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Р Москве, на территOрии парка МП,
ll состоялось тOржественнOе 0ткры-

тие памятника великOму русскOму юри-

сry- реформатору Анатоли ю Федорови -

чу Кони (1844-1927), Его авторы - из-

вестный скульптOр Александр Семынин
и архитекор Александр Великанов. Па-

мятник был задуман еще пять лет на-

зад, тOгда хе начался сбор народных

средств. Свой вклад в финансирование
прOекга внесла и Гильдия российских
адвOкатOв, И вот теперь бронзовый мо-
нумент на цельнOм гранитнOм камне

встречает сryдентOв и преподавателей

университета, напоминая, чт0 юный

Кони получил юридическOе образова-
ние именн0 в этом учебном заведении,

{

Первый в нашем 0течестве памят-

ник великOму юрисry (и юристам вооб-

ще) открыли министр юстиции РФ Па-

вел КрашенинникOв, рекгOр МП Вик-

тор Садовничий и первый заместитель
министра кульryры РФ Наталья Демен-
тьева. На тOржестве присугствовали
представители высших судебных орга-

нOв страны, стOличнOг0 правительства

Российской академии ю/дожес,в lcl|,-

дической общественностl1 |l, -с--,
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Георгий Воскресенский
Но прочньж устоях тродиций
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Из ккоммунqлкиD в (зомок ]рез))?

Игорь Вошкевич
Второе (я}, окодемико
fuен де ля Бретеш
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михоил Розентqль
момент истины

Виктория Богомолово
<А не Gтоть ди мне одвокотом?D

Влодимир Аристов
Не остоться бы ном без будуlце]о...

Эдворд Мортиросян
Судья розбущеволся...
Михоил [офштейн
И мостерство, и вдохновенье

Алексондр Поулов,
Влодимир Селедкин
В июне короткие зори...

БлототворитеАьноGть в РоGGии:
вчеро, се]одня, зсвтро

Юрий Теплов
Больlлоя розборко
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кБез одвокоryры невозможно свер]лить спрq-
ведливое провосудие.D

кв глозqх Михqил Гофчlтейн
собровlllихся кИ мqстерGтво,
читолось откро-
венноя врож- П BДOXHOBGHbell
дебность не только к зодетно-
му вориlлке, но и ;;;;;::.; GТР. 25-26

Алексондр
Поулов,
Влодимир
Селедкин

кВ июне
короткие
3ОРи...D

кКогдо стреляют
в одвокотов - это
стреляют во всех
нqс.D

Gтр. 52-54
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писOли о негOтивных явлениях, л

Из розньх уголков России
Со н кт-П етербур

ВОЗМОХНЫХ (НОеЗДОХ) Н0

в мOскOх, воо
курор0, врь]вOются в

тOми, кOк с к

бивоют, изымоют
Когдо-то в кр з0 КоН:

вр0 чо и одвокOт0

озьмемся

зо aaa

От всей души желOю ношим читOтелям счостья в новом году. Вместе-
мы сил0. Ток возьмемся зо руки, друзья|

Гловный редоктор
журнол0 кРоссийский 0ДВОкOТ) Р, А. Звягельский
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структур, всего

В конун ново]о ]од0
(оfiоялось вffречо министро
внутренних дел Российской
Федероции С В. Степощин0
( руководителями крупнейшlих
0двокот(кхх обьединений

Открывоя встречу, С. В. Степошин от-
метил, что он0 вызвOн0 стремлением lйи-
нистерств0 внутренних дел России по-
новому построить отношения с юриди-
ческой общественностью, чтобы полнее
обьединить усилия по зOщите прOв че-
ловек0, борьбе с преступностью. беззо-
конием, произволом. И одно из цент-

рOльных мест принOдлехит здесь россий-
ской одвокотуре кOк вохнейшему обще-
ственному институту, призвOнному ре-
шOть сложные и ответственные зOдOчи

по построению подлинно цивилизOвOн-
ного прOвового госудOрство. С этой точ-
ки зрения, подчеркнул министр внутрен-
них дел, для него лично и для всего ру-
ководств0 министерств0 предстOвляется
очень ценной возможность по-делово-
му, конкретно обсудить ноиболее окту-
0льные проблемы профессионольной
одвокотской деятельности, выслушOть
мнения, предлохения одвокOтов по
дольнейшему совершенствовOнию их

