, На этот
раз в студии К. Киша, где тогда рабо-
тали такие известные художники, как
К. Истомин и В. Фаворский.

С началом революции 3ефи-
ров примыкает к пролеткультовцам,
В 191В-м организует студию Про-
леткульта в Тамбове и участвует в
оформлении города к первой го-
довщине Октября. Выставляться на-
чал только с 'l 922-го, показывая, в
основном, небольшие работы - порт-
реты, пейзахи, натюрморты.

Общественно значимая тема
появилась в его творчестве с сере-
дины 30-х. Из-под его кисти выхо-
дят тогда картины, что называется,
на злобу дня: пКолхознико, uИнспек-
тор по качеству), п,П,емонстрация в
колхозе).,. Но на них все хе, к чести
художника, не плакатные, а хивые
люди в обычных для них обстоятель-
ствах, в том числе и участвовавшие
в обязательных в то время обсухде-
ниях Конституции СССР.

Евгения ПОЛАТОВСКАЯ,
сотрудник Государственной

Третьяковской галереи
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Станция метро Курская. Шумная стайка школьниц

l высыпала из подземки на улицу. Ихтуг_хе_окружила тол-

i па черноволосых хенщин и детеи в изрядно потрепан-
ной одежде. Как-то незаметно они оттеснили от подруг

l дви худенькихдевчушек, отвели их в cTopoнlry, Пооди-
l ночке, Слышно было, как похилая цыганка говорила:

- Послушай мине, дарагая, не похалеешь. Беда
l ждет тибе и твою родню...l Нетрудно предположить, чем бы закончилосьэто
| вынужденное знакомство, но тут вмешались подр)Dкки

- Таня, Лена, ну-ка, пошли, нас хдут.
И двинулись они дальше все вместе, только ухе не

щебетали беззаботно, а что-то, видно, обсркдали серь-
езное. Может быть, известные из СМИ случаи, когда вот
с таким хе подходцем из легковерных людей выкачива-
ли не только наличные, но и родительские драгоценно-
сти, деньги.

Я об отом знаю не по слиам. У десятиклассницы из
нашего двора уIащили навороченный мобильник из сало-
на папиной машины. Двоюродную сестру-сryдентку (кину-

ли) при обмене тысячной купюры возле автомата по оплате
мобильной связи. Соседц/- восьмиклассницу две солидные
дамы остановили, что-то спросив, а затем заставили прине-
сти издома родительскую (заначку) на покупкудачи. Сде-
лала она это, какскаЗала в милицИИ, Под (гипнозом),

Как говаривали в старину, несть числа примерам
лохотронного типа, хоть и разных по форме, но с одним
итогом : денехки ( мобильники, драгоценности, докумен-
ты, карманные компьютеры) - тю-тю.,. Удивительно, но

факт: ухе и в милиции не брезгуют очищением карма-
нов (клиентов), по тем Или Иным причинам оказавшимся
даже временно в зоне внимания сотрудников органов,
призванных стоять на страже порядка и закона. Недавно
Йой одноклассник Эдик Ф. остался без трех тысяч руб-
лей, кредитной карты и
подаренного отцом фо-
тоаппарата, после того
как прямо с дискотеки

был доставлен в отделение милиции. Попытки отца и

его довольно влиятельных друзей uнайти концы) ни к

чему пока не приводят.
обсухдали мы с ребятами все эти почти каждоднев-

ные (кидалово> и пришли к выводу, что не очень популяр-

ный в школе предмет ОБЖ надо еще больше приблизить
к хизни. Например, рассказывать (и на конкретных мо-
дельных ситуацияi обязательно показывать), как себя ве-
сти, если на тебя обратили внимание те же цыганки, вок-
зальные и иные лохотронщики, Что делать в случаях, ког-

да требуют деньги на подарок директрисе, пристают стар-
шеклассники, незаконно задерхал, да еще нахамил мили-
ционер. Если без всякихоснований обвиняютв наркопри-
страстии, ксенофобии, вымогают взятку. И т. д., и т, п,

Ну кто дахе из старшеклассников знает, что мили,
ция не имеет права доставлять граждан в свое отделе-
ние, если они совершили правонарушение, штраф за ко-
торое не превышает 100 рублей? При условии, конеч-
но, что они готовы оплатить этот штраф на месте. Я по-

рылся в соответствующей литературе, почитал прессу
и понял, что посещение отделения |.дилиции не грозит
при безбилетном проезде в пригородных поездах, меж-
дугородных автобусах, нарушении правил фотографи-

рования, видео- и киносъемки (пленку при этом могут и
конфисковать), радиосвязи с борта самолета, перехо-
де хелезнодорохных путей в неустановленном месте,
остановке поезда без надобности, выбрасывании му-
сора на хелезнодорохные пуги и платформы, курении
в вагонах пригородного сообщения,

Правда, знание грФкданином своих прав, тем более
их (качание>>, не слишком-то нравится сотрудникам ми-
лищии, Ух больно не по душе многим из них, когда за-
держанный вдруг требует копии протоколов об админи-
страти вном задерхании, правонарушен ии, доставлении,
личном досмотре, досмотре вещей. А если еще и за-
икается о приглашении семейного адвоката.., Тем не ме-
нее нам всем пора привыкать к тому, что ухе с детского
садика грахдане России будут учиться, значит, и уметь
(качать права), определенные Конституцией. Иного не

дано. Иначе (кидалы) разных мастей и в разных одех-
ках приучат нас к жизни по их законам, страшно дале-
ким от норм морали и нравственности,

Иван МОРЩЕНКОВ,
учащийся юридического колледжа

Рис Леонида НАСЬ]РОВА



ныхдомов, введение стандартов на строительные материалы, очистка Красной площади от торговых палаток
вот такой был царь-ппредреформатор>, своими стараниями начавший преобразььание страны,

К ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ ГОТОВЬСЬ!

Мы р<е почти не удивляемся, когда слышим по но-
1 
чам пальбу из пистолетов, а то и автоматные очереди,

i Испуганно проходим мимо искореженной взрывом или
| столкновением машины, боясь натолкнуться взглядом
l на окровавленных людей. ,щля кого-то из них отрезок
I между хизнью и смертью в тот момент, не исключено,
ужимался с каждой секундой, а мы проскакиваем мимо
лишь,потому, что не знаем, как пойочь. Нас этому не
учили дома, в школе, вузе.

_ И воттеперь навыками действий по оказанию пер-
вой медицинской помощи пострадавшим, защите лю-
дей, материальных, культурных ценностей во время
различных ЧП и в критических ситуациях будут обя-
заны овладевать все грахдане нашей страны старше
7 лет. Обучать_ основам грахданской обороны станут
по месту учебы, работы, хительства, Расширяется
раздел грахданской обороны в uOcHoBax безопасно-
сти хизнедеятельности>> для учащихся школ, коллед-
жей, профтехучилищ.

из митроФАнуlлЕк -
в полководцы?

В каждом столичном округе намечается открыть спе- 
|

циализированные учебные пункгы для будущих призывни- 
|

ков. В них стануг готовить к армейской слрriбе нигде не обу- 
]

чающихся и не работающих юношей в возрасте от 16 лет. Г]о 
|

оценкам специалистов, таких в Москве насчитывается от 150 l

до 200 человек. 
]

на окрухные и районные власти возлохена обязан- |

ность выявлять юных-Митрофанушек и сообщать о ни*, ,о- ]

енкоматы, В течение двух-трех месяцев кандидаты в ново- 
|

бранцы пройдут в учебных пунктах курс началjной военной 
|

подготовки, и в армиЮ долхны прийти с наглядным пред- 
I

ставлением, что такое пуд солдатской соли
(ЗЕЛЕНАЯ УЛИ[{Ал 

]

для проФильныхкЛАссов i

Очередной эксперимент flепартамента образования
столицы оправдал себя. Профильные классы - лицейские, 

]

ги мназические, с этнокультурным компонентом, коррекци-
онно-развивающие, спортивные - получили право нажизнь J

почти в каждой школе, Они создаются приказом департа- |

мента или окрухных управлений образования, естествен-
но, с учетом мнения школьных администраций. По такому i

хе типу в дет€ких садах и начальных школах ооганизчют-
ся группы лёчебной физкультуры.

|И?0-<,1Г?€2?€Ф0?,,l.Ь{,I/Ю?,,
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Похоже, пример произвола
чиновников жилиlцных органов
Южного Бутова, одного из рай-
онов столицы (Российский адво-
кат. 2006. Ne6), оказался живуч:
докатился аждо Куабасса.