роботы, выявлению причин, которые
осложняют выполнение ими своих про-

фессионольных обязонностей.
Пришло время, зOявил С. В. Степошин,

сломOть стереOтипы, слOжившиеся вок-

руг 0двокOтуры и оргOнов МВД, когдо
они предстOвлены только кOк противо-
борствующие стороны. Поро по-новому
выстроить систему их взOимоотношений,

следуют з0 сохрOнение ими одвокотской
тойны, незоконно вторгOются в их про-

фессионопьную деятельность.
П редседотель п резидиум0 Московской

городской коллегии 0двокOтов Г. М. Рез-
ник выскозOл тревогу по поводу суще-
ствовония под одной крышей двух т0-
ких фоктически рOзных нопровлений,
кOк оперOтивноя робото и следствие. Он
предлохил обобщить фOкты процессу-
0льных норушений при следствии, кото-

рое проводят предстOвители оргOнов
внутренних дел, чтобы иметь здесь воз-
мохно более полную кOртину происхо-

дящих процессов. Необходимо провес-
ти совещоние или конференцию. ско-
зOл председOтель президиумо Московс-
кой облсстной коллегии 0двокOтов
А. П. Гологонов, где предстOвители МВД
и 0двокOтуры выслушоли бы друг друго,
постOрOлись глубже понять проблемы,
котOрые волнуют кOхдую сторону.
0 погубности судебной коротельной
прOктики говорил председOтель прези-

диум0 московской городской коллегии
0двокOтов <Адвокотскоя пOлOт0)
Ю. А. Костонов.

В зсключение собровшиеся вырозили
готовность продолхOть и дOлее подоб-
ные встречи.

Нош корр.
Фото Зохоро РOМАНОВА



п 4

Повел кРАШЕНИННИlOВ о
о

(

Беседч rдOвноrо редOктор0
журнала кРосспйскпй 0двокOт))

Р. д. 3вяrельского
с мпнпстром юстпцип РФ

П, В. Крашенпннпковьtм

о
=
о

о

Ф

- Повел Влодимирович, ноlло бурноя жизнь токово,
что недовно воми в провительство внесен проект зо-
коно кО противодействии политическому экстремиз-
мр. Он будет обсужден и отпровден в Госудорствен-
ную Думу для россмотрения. Кокие основные пункты
вы бы выделили?
- Хочу скозоть, что есть отдельные стOтьи в Констиryции Рос-

сии, в Уголовном кодексе, но системообрOзующего федероль-
ного зокон0 по этой темOтике нет. В подготовленном тексrе
доется формулировк0 политического экстремизм0, формы и

методы, ему п роти водейсвующие. Сч ито ю необходимым нOпом-
нить, что несколько рOньше этOт зOконопрOект уже рOссмOтри-
вOлся н0 Комиссии по противодейовию политическому эксгре-
мизму. Мы дороботоли его с учетом выскOзOнных пожелоний и

зомечоний Минюсто, Генерольной прокурOryры, МВД и ФСБ.
Что здесь нового, чего не было роньше? Если говорить о

термине (политический экстремизм)), то сеЙчOс дOется чет-
кое определение действий, ведущих к рOзхигонию нOцио-
нольной или религиозной розни либо к нOсильственному из-

менению конституционного строя, и, соответственно, есть
критерий, кокие портии или общественные двихения можно
относить к экстремистским. Зокон не стOнет основонием для
преследовOний по политическим мотивом. В существующем
Зоконе об общественных объединениях есть институт ликви-
доции юридического лицо. И только. Мы хе предлогOем но-
В}Ю НОРМ!: ПОСЛе ТОГО, КOК ЮРИДИЧеСКОе ЛИЦО ПеРеСТOеТ СУ-

ществовOть, о предстOвители конкретного объединения про-
долхOют проводить экстремистскую линию, они могр быть
привлечены к уголовной ответственности.