Семья кемеровчан Ольги Пав-
ловны Бекиш и ее двадцатитрехлет-
него сына.Д,ениса Филиппова стол-
кнулась с большой проблемой, когда
их В-квартирный дом-барак был при-
знан непригодным для проживания,
подлежащим сносу, Мминистрация
г. Кемерова предложила всем хиль-
цам переселиться в другие квартиры
на разных условиях. Жильцы пяти
квартир согласились и доброволь-
но переехали в предоставленные
квартиры, остальные были против,
Ольге Бекиш выделили... комнату
гостиничного типа в общехитии. По-
сле их естественного отказа комитет
по жилищным вопросам админи-
страции г. Кемерова обратился в суд
с иском о выселении о. П, Бекиш

и Д. В. Филиппова и предоставлени-
ем другого хилого помещения.

Помочь отстоять им жилищные
права взялась стажер адвоката Еле-
на Салова. Изучив документацию по
этому спору, действующее хилищное
законодател ьство, судебную пракги ку,

она предоставила мотивированные
возражения на исковое заявление.
В судебном заседании молодой спе-
циалист сумела доказать, что в на-
рушение статей В6-В9 ЖК РФ истец
предлагает семье Бекиш комнату
размером 17,4 кв, м вместо зани-
маемой ими в настоящее время по
ордеру комнаты в 2З кв. м, хотя норма
на одного человека по договору со-
циального найма в городе составляет
]4 кв. м общей площади..Щалее пред-
ставитель ответчиков указала, что, во-
преки части ] статьи 5В ХК, городская
администрация пытается заселить в
одну комнаry мать и взрослого сына,
которые согласие наэто недавали. Не
оставила Салова без внимания суда и
другое существенное нарушение со
стороны истца. При вселении в пред-
лагаемую комнаry гостиничного типа
ответчики теряли право на ее при-
ватизацию, поскольку она находится
в общехитии,

Федеральный суд Заводского
района Кемерова со всеми доводами
п редставителя ответчи ков согласился
и в иске городским чиновникам от-
казал. Более того, суд признал не

имеющим силы постановление горад-
министрации, которым дом гостинич-
ного типа, куда собирались переселить
ответчиков, переведен в стаryс много-
квартирного хилого дома, так как та-
кой перевод не входит в компетенцию
органов местного самоуправления,

Ответчики защитили свои права.
Елена Салова успешно выполнила
главную задачу адвоката по оказанию
квалифицированной юридической
помощи доверителям, обеспечению
доступа грахдан к правосудию. Это
свидетельствует не только об отлич-
ных теоретических знаниях Саловой,
но и о высоком качестве подготовки
стахеров, молодых специалистов,
чему в Адвокатской палате Кемеров-
ской области традиционно уделяется
много внимания.

к сожалению, на этом волнения
доверителей и их защитника не за-
кончились. После того как городская
администрация подала кассационную
жалобу на решение суда, было орга-
низовано давление на неуступчивых
хильцов, Они с соседом Ромашовым
вынр(дены были обратиться за помо-
щью ко мне, как председателю комис-
сии по взаимодействию с правоохра-
нительными органами Общественной
палаты Кемеровской области. Не-
взирая на решение суда об отказе в
выселении и не имея никаких право-
вых оснований, работники РЭУ-З0
Заводского района города под охраной

сотрудника милиции стали разрушать
старый дом, правда, в основном \л(е
освобохденные соседские квартиры.
А попугно сломали и выбросили дверь
общего коридора в доме. Заодно увез-
ли оконную раму, сломали печь, двери,
пол в квартире Ромашова, который в то
время был на работе.

В помещения ответчиков и жиль-
цов еще двух квартир открылся до-
ступ посторонним лицам, а через
сломанное общее подполье и смех-
ные стены разрушенных квартир
пробираются уже начавшиеся замо-
розки. На мой вопрос по телефону
о причинах чинимого произвола от-
ветственный чиновник комитета по
жилищным вопросам администрации
Кемерова ответил, что (ничего там не
ломали, а привели квартиры в непри-
годное для прохивания состояние),
и, несколько смягчившись, добавил:
uПусть они (r е. жильцы) приходят).
Словно нельзя было до разрушения
прийти к обоюдному согласию, изба-
вив жильцов оставшихся трех квартир
от необходимости по очереди охра-
нять свое жилье от краж, поджогов
и подавать в прокуратуру жалобы на
самоуправство и произвол со сторо-
ны хилищных органов.

Михаил ШАПОШНИКОВ,
президент Адвокатской палаты,

член Общественной палаты
Кемеровской области



ренных определил (для рабоiы и жйтельства
в Твери> коллежского асессора Ивана Серге-
евича Сухоручкина и коллежского советника
Ивана Семеновича Яснецкого. От них и пове-
лось тверское адвокатское сообщество.

Впрочем, собственную оргструктуру коллеги
обрели много позхе - лишь по декрету ВLl,ИК
1922 года. Тогда на родине славного купца Афа-
насия Никитина, Салтыкова-Щедрина и Сергея
Лемешева трудилось более 60 членов губернской
коллегии защитников, а возглавлял президиум
коллегии Л. Урусов. Однако ухе на седьмом
году работы с упразднением Тверской губернии
местные адвокаты вошли в состав Московской
областной коллегии и пребывали в ней вплоть до
] 9З5 года. Возродилась коллегия с образованием
Калининской области, и теперь она насчитывала
7В человек, правда, из них только З0 имели выс-
шее образование,

С первых дней Великой Отечественной вой-
ны большая часть тверских адвокатов оказалась
на фронте. Н. Бурилов, П, Хуравлев, П. Ильин и
А, L{ипляев пали героями. Их товарищи вернулись
с победой и продолжили свой благородный труд.
В 50-60-е годы фронтовики А. Левашов и М. Су-
воров стояли у руля сообщества. Им на смену
пришли Ю, Вельзе, В. Поганкин и З. Клебанов, Это
с их именами коллеги связывают эпоху активиза-
ции профессиональной учебы, обмена опытом,
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года
на Тверской земле адвокатов учредило новое профес-
сиональное объединение - Мвокатскую палату. Ее пре-
зидентом, разумеется, был избран бессменный лидер
сообщества Александр Ефимович Севастьянов, В те
дни адвокатура области насчитывала З40 человек, се-
годня их почти четыреста. Помимо Тверской областной
в палате действуют еще 7 коллегий: Верхневолхская,
Кимрская, (Мвокатский центрu, uЗащитаu, uЭгидао, пЗа-
кон и право), ц uffдвокат-Юрконсульто. В0 членов палаты
образовали адвокатские кабинеты, из них около 30 - в

районах области.
Тверская адвокатура дала стране блестящую

когорту правозащитников. Всероссийскую извест-
ность и признание коллег получили Марк Исаакович
Окунь (посмертно награхден Золотой медалью имени
ф. Н. Плевако), Генрих Павлович Падва (ныне, как все
знают, он москвич), Мария Ивановна !уксова, Мария
Яковлевна Соколова, Сергей Николаевич Пыжов и
м ногие другие, П редставител и старейшего отряда рос-
сийских адвокатов свято чтут и множат традиции своих
славных предшественников, активно участвуют в жизни
адвокатского сообщества страны.

Леонид ТИУНОВ,
спецкор uРоссийского адвоката>

Прием граждан ведет адвокат Ольга Егорова
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В предыдущем номере нащего журнала опубли-
кован материал кандидата юридических наук, за-
служенного юриста РФ Исая Сухарева кЧто огорчило

Прочитал я статью увахаемого
юриста не без грусти. Автор, расср(-
дая о морально-нравственных аспек-
тах нашей хизни, пытается повернугь
общественное мнение в русло критики
таких адвокатов, которые пытаются...
защищать пресryпников, А поскольку
собственной аргументации \у И. Qy'-
харева недостаточно, он прибегает к
оценке позиции известного адвоката
В. .Щ. Спасовича, которую дал в свое
время писатель Ф, М, flостоевский,

На мой взгляд, пример, выбран-
ный Сцаревым, мягко говоря, неудач-
ный. Во-первых, Спасович защищал в
суде не пресryпника, а невиновного
человека (хотя бы согласно приговору
суда), Негодование,Щостоевского в
адрес адвоката и присяхных основа-
но лишь на эмоциях, а не на оценке
всех психологических, морально- нрав-
ственных, юридических фактов. Во-
вторых, нельзя не отметить мастер-
ство адвоката. Разговоры хе uo более
взыскательной нравственной оценке
своей профессиональной деятель-
ности) (читай: удержании адвокатом
своеи акгивности, запала при защите
людей) - все это от лукавого, Каtqцый

классика,,. Статья вызвала большой интерес чита-
телей. Публикуем несколько откликов из десятков
поступивlлих в редакцию.

}}:

должен выполнять добросовестно свои
обязанности: проlqрор - обвинять, а
адвокат - обеспечивать защиry.

На этот счет известный судеб-
ный деятель П. Сергеич (П. С. Поро-
ховщиков) говорил : uЧтобы заставить
присяхных остановиться именно на
тех посылках, которые приводят к
заключению, указанному оратором,
надо действовать не только на ум,
но и на чувство, на волю, Чувство же
не подчиняется логике. Вот почему
оратор должен быть прав не только
умом, но и сердцем. По этой хе
причине его сила не в одних только
логических правилах, но и в знании
сердца человеческогоо, Именно по
этому изумительному правилу дей-
ствовал и В,Д, Спасович,

А теперь * о вопросах нрав-
ственности, поднимаемых И, Су-
харевым, "Пользуясь правом...
оOщения с подсудимым, - говорит
он, - адвокат может повлиять на
него в любом направлении, Под-
держать в хелании признать свою
вину и покаяться или побудить к
активному отрицанию вины. И тем
самым либо способствовать духов-

Владимир СЕРГЕЕВ,
доктор юридических наук,

профессор

ному возрохдению личности, либо
усугубить нравственное падение
преступникаu. Однако такая реко-
мендация для адвоката, если он
последует ей, самый верный путь
к его профессиональной несосто-
ятельности и предательству своей
профессии.

Алексей КУЗНЕЦОВ, 
_вице- президент Адвокатской

палаты Челябинской области

Тема морали и нравственности
в работе адвоката, наверное, стоит
более остро, чем у людей какой-
либо иной профессии. И связано
это по большей части с предвзя-
тостью по отношению к защитнику,
со слохившимися стереотипами.
Многие проводят параллель, отож-
дествляют адвоката с его клиентом,
забывая, что за каждым делом - из-
лом конкретной судьбы, человек
с его единственной хизнью, его
проблемами, которые порой никто,
кроме адвоката, решить не мохет.
Так имеет ли право адвокат ссы-
латься на общественное мнение?
На моральные принципы, которые
зачастую аморфны, не совпадают
у людей разных профессий, пола,
вероиспове дания?

пЯ был в негодовании на суд,
на присяхных, на адвоката...u Но из
чего исходит писатель? Из личного

мнения о виновности или невинов-
ности подсудимого, сформирован-
ного бог знает на каком основании.
На мой взгляд, это тема весьма
актуальна сегодня, когда СМИ пе-
стрят сообщениями о преступниках,
коими их объявляют задолго до
суда. Суду же отводится скромная
роль в определении наказания, а
вина и без него установлена. От-
сюда дается оценка и деятельности
адвоката. В словесах и эмоциях
топится истина, пД,ля защитника,
который является составной час-
тью системы правосудия, кахдый
клиент невиновен. Как минимум
невиновен до тех пор, пока приго-
вор не вступит в силу. И отношение
адвоката к своему клиенту не мо-
жеl не должно зависеть от обще-
ственного мнения, от моральных
принципов. Иначе это не адвокат,
и это не правосудие.
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Михаил ШАПОШНИКОВ,
президент Мвокатской палаты
Кемеровской области,
заслухенный юрист РФ

По прошествии 1ЗO-ти лет
невозможно рецензировать речь
адвоката Спасовича по делу Кро-
неберга, но, исходя из оценки
Ф. М. Достоевского, ясно, что даже
в те времена речь адвоката долж-
на была быть более корректной и
терпимой с точки зрения воспри-
ятия не только специалистами, но
и простыми грФкданами, предста-
вителями общественности. В этом
отношении поучительно мнение
Ф. М. Достоевского, не согласив-
шегося с далеко не нравственным
подходом адвоката Спасовича к из-
ложению своего взгляда на жестокие
деяния подзащитного.

Безусловно, адвокат мохет учи-
тывать общественное мнение, а по
возмохности и использовать его,
тем более если оно совпадает с его

позицией (как в случае автопроис-
шествия с губернатором Алтайского
края). И все хе на первом месте -
интересы подзащитного, которо-
го он при любых обстоятельствах
должен защищать, независимо от
какого-либо мнения, дахе вопреки
(осркдающему голосу из глубины
д}шио, о котором упомянул Исай
Юльевич.

Коллизия между правом и нрав-
ственностью возмохна, но адвокат,
принявший защиту, обязан подчи-
нять свои действия закону. Обще-
ственное мнение надо знать, его
можноучитывать, как и то, насколько
это мнение верно отражает дей-
ствительность, кто его формирует.
только так можно uизбехать фальши
и сOхранить честь и совесть>, о чем
говорит автор статьи.

Сложность положения адвоката
состоит в том, что довольно часто на
обывательском уровне его воспри-
нимают как человека, защищающего
преступника и хелающего любыми
способами помочь ему уйти от ответ-
ственности. А ведь цель защиты - по-
мочь суду всесторонне исследовать
обстоятельства дела, дать глубо-
кий анализ действительных причин
происшедшего, объективно оценить
ситуацию и справедливо индивидуа-
лизировать степень ответствен ности
и вины, дабы обеспечить вынесение
правосудного при говора.

,Щругой вопрос - нравственное
отношение адвоката к исполнению
своего долга. Он руководствуется
теми же принципами, что и врач, ког-
да не имеет права отказать человеку
в помощи, даже зная, что перед ним

преступник. Возникнет ли тут вопрос
о каком-либо выборе, моральных
ценностях? Конечно же нет.

Что же касается стоящего перед
адвокатом права выбора - uлибо
способствовать духовному возрох-
дению личности, либо усугубить
нравственное падение преступни-
Ка), То, поЛагаЮ, Все эТо НеодНо-
значно. Не уверена в том, что при
защите Кронеберга Спасовичем
руководило исключительно хела-
ние подтвердить имидж успешного
адвокатаJ способного сокрушить

любые аргументы другой стороны,
в том-то и особенность таланта
высокого профессионала - пред-
ставить доказательства по делу с
иной точки зрения, иначе увидеть
проблему, чтобы суд мог рассудить
по справедливости.

Ольга РУДЕНКО,
п резидент Адвокатской палаты

Ставропольского края

Валерий ДАВЫДОВ,
президент Мвокатской палаты
Калужской области

!,умаю, у Ф. М. ,Д,остоевского и
В. .Д,. Спасовича были разные задачи.
Писателя в связи с делом интере-
совали общественные, морально-
философские проблемы. Адвоката
же - участь конкретного человека,
которому грозили каторжные работы
с поселением, и судьба семилетней
девочки, которая могла остаться
без отца.

Выступая в суде, он, очевид-
но, ограничился только анализом
фактических и юридических обсто-
ятельств дела. Однако известно, что
присяхные заседатели, придавая
особое значение моральным и нрав-
ственным аспектам, могут не только
оправдать виновного, но и признать
невиновного виновным. Эти обсто-
ятельства определили построение
речи, ее содерхание, приведенные
доводы.