Токже в проеýе зOконо предусмOтривоется формо реryлиро-
вOния - инстиryг присоединения к 30явлению предстOвителя
пOртии или дезOвуировOния. Что имеется в виду? Мы зноем много
случOев, когд0 один из членов той или иной портии высryпOет с
экстремистскими зоявлениями (небезызвепный отстовной гене-

рол Мокошов), при этом сейчос нет тOкого мехOнизм0, кOк во-
леизьявление по этому поводу конкретной пOртии. В чооности
- КПРФ. Посему, если будет принят этот зокон, пOртия долхн0
либо присоединиться к зOявлению своего товOрищо, либо обья-
вить, чт0 это чOстное мнение конкретного лиц0.

- Просто отмолчоться будет нельзя?
- Конечно.

- В донном случое Министерство юстиции дол>кно
оброщоться к руководству портии с предложением
прокомментировоть выскозывония своего члено?
- И, соответственно, следуют рOзные прOвовые последствия.

Если будет присоединение, то ответственность нOлогOется н0
всю пOртию. Но если пOртия говорит, что это не нOш0 пози-
ция, к ответственности привлекOется конкретное чOстное лицо.

- Естественно, возникнет необходимость внесения
попровок срозу в одминистротивный и в уrоповный
кодексы?
- До, мы все Подготовили.

- Коков прогноз прохождения этого зоконопроекто?
- Думою, что в прOвительстве он не зодерхится, поскольку

все учOствовOли в его розроботке. Что косоется ,Щумы, то судь-
бо его непредскозуем0 и достоточно слохн0. Ибо многие
воспримут этот проект в штыки. 0чень нодеюсь но блогоро-
зумие нOших нородных избронников,

ьтЁ
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- Кок вы считоете, кокие-то существуюlцие портии или
движения подподут под этот документ, когдq он при-
мет Gилу зоконо?
- Зопрещения или кOкие-то иные формы воздействия бу-

дут принимOться судебными оргOноми. Конечно, предстOв-
лять будут либо Минюст, дибо Генпрокуротуро, либо иные
кOмпетентные оргOны, н0 0кончOтельное решение остOнется
зо судом. Я бы сейчос не хотел говорить о том, что конкрет-
но кOкOя-то пOртия или общественное объединение ухе зOв-
тро будет привлечен0 к ответственности. Зокон делOется не

для того, чтобы кого-то нOкозOть, о чтобы урегулировOть те
или иные прOвоотношения, Поэтому он в ровной мере мо-
хет быть применен кOк к прOвым, тOк и к левым, если те
будут допускоть кOкие-то экстремистские выскOзывOния или
действия. К примеру, кOк это прозвучOло из уст Мокошово,
Кондротенко, Кохо... Незовисимо от политической окрOски
зокон мохет быть применен к кохдому из них.

- Недовно вы зqявиди, что хотите приглосить для роз-
rоворо rуберноторо Кроснодорского кроя Николоя
Коцдротенко. Кок это будет выглядеть?
- Сниму трубку, позвоню и премоху встретиться, кOк только

он.бц9т, в,Москве. Есть много сигнOлов, что_ ryбе_рнотор не
poi допускол экстремистские выскOзы во ния. Буду беседовоть
с ним не кOк министр юстиции России, 0 кOк координOтор
Комиссии по противодействию политическому экстремизму.
0чень нодеюсь, что этот розговор дOст полохительные ре-
зультOты.

-Трудно скозоть, когдо сей зокон будет принят, но и
в нынешнем Уголовном кодексе есть стотьи 259,280,
282, доюlцие возможность противодействовоть экст-
ремизму. Вы помните хотя бы один случой, когдо было
возбркдено дело по этим стотьям?
- Это прероготиво ГенпрокурOтуры и ФСБ. Мы же мохем

только отк030ть в регистроции пOртии или оргOни3Oции/ 0
после вынесения двух предупрехдений обротиться в суд с
иском о приостOновлении деятельности этого объединения.
В чостности, откOзоно в регистрOции РНЕ, кКоловрOту>, кГо-
мOюну), Ноционол-большевистской портии ЭдуOрд0 Димоно-
во. В плоне оперотивной роботы мы рOссмотрели вопрос о
состоянии следственной и судебной проктики, связонной с
проявлением экстремизм0.