Критикуя отдельные аргументы
Спасовича,,Д,остоевский отмечае1
что Тот - "замечательно талантливый
адвокат).,Д,еЙствительно, только
большой талант мог так кратко и
ярко выразить свою позицию по
делу,

Несмотря на критику защити-
тельной речи Спасовича, [осто-
евский в конечном счете посчитал
оправдание Кронеберга правиль-
ным, Когда сообщили об оправдании
подсудимого, пишет он, (я был в
негодовании на суд, на присяхных,
на адвоката. Теперь этому делу ухе
три недели, и я во многом переменил
мнение). Достоевский был дово-
лен, что семья сохранилась. После
этого признания писателя трудно в
чем-либо обвинять Спасовича, в том
числе и в нарушении адвокатской
эти ки.
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О том, что призер многих
соревнований по борьбе сре-
ди молодежи, мастер спорта
международного класса сиби-
рячка Светлана Я. после авто-
мобильной аварии попала в реа-
нимацию, президент благотво-
рительного фонда кПопечителыl
Александр Суханов узнал, когда
выяснилось, что Свете нужно
делать сложную операцию. fle-
нег на нее, как это часто случа-
ется даже у известных людей,
не нашлось. Рассказывали ему
об этом с надеждой: Суханов,
мол, многое может, Суханов по-
может.

И не ошиблись, Не откладывая
дела в долгий ящик, Александр
.Щмитриевич позвонил знакомым
спортивным врачам, друзьям-хи-
рургам, разузнал, где и кто имеет
опыт проведения таких операций.
Все в один голос утверхдалиJ что

необходимости везти Свету за гра-
ницу нет, потому что не перевелись
и у нас чудо-доктора, способные

поставить на ноги перспективную
спортсменку, На том и порешили,
подготовка к операции идет пOлным
ходом, деньги на нее выделил пПо-
печитель),

Я вот думаю: а почему обрати-
лись именно к Суханову? Мало ли
у нас в стране разных шумливых
благотворительных и иных фондов
и фондиков, людей, гордо нарека-
ющих себя меценатами. uПопечи-
тель) же не особо афиширует свою
непростую работу, а лишь делает ее
изо дня в день, из года в год, вот
ухе почти десять лет целенаправ-
ленно помогая тем, кто нухдается
в поддержке.

Александр .Щмитриевич не был
лично знаком с погибшим при за-
держании троих пресryпников упол-
номоченным уголовного розыска
из .Щмитровского района Москов-
ской области Костей Минвалиевым,
Не знал утонувшего при спасении
детей прапорщика ДПС Виктора
Захарченко из Электростали. Не
встречался с геройски погибшим

в Чечне заместителем командира
роты ОМОНа Игорем Козловым из
Люберец, Но, когда ему стало из-
вестно о тяхелом материальном
полохении их семей, не раздумы-
вал: uПопечитель) обязан помочь.
Сначала разовым взносом, а по
мере взросления детей - неболь-
шими стипендиями,

!,умаю, он и фонд свой благо-
творительный создавал под таким
названием, потому как предна-
значение попечителя - быть раде-
телем, заботником. Это ух потом,
при очередной встрече в хенской
воспитательной колонии, ее на-
чальник Геннадий Ананьев адресует
Суханову слова из Священного Пи-
сания: uвсегда воздастся тому, кто
помохет оказавшемуся в темнице,
за решеткой, согреет душу добрым
ЛИ СЛОВОМ, ДеЯНИеМ ЛИ СВОИМ).

Не случаен поток писем-по-
здравлений с пятилетием пПопе-
чителя) из Льговской воспитатель-
ной колонии под Рязанью (так и не
поворачивается язык назвать их
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авторов-девчушек осухденными ).
От всей души благодарили они Су-
ханова и его фонд. За библиотеку,
новую сантехнику, оборудование в
швейный цех, оснащение молель-
ной комнаты, а затем и участие
в возведении церкви. За кабинет
психологической разгрузки, мебли-
ровку, наверное, первого в стране
реабилитационного центра для
освободившихся из заключения..,
А еще фонд помогал провести кон-
курс красоты в колонии, выстав-
ки поделок мастериц - художниц,
вышивальщиц, швей, помогал с
устройством на работутем, кто по-
кидал колонию.

Много славныхдел на счеryдок-
тора педагогических наук Суханова
и его помощников. Но могло быть,
похалуй, еще больше, если бы го-
сударство наше видело в умении
творить благо для других добрый
пример, а не очередной источник
прибыли. Как-то мы заговорили с
Александром ,Щмитриевичем о не-
кой, можно сказать, исторически
сложившейся двойственности в
отношении к меценатству на Руси.
С одной стороны, всяческое жа-
ление ущербных, uблагословенна
рука дающего), а с другой - uЧто,

у него деньги лишние?u, uHe делай
добра, не получишь и злаu. Есть
дахе мнение, что всякая благотво-
рительность по сути своей прино-
сит больше вреда, чем пользы, ибо
развивает потребител ьские настро-
ения, замораживает инициативу,
потребность в труде и поиске.

- Помощь страхдущим - это
ведь не обязаловка, а зов сердца, -
сказал тогда Суханов. - И никто
никого не заставляет не спать ночей
лишь потому, что где-то кому-то пло-
хо. Формально у благотворитель-
ности, как и у всякоЙ (одежки) яв-
ления, естьлицо и есть изнанка. Вот
кому-то кахется, что быть сегодня
бедным стыдно, сочувствовать, со-
переживать ему - вроде как тоже.
А ух если ты еще и деньги нужда-
ющемуся выделил, тутже появятся
чиновники: богатенький, делиться,
мол, надо. Вместо того чтобы поду-
мать, к примеру, о простейшем: ин-
валиду ведь н)Dкны не рассу)цения о
том, как он хорошо хить станет, если
вместо костылей возьмет деньги,
а конкретные костыли (коляска).
И так во всем. Мне нравятся стихи,
песни Петра Мамонова, И не просто
потому, что он прекрасно пишет и
поет. Он многое делает для своих
односельчан. Все, что может, со-
вершенно бескорыстно.

- Вы имеете в виду: пЯ в ладош-
ках несу свое маленькое сердцеu?

- Да не такое ух оно у него и
маленькое. !,умаю, не в состоя-
нии человек с невместительным
сердцем думать и говорить, как он:
uМир, который создал Бог, - это
одно сплошное добро. И только мы
приносим в него злоо. А еще, как на-
писал Андрей,Щементьев: uБерегите
свой небесный све1 если не хотите
зла себеп. Вместо того чтобы сле-
довать завету: пЛюби себя, уважай,
цени в себе человека, образ бохийu,
созидатьдобро, мы творим и понух-
даем других творить зло.

- Знаю, что вы, Александр
,Щмитриевич, человек верующий.
Причем в самом широком понима-
нии этого слова. В свое время ваша
не слишком громкая по пиару акция
uзаботаu благодатным крылом в
прямом и переносном смысле кос-
нулась православных и мусульман,
иудеев и буддистов, Главным об-
разом, детей.

- А зачем нам шум, пиар? В
конце 2003 года, кахется, с помпой
создавалось МОДСИ ( Мехдународ-
ное общественное двихение соци-
альных инициатив). Вроде бы целых
З2 общественные организации оно
объединило под свои знамена. И
что? А ничего.

В то же время Катя Берман
придумала и спокойно провела ак-
цию uСухая попа) по сбору подгуз-
ников для детдомовских малышей
из глубинки. Волонтер детской кли-
нической больницы Катя Чистякова
с друзьями работают по программе
поиска доноров для тяжелобольных
детей, Задуматься только: дети де-
лают то, на что взрослые оказались
не способны. Иначе они не могут
жить.

Когда мы были гостями ,Д,а-
лай-ламы ]4-го, он произнес за-
мечательные слова: uистинная ре-
лигия - добротаu. Мы uбез шума и
пыли), потихоньку делали и делаем
свое дело. Помогаем детям, заклю-
ченным, персоналу исправительных
учрехдений. Ведь если серьезно
задуматься, те, кто охраняет осух-
денных, кахдый назначенный срок
ПРаКТИЧеСКИ ТОЖе (ОТСИЖИваЮТ),
можеl лишь чуть-чуть в более ком-
фортных условиях. А если учесть
проблемы с мизерной зарплатой,
квартирами, работой для хен, уче-
бой для детей?.,

- Да еще лет пятнадцать назад
системе исполнения наказаний
государство во внимании почти
отказало.

- Наш фонд и создавался-то,
в первую очередь, как средство
реальной помощи (унихенным и
оскорбленным) из этоЙ государ-
ственной области. Уж потом мы
расширили сферу своего внимания,
больше стали заниматься детьми,
инвалидами, пенсионерами.

- Еще немного времени, и мы
будем подводить итоги 2006 года,
объявленного Годом благотвори-
тельности.

- Я уже как-то высказывался
по этому поводу. Ясно хе как день,
что кампанейскими методами про-
блемы организованной помощи
бедным, слабым, оступившимся
не решить. Возможно, заседание
(КРУГЛОГО СТОЛа), ОРГаНИЗОВаННОГО
Общественной палатой при Пре-
зиденте РФ, сумело обратить вни-
мание законодателей на необхо-
димость изменений в нормативных
актах, оп ределяющих деятел ьность
благотворительных организаций.

Сегодня у нас в стране около
5000 таких коллективов, в их рас-
поряжении приблизительно пол-
тора миллиарда долларов. Но эта
сумма могла быть и гораздо боль-
шей, если бы не удушающие рамки
Налогового кодекса, почему-то
приравнивающего общественные
организации к предпринимателям.
Суханов рассказал историю о том,
как один его знакомый решил по-
строить в родном районном город-
ке на Кавказе добротный медицин-
ский центр. Наскреб, как говорят,
по сусекам 500 тысяч долларов.
А ему тут хе счет из налоговой
инспекции почти в 200 тысяч тех
же (зеленыхп. Во-первых, где их
взять? Во-вторых, почему за доб-
рое дело он же долхен платить?
В-третьих, кому выгодно драть
шкуру с хивой овцы, если с нее
можно постоянно получать доброт-
ную шерсть?

Известно, что в США и других
странах похертвования вообще не
облагаются налогом, Впрочем, это
ухе из области правовой цивили-
зованности, проявления культуры
государственного внимания. К по-
ступку и к человеку. И у нас в России
это правило соблюдалось, Когда
известный просветитель Шаняв-
ский создавал Народный универ-
ситеl он знал, что его не станут за
это наказывать налогами, Одним из
студентов этого университета, мех-
ду прочим, был Сергей Есенин.

Валерий РЯ3АНЦЕВ,
спецкор uРоссийского адвоката)
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Рубрику ведет
Наталия МАРШАЛоК,
доцент Российской
академии правосудия

ничто
чЕловЕчЕскоЕ,..

Homo sum: humani nihil
епчm puto [хомо сум: хумани
мэ алиэнум пliто] - uЯ челове

а me ali-
нихиль а

к и считаю, что ничто чело-
веческое мне не чуждо>. В советские времена эта фраза в

русском переводе была достаточно известной благодаря
тому, что привел ее в своей анкете К. Маркс (многие вообще
считали, что это изречение ему принадлехит).

На самом деле автор крылатой фразы - древнерим-
ский комедиограф Теренций (]95 - ]59 гп до н. э.), много-
численные сентенции которого, извлеченные из его сочи-
нений, продолжают жить самостоятельной хизнью. Наша

фраза употреблена в начале комедии uСамоистязательu.
Главный герой Менедем чрезмерно строго обращался со
своим сыном, и тот, не выдержав, покинул отчий дом и

родные места. Теперь старый отец сожалеет об этом, он
изнуряет себя работой в поле, стараясь искупить таким
образом свою вину. Сосед Менедема, Хреме1 видя, что
тот трудится не по возрасту много, пытается дать совет:
nHa ту работу, что ты делаешь, рабов пусти, так выиграешь
больше тыо. Возмущенный Менедем восклицает: uнеужто
мало дела у тебя, Хремет? В чужое дело входишЫ..u И вот
тут ему Хремет вахно заявляет: uЯ - человек! Не чуждо
человеческое мне ничтоо. То есть в комедии эта фраза
объясняет человеческое любопытство и желание помочь,
хотя бы советом.

Русский философ Н, Федоров (1 В28-190З) в работе uСын,

человек и их синтез - сын человеческий) раскрывает еще одНО

значение этого выракения - хелание человека оправдать им
свои слабости, всякие неприrпядные посryпки: u"Человек" - это

уже истасканное слово, обозначающее собою такое существо,
которое с гордостью оповещает о своих слабостях: "Я - чело-
век, и ничто человеческое мне не чlDкдо"о.

flругой точки зрения придерживался молодой Н. Вави-
лов, ставший впоследствии выдающимся биологом, когда
записал в студенческом дневнике размышления о своем
предназначении: uЧто ж homo sum et nihil homini - не чуждо
мне. В сознании своего ничтожества пойду вперед, пойду
в селекцию... Я хочу, страстно желаю сделать что-нибудь,
оправдать свое существование на земле, отдать долг - за
всю сумму энергии, потраченной на меня>.

Иногда в разговоре достаточно употребить только
начало фразы, и смысл того, что вы хотите сказать, уже
становится понятным. Как, например, уЧехова, в п,Щраме на
охоте): пГде тут [... ] решать разные вопросы, когда кахдую
минуту чувствуешь, что ты счастлив, когда ты забываешь
старость, уродство.,, все! Homo sum, Сергей Петрович!u

Выражение, как вы могли заметить, имеетдостаточно
много толкований: с его помощью можно подчеркнуть,
что говорящий, как и все другие люди, не чухд различных
человеческих слабостей, увлечений, заблухдений, что он
способен не только разделить радость, но и сострадать в

несчастье, что он человек разносторонний, его интересы
не ограничиваются рамками только его специальности,
или, наоборот, интересуясь всем, он в первую очередь
профессионал. В этом случае о человеке, для которого
его дело, профессия, например адвоката, прежде всего,
можно сказать, переиначив изречение: uAdvocatus sum:
humani nihil а me alienum putou - uЯ адвокат и считаю, что
ничто человеческое мне не чухдо).

Flilп
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та подтвердились в
ходе состоявшего-
ся в июне 191В года
процесса над быв-
шим начальником
морских сил Балт-
флота капитаном
l ранга А. Щастным,
Известного морско-
го командира об-
винили в государ-
ственной измене и...
попытке уничтожить
вверенный ему флот.
(На самом деле
именно этот талант-
ливый военачальник
сумел сохранить
наш флот, вывести
все до единого ко-
рабля из Гельсинг-
форса в безопасное
место - О.С.) Все
заслуги подсудимо-
го обернули против
него же.uЩаСТ-
ный, совершая ге-
роический подвиг,
тем самым создал
себе популярность,
намереваясь впо-
следствии исполь-
зовать ее против
Советской власти...)
Возмущенный та-
ким оборотом дела,
Хданов направил в
Совнарком доклад-
ную, в которой резко
критиковал деятель-
ность ВЧК, указы-
вая, что она uбудет
являться сильней-
шим дискредитиро-
ванием Советской
властио. Разуме-
ется, он ничего не
добился. Щастного
приговорили к рас-
стрелу, а поданное
защитником хода-
тайство президиум
ВL{ИК отклонил,

Единственный,
кто тогда по досто-
инству оценил ра-
боту адвоката, был
его подзащитный.
В ночь перед рас-
стрелом он обра-
тился к Жданову с
запиской, Увы, до

адресата она так и не дошла, одна-
ко сохранилась в деле. Вот эти про-
никновенные слова: *ЩоРОгОй В. А.
Сегодня на суде я был до глубины
души тронут Вашим искренним на-
стойчивым хеланием спасти мне
жизнь. Я видел, что Вы прилагаете
усилия привести процесс к благо-
получному для меня результату, и

душой болел за Ваши перехивания,
Пусть моя искренняя благодарность
будет Вам некоторым утешением в
столь безнадежном по перехивае-
мому моменту процессе, каковым
оказалось мое дело...)

Очередной конфликт с новой
властью произошел летом 1922 го-
да, в ходе процесса над членами
партии правых эсеров. В связи с
грубыми нарушениями закона, от-
крытой политизацией дела защит-
ники подсудимых, в том числе и
Хданов, демонстративно отказа-
лись от участия в процессе. 3а это
все они были подвергнуты аресту,
а газета uправдао назвала их (про-

дажными профессионалами-адво-
катами) и (прожженными судеЙски-
ми крючками),

Видимо, и по этой причине
поданное в те же дни заявление
Хданова о зачислении в образу-
емую по ,Щекрету ВL{ИК коллегию
защитников Московской губернии
было удовлетворено лишь в мае
1924 года. В коллегии он состоял
до 1930-го. При этом последние
полтора года трудился в юркон-
сультации при редакции пкрестьян-
ской газетыu, К тому времени его
здоровье серьезно пошатнулось,
и он жил в основном на пенсию
в 1 50 рублей как член Общества
каторхан и ссыльнопоселенцев.
Одновременно состоял в так на-
зываемом Александровском земля-
честве, объединявшем сидельцев
столь памятной ему каторхной
тюрьмы под Иркутском. .Щумаю,
именно характерное для тех лет
особо почтительное отношение к
ветеранам революции и уберегло
строптивого адвоката от расправы.
Он умер в 1 9З2 году и похоронен на
Ваганьковском кладби ще.

На снимках:
присяхный поверенный

В. А, Хданов;
дом по ffворянской (ныне

Октябрьская) улице в Вологде, где
жил ссыльный юрист
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ПОКУПАТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ

Ирина Савельева, проryливаясь как-то с подругой
по магазинам, приобрела дубленщl. floMa, рассмотрев
покупку внимательнее, обнаружила массу дефеков.
Вернувшись через некоторое время в торговый центр,
она попросила вернуть деньги. Продавец отказал ей,
заявив, что не мог продать такой товар, да и чеки
отсугствуют. flоводы о свидетеле покупки (подруге)
заставили продавца взять дубленку на экспертизу.
После месяца ожидания женlцина получила бумаry,
где значилоGь, что веlць имеетдефекты механического
характера, виновницей которых моrла быть сама по-
купательница. 3аручивtлись поддержкой заlцитника
Александра Кортесса, Савельева обратилась в суд,

* В каждом подобном случае важно знать свои по-
требительские права и уметь их отстоять, - вспоминает
то дело Александр Борисович. - Обычно люди не хотят
каких-либо разбирательств и рк тем более звать на по-
мощь адвоката. А зря.

В своем исковом заявлении мы попросили взыскать
с торговой точки 2В 950 рублей (в эту сумму вошла сто-
имость дубленки, неустойка, оплата помощи адвоката,
моральный ущерб). Щля более детального рассмотрения
дела и установления хода событий было организовано
выездное судебное заседание (из-за отслствия чеков).

Это так шокировало предпринимателей, что они признали
проданную вещь бракованной. Мехду истцом и ответчи-
ком было заключено мировое соглашение. Суд обязал
оппонентов выплатить моей клиентке 27 тысяч рублей,

фо,о Милег"rФИЛА-оВоЙ

Анкор! ЕlцЕ Анкор!

Фирма кКонтал> - одна из
крупнейших по благоустройству
офисных помеlцений. В пере-
чень ее услуг входят все виды
строительных работ, в том числе
настил регулируемых полов (так
называемые фальшполы). Стро-
ительная фирма сотрудничает с
такими известными компаниями,
какТНК-ВР, Shell, Салым Петроли-
ум. Недавно патентообладатели
предъявили к кКонталу)) претен-
зии: сперва направили телеграм-
му с требованием прекратить
наруtлать их права, а потом по
их заявлению было возбуждено
уголовное дело. Генеральный
директор фирмы кКонтал> об-
ратился за помоlцью к адвокату
flмитрию Шашкову,

- Это ухе третья волна па-
тентного рэкета, - рассказывает
.Щмитрий Александрович. - Внача-
ле (террористы) захватывали из-

ТРЕТЬЯ ВОЛНА
ПАТЕНТНОГО РЭКЕТА

вестные бренды (торговые марки),
затем домены (интернет-адреса),
а теперь вот пытаются отвоевать
права на то, что им вовсе не принад-
лехит. Надо отметить, что в Европе
иметь права на настил подобных
полов давно рке не требуется, fla и
в России приобретение патентных
прав - процедура очень простая,

В нашем случае оппоненты то-
ропились и запатентовали не пол-
ностью фальшполы, а лишь опорную
конструкцию. Проведенная по их
иниL\иат иве экспертиза подтверди-
ла нарушение патентных прав, но,
к нашему великому удивлению, вы-
яснилось, что эти самые эксперты неt

имеют дахе надлежащего профиль-
ного образования. Мы обратились
в Роспатен1 который выдал прямо
противоположное заключение, так
как у модели опоры, обозначенной
в патенте, и той, что использовалась
моим доверителем, есть существен-
ные различия. Тем не менее суд
проигнорировал 0то заключение.
.Щиректору фирмы было вменено
две статьи: нарушение патентных
прав и превышение должностных
полномочий. В общей слохности он
получил три года условно, а одного
из английских работников-консуль-
тантов обязали выплатить штраф.
Мы с приговором не согласились и
обхаловали его в Мосгорсуде. Ждем
кассацию,

Вообще-то по специальности
Валерий Анатольевич Московский -
адвокат. Но, оказавшись в Албании,
в древней высокогорной крепости,
на какое-то мгновение стал.,. дрес-
сировщиком, Этот миг и поймал наш
корреспондент, Казалось бы, откуда
такие таланты? А ларчик просто от-
крывается. Стоящий рядом с ним
президент Адвокатской палаты Мо-
сковской области Алексей Павлович
Галоганов в прошлом пограничник,
кинолог. Вот и сработали в нужный
момент профессиональные био-
токи,

Фотс Захара РОМАНОВА



КО ГДА АДВО КАТЫ СОРЕВ НУЮТСЯ

баталии хакасских защитников проходят не только в судебных залах,
но и порой на спортивных площадках.

Так Совет Адвокатской палаты Хакасии провел спартакиаду адвокатов
сибири, На предложение принять участие в ней откликнулось несколько

регионов, однако организационные и финансовые трудности позволили
hриехать'в Хакасию'лишь адвокатам из Красноярска, но зато с солидной
группой поддержки.

Среди красноярских защитников оказалось
гораздо больше молодехи, поэтому им удалось
довольно легко опередить хозяев в эстафете и
перетягивании каната. Но в соревнованиях по
гиревому спорry уверенно выиграл председатель
Хакасской республ и канской коллеги и адвокатов

Сергей Гомонов. В бассейне два первых этапа борьба ве-
лась на равных, затем красноярцы уверенно ушли вперед.
А вот дрркина Хакасии по настольному теннису победила
со счетом 4:0. Отличились Александр Головченко, кстати,
мастер спорта, Анатолий Щобрынин и Александр Петров.

Увлекательными и напряженными были соревно-
вания по волейболу и футболу. В трудную минуту на во-
лейбольную площадку вышел президент палаты Михаил
,Д,митриенко, но матч все хе закончился в пользу красно-
ярских защитников. Победили гости и в футболе.

Подведены итоги первой
спартакиады адвокатов. Нет
сомнений, что будут и сле-
дующие: желание адвокатов
почаще встречаться велико.

Владимир ОЛЬХОВИК,
спецкор uроссийского адво-
ката> по Республике Хакасия

Фото Ал ександра КОЛ БАСОВА

ПОЗДРА]ВЛЯЕМ

ю,Б,и fl ýl,,р,,О,:,В

В сентябре-октябре этого года мно-
гие адвокаты отметили вахные собыiия
в своей хизни.и деятельности. Юбилеи
отпраздновали:

85 лет со дня рохдения - Ъшкин
Петр Иванович, ветеран Московской
областной коллегии адвокатов;

В0 лет со дня рохдения - Москалев
Алексей Владимирович, ветеран Мех,
республиканской коллегии адвокатов
(п Москва); Рабкин Ефим Самуилович,
ветеран Московской областной коллегии
адвокатов;

75 лет со дня рождения t Бирма
Альберт Израилевич и 3алипахин
Олег Федорович, ветераны Москов-
ской городской коллегии адвокатов;
Калпин Александр Гвигорьевич, ве-
теран Московской областной коллегии
адвокатов;

70 лет со дня рохдения - Володин
Сергей Владимирович, Павлик Элео-
нора Александровна и Украинцев
Серrей Семенович, члены Московской
областной коллегии адвокатов; 3везди,
на Алла Алексеевна и Яковлев Юрий
Сергеевич, члены Санкт-Петербургской
городской коллегии адвокатов;

60 лет со дня рохцения - Алексеен-
ко Анатолий Николаевич, Овсянников

Белозор Владимир Николаевич, Ива-
нова Наталья Михайловна, Кулешов
Александр Владимирович, Назарен,
ко Вячеслав Михайлович, Печерей
ханна Ивановна и Рябенко Василий

Толстов
и Лю-

члены Мехреспубли-
коллегии адвокатов (г, Москва);

Елена Бо-
Султа-

Вадим
Васильевич, Молчанов

вич и
члены
коллегии

тенко

l

Ирина Николаевна.



1,11 ]lilfl(ftl]{и

КОНТОРААДВОКД

Бранислав НУШИЧ

Бранислав Нущич (1864 -
1938 гг.), великий сербский пи-
сатель и драматург, в молодости
избрал стезю юриста, учился на
юридическом факультете Бел-
градского университета. И пото-
му он, разумеется, не мог обойти
в @воем творчестве тему право-
судия, в том числе адвокатскую
практику. Подтверждение этому
мы находим, например, в главе
кКонтора адвоката Фичиu из ро-
мана к,Щ,итя обtцины>о фрагмент
которой предлагаю читателям
кРоссийского адвоката)).

Вячеслав СЫСОЕВ,
ЧЛеН КОЛЛеffiff*;i:*Ё

На краю некоего города, как
и на краю всякого другого нашего
городка, будь он некий или со-
вершенн0 определенный, нахо-
дятся трактиры; грязные трактиры
с ооширными дворами, в которых
всегда стоят крестьянские телеги,
а волы, привязанные к ярмам, хуют
раскиданное под ними сено, В этих
трактирах всегда полно крестьян,
возвращающихся с базара и за-
глянувших сюда выпить стаканчик-
другой или подождать своих, чтобы
вместе ехать домой.

В одном изтакихтрактиров, ко-
торый носит гордое имя пНародная
гостиница Национальu, в отдельной
комнате располагалась контора ад-
воката Фичи. В контору проходили
из тракгира через стеклянные двери,
сквозь которые, несмотря на отсут-
ствие занавесок, увидеть что-либо
было невозмохно: за долгие годы
мухи, трудясь, как пчелы, усеяли их
точками так густо, что и самая плот-

чець. А кроме того, если
надо кому что купить или
продать, он и в этом по-
мохет; захочешь сделку
расторгнуть, он и тут по-
содействует, И
что самое глав-

ная занавеска не могла бы слухить
лучше.

Трактир был как трактирJ он ни-

чем не отличался отдругих, Зеркало
в когда-то голубой оправе, картины:
князь Михаило, сцена охоты, рас-
стрел Максимилиана и прочие изо-
бражения, которые фигурируют в
рассказах наших прозаиков, когда
им доводится описывать второраз-
рядный трактир.

Фичина контора - тесная ком-
натка, набитая, как улей. Тут прехде
всего адвокатский стол, обычный
трактирный стол, застеленный не-
сколькими газетами, На столе бу-
магиJ старый деревянный письмен-

ный прибор, залитый чернилами;
несколько ручек, до половины из-
мазанных чернилами; замасленная
книхонка без облохки; истерзанный
календарь без обложки и, наконец,
какой-то кодекс тоже без облохки
и многих страницJ которые Фиче,

наверное, не нужны, поскольку его
КЛИеНТы УВеРеНы, чТО ОН (ЗНаеТ За-
коны, как свои пять пальцев).

Правда, он не получил обра-
зования. Прехде он был учеником
портного, потом несколько лет ходил
в чиновниках-практикантах, потом
был маклером на рын-
ке и теперь вот
адвокат. 3ато не
всякий справит-
ся с делом так,
какон,онив ]

общину сбега-
el и в уездную
канцелярию; на-

ное, он никакого дела не чурается:
купит шкуры, помохет сбыть старые
хомуты, наймет прислугу, если за-
хочешь, дФке кур тебе купит на рын-
ке. Он готов оказать любую услугу,
любое дело провернуть, но своим
подлинным призванием считает ад-
вокатскую практику - этим занятием
он гордится и считает его своей про-
фессией.

В сущности, он в хизни своей не
вел ни одного процесса, но в архивах
уездной канцелярии и окрухного
управления, как и в архивах общин-
ных судов, хранится чудовищное
количество бумаг, кляуз и жалоб,
написанных его рукой, и притом ни
одна не написана просто, а в манере
статей каких-нибудь кодексов или
законов.

пишет он
и халобу,

и кляузу,
, и все, что хо-
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А как прекрасно он знал все
статьи! Придет к нему крестьянин
со своей бедой, он слушает его,
слушает и бормочет статьи, кото-
рые имеют отношение к данному
случаю.

- Был я, - говорит крестья-
нин, - должен своему соседу Мило-
вану семьдесят два гроша.,.

- Статья сто четырнадцатая! -
бормочет Фича,

- Ты что говоришь?
- Ничего, ничего, - отвечает

Фича. - Я вспоминаю ну)<ные статьи.
Продолхай!

- Был я, говорю, должен ему
семьдесят два гроша, до Юрьева
дня взял.

- Триста шестнадцатая, - бор-
мочет Фича,

* А получилось так, - продолжа-
ет крестьянин, - что я продал корову
и возвратил Миловану деньги за
месяц до срока.

- Сорок шестая, бэ!..
- Я думал, рассчитались мы с

ним, как положено. Я и процент упла-
тил, и гербовый сбор, и все...

- Сорок шестая, а,
- А он возьми и стань требовать

с меня процент до самого Юрьева
дня, потому как, говорит, уговор
такой был.

- ,Щвести пятая, двести шестая
и двести седьмая.

- Ну, что ты скажешь? - спра-
шивает крестьянин, уставившись
на Фичу.

- 
'Д,а 

что же тебе сказать, доро-
гой ты мой, - говорит, потирая руки,
Фича, - дело это ни с формальной,
ни с законной точки зрения не про-
стое. Простое дело, дорогой мой,
потому и называется простым, что
опирается на одну статью закона и
легко решается. Правда, иной раз
не сразуугадаешь, что это за статья,
но, как только угадаешь, тогда, до-
рогой мой, ты и сам можешь вести
процесс, без помощи адвоката.

- Верно, - говорит крестьянин,
не спуская с Фичи глаз и удивляясь
как его знаниям, так и его откровен-
ности.

- Однако, - продолхает
Фича, - дело перестает быть
простым, когда оно основывает-
ся более чем на одной соответ-
ствующей статье. Вот к твоему
делу, например, относятся сле-
дующие статьи: сто четырнадца-
тая, триста шестнадцатая, сорок
шестая, пункты а и бэ, двести

пятая, двести шестая и

двести седьмая.
- Ну и ну! - удивля-

ется крестьянин. - Сколько статей
набирается из-за двадцати грошей.
По мне, так их хватило бы на целый
кувшин золотых дукатов.

- Что поделаешь, дорогой мой,
таков закон, таковы статьи, Это ведь
не люди, не свидетели пришли в суд,
а им говорят: хватит двоих, осталь-
ные пусть идут по домам. Так ведь?

- Так, - соглашается крестья-
нин.

- Вот видишь! Твое дело не про-
стое, потому как большое искусство
нужно, чтобы со столькими статьями
управиться, Видишь ли, дорогой
мой, статья триста шестнадцатая
гласит: плати Миловану процен-
ты до того дня, когда ты ему отдал
деньги. А статья сорок шестая, бэ
свое твердит: нечего выкручиваться,
плати Миловану проценты до самого
Юрьева дня!

- Послушай, - поразмыслив,
говорит крестьянин, - эта триста
шестнадцатая почестнее будет, не
то что бо, суди меня по ней, если
можешь,

- Да, но двести пятая говорит:
не имеешь права судить только по
одной статье, ты обязан всех нас
позвать, все мы статьи честные и

увa)каемые, как родные сестры, все
мы неразлучны ни в счастье, ни в
беде.

- Ох-хо-хо! - говорит крестья-
нин, почесывая затылок. - Ну хоро-
шо, уважаемый Фича, что же ты мне
посоветуешь делать?

- Дорогой мой, это не я тебе
посоветую, а закон; как закон посо-
BeTyeт, так и сделаешь!

- Но что, скахи, похалуйста?
- Статья сорок шестая, а, гла-

сит: если дело непростое, то иди к
адвокату, заплати ему хорошо, не
халей, потому как иначе дорохе
выйдет.

-,Ща я заплачу, уважаемый Фича.
разве я отказываюсь, но сколько?

- Дорогой мой, за иск ты мне
дашь четыре динара и, разумеется,
оплатишь другие расходы, сколько
их там набехит,

- Четыре динара! - испугался
крестьянин. - Милован с меня тре-
бует ровно столько хе.

- Знаю, но ты ведь будешь от-
стаивать не четыре динара, а свою
честь. Верно?

- Э,.. верно.
Так они договариваются. Фича

берет четыре динара и начинает
тяхбу за честь, и эта тяхба продол,
жается каких-нибудь месяцев шесть,
требуя все новых и новых расходов,
и у крестьянина, похохе, остается
все меньше и меньше надежды за-
получить обратно свою честь...

Фичи
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Рис, Леонида НАСЬ]РОВА



Теперь пора рассказать о не-
которых признаках нарушения ра-
боты дыхательной системы, о том,
что долхно вызывать тревогу и что
делать при первых симптомах по-
рахения дыхательной системы.

Затруднение носового ды-
хания мохет быть связано с анато-
мическими врожденными или пост_
травматическими особенностями
строения носовой полости, отеком
слизистой носа и носовыми поли-
пами или с повышенной секрецией
носовой слизи.

Отек слизистой носа субъ-
ективно ощущается как залохен-
ность и возникает вследствие вос-
палительной или аллергической
реакции, часто сопровождаясь вы-
делениями из носа (насморком).
Эффективным средством борьбы
с отеком являются сосудосухи-
вающие капли, которые лучше не
закапывать, а аккуратно вводить
в ноздри на ватке на 5-10 минут.
Особый вид отека слизистой носа
и носоглотки бывает связан с по-
явлением носовых и глоточных по-
липов (аденоидов). Как правило,
они возникают вследствие аллерги-
ческих реакций, особенно у детей,
поскольку у них слизистая более
(рыхлая), Возмохно оперативное
удаление или прижигание (коагу-
ляция) аденоидов, но целесообраз-
ность таких вмешательств не оче-
видна из-за высокой вероятности
рецидивов. Поэтому современная
тактика лечения направлена на
выявление и устранение причин
возникновен ия этих новообразова-
ний, а затем на активную противо-
аллергическую терап и ю.

Носовые полипы у взрослых ча-
сто являются следствием специфи-
ческой биохимической особенности
процессов в организме, приводящей
к развитию так называемой астма-
тической триады: непереносимость
нестероидных проти вовоспалител ь-
ных препаратов, полипоз носа, про-
грессирующая бронхиальная астма.
Оперативное удаление полипов в
этом случае приводит к обострению
астмы, поэтому более рационально
ком плексное п ротивоаллергическое
и противовоспалительное лечение с
учетом биохимических особенностей
организма,

Насморк, как уже упоминалось,
проявление аллергического или не-
аллергического воспаления. Когда
выделения приобретают гнойный
характер (непрозрачные, желтова-
тые или зеленоватые), особенно в
сочетании с повышением температу-
ры тела, следует обратиться к врачу,
поскольку это мохет быть признаком
воспаления носовых пазух - сину_
сита, при котором лечение только
сосудосужи вающими каплям и недо-
статочно и сопряжено с опасностью
развития серьезных ослохнений.

Источником боли при дыха-
нии чаще всего становятся невро-
логические нарушения вследствие
остеохондроза грудного отдела по-
звоночника или неврита межребер-
ного нерва при опоясывающем ли-
шае (герпесе), а такхе раздрахение
плевры вследствие воспаления или
попадания в плевральную полость
инородных агентов, крови или воз-
духа при травме или спонтанном
разрыве альвеол, Плевральная боль,
как правило, в большей степени про-
является при вдохе, ограничивая под-
вижность грудной клетки. С учетом
серьезности указанных нарушений,
а также того, что боли в груди могут
быть связаны с сердечно-сосуди-
стыми расстройствами, желательно
немедленно обратиться к врачу.

При вырахенном спазме брон-
хов, а такхе при накоплении в дыха-
тельных путях большого количества
слизи иногда возникают посторон-
ние дыхательные шумьl в виде
хрипов различной тональности или
свистящего дыхания. Это всегда го-
ворит о серьезном патологическом
процессе. Поэтому в тех ситуациях,
когда простое откашливание или ис-
пользование привычных бронхорас-
ширяющих препаратов не приводит к
их исчезновению, рекомендуется об-
ратиться к специалисту для уточне-
ния диагноза и коррекции лечения.

Храп, который связан с трепе-
щущими колебаниями расслаблен-
ного во сне мягкого нёба, нельзя
рассматривать только как эстети-
ческую проблему. Поскольку во вре-
мя храпа возникают турбулентные
движения воздуха, что значительно
повышает сопротивление воздуш-
ного потока при вдохе. В конечном
счете возникает гипоксия (снихе-

Андрей МАЛЯВИН,
доктор медицинских наук

ние снабжения кислородом) мозга,
нарушается нормальное течение
сна. В результате субъективно че-
ловек чувствует себя невыспавшим-
ся, разбитым. Не удивительно, что
(храпуны) чаще страдают гипер-
тонической болезнью, неврозами
и депрессиями. Чтобы избежать
храпа или уменьшить вероятность
его возникновения и интенсивность,
не следует наедаться перед сном,
употреблять алкоголь и снотворные
средства, использовать для сна до-
статочно высокую подушку и, конеч-
но, не надо спать на спине.

Признаком нарушения дыха-
тельной системы является также
посинение rуб (цианоз). Этот сим-
птом указывает на недостаточность
работы сердечно-сосудистой си-
стемы. То есть компенсаторных
возможностей организма не хватает
для должного обеспечения тканей
кислородом и достаточного выве-
дения из организма углекислоты.
Чтобы выявить причину этого и
не допустить негативного разви-
тия ситуации, необходимо пройти
обследование и подобрать соот-
ветствующую терапию и меры про-
филактики * ограничение курения,
дозирование физических нагрузок,
создание благоприятной окружаю-
щей среды и др.

Гrавil]ьiй,.худОх! ик Анiа Труханова, корректор Наталия Банник
лодготовка печать Ао * Московские учебники и кфiодиiографйs,il 125252, МЬС(Вd;l]УЛ.:

,П]ри,.лФрФlечаj.цq,q!ьiл(а],на i?},рНалliрпaсийаýий'ад9окат,l,обпqаiельфаl:]Тфр6*,,]:q6Q6,913.']

Зорге, 15, Тел,:
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Рыболовно-спортивный клуб

u3олотой сазан))
41 --42км СимферопольскQго шOссе.

оПК "Бор", Тел. : 782-44-86

47 км КалужскЬго шоссе.
Тел.: 995-52-75

43 км Калужского шOссе.
Тел.: 782-43-0З

www.gold-sazan.ru