- Нq последних выборох в зоконодотельное собро-
ние Сонкт-Петербурго мы нобпюдоли октивное жело-
ние криминоло проникнуть во влость. Известно, что
но зоседонии кобинето провительство россмотриво-
лись вопросы, связонные с избиротельным зоконодо-
тельством. Что нового в этой облости?
- Те попровки, которые вносятся в стOтью о стOтусе депу-

тOт0, достOточно демокрOтические, и мы их оценивOем с точки
зрения норм мехдунородного прово. Речь идет о том, что,
когдо регистрируется кOндидOт в депутOты, нOряду с теми све-

ден иями, которые уже п редусмотрен ы з0 конодOтельством, он

должен предостOвить информоцию о имущественном поло-
хении, доходох и недвихимости. 0 судимости. Кроме того -
о нOличии или отсутствии психического зоболевсния либо зо-
болевония, связOнного с употреблением 0лкоголя. Эти три
состOвляющие обязотельно должны быть во всех огитOцион-

ных документOх с тем, чтобы избиротели четко себе пред-
стOвляли, с кем имеют дело.

- Провительство обьявило преступником войну. Сно-
чоло глово МВД С. Степошин но зоседонии кобинетq
министров/ предстовляя прогромму мер по усилению
борьбы с преступностью и коррупцией, зоявид/ что
ее цель * ликвидqция преступных rрупп/ в том числе
и физическоя. Вслед зо министром премьер Примо-
ков тоже крепко скозол: кИдет борьбо с коррупцией
не но жизнь, о но смерть)).
Понять Сергея Влодимировичо и Евгения Моксимови-
чо можно - сейчос криминол провит бол. Но зо эмо-
ционольными выскозывониями увожоемых членов
провительство долlкно стоть четкqя прововоя бозо.
Ибо кок совместить физическое устронение, пусть
доже преступнико/ с ноцими обязотельствоми перед
Советом Европы о зопрещении смертной кqзни?
- Речь идет об уничтожении преступности кOк токовой.

Естественно, в это понятие вклOдывOются те меры, которые
предусмотрены зоконом. Ни в коем случое речь не идет о
том, чтобы повольно отстреливоть кого бы то ни было. Иско-
ренять это зло будем только с помощью тех средств, что име-
ются в федерOльных 0ктOх.

- 3ночит, сомосуд отменяется?
- Сомосуд не предусмотривоется.

- В минувшем году уголовно-исполнительноя €истемо
из подчинения МВД перешло в (епорхиюD Министер-
Gтво юстиции. Учитывqя розличные трудности, следу-
ет признqться, что не лучшее носледство вом досто-
лось. По роду своей журнолистской деятельности мне
довольно чосто доводится бывоть в зонох/ встречоть-
ся с сотрудникоми, нодзирqющими зо исполнением
нокозония. Многие из них вырожоли тревоrу в связи
с этой реоргqнизоцией и беспокоились, добы не рух-
нуло отложенноя системо. Кок, выстояли?
- Передочо произошл0 в 0вгусте прошлого годо. Были не-

кOторые опOсения по пOводу того, что вOзмOжен отток со-
трудников, но, к счOстью, этого не произOшло - нOм удOлось
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сохрOнить все льготы, гOрOнтии, звOния, форму... Сейчос
обстоновко достоточно стобильноя, и нOш0 зодOч0 провести
реформу пенитенциOрной системы, чтобы огромное количе-
ство нOших согрOхдOн тOм не нOходилось. А если человек и

окOзOлся зо колючей проволокой, то не долхен подвергOть-
ся нOсилию либо зоболевонию. Мы очень хотим придоть этой
системе человеческое лицо.

Пользуясь возможностью, я бы хотел через увохоемый
журнOл кРоссийский 0двокOт> поблогодорить сотрудников всех
колоний и следственных изоляторов з0 то, что в нынешнее
сложное время во многом только блогодоря их ноходчивости
и усердию лишенные свободы не умирOют с голоду, получ0-
ют медицинское обслуживOние, свидOния, посылки, могут
трудиться и зороботывоть деньги.

- Прошел слух, будто готовится очередноя омнистия
и цифро довольно внуlлительноя - I 00 тысяч чело-
век.
_]]5.

- Что зq контингент выйдет но свободу? Видимо, учо-
стники войны, престорелые, инводиды, женщины...
- Нет, мы не рOссмOтривOем их по кOтегориям, хотя это

тохе имеет существенное знOчение. Мы предлогоем 0мнис-
тировOть лиц, которые совершили нетяжкие преступления
и особенно неумышленные. Говоря простым языком, хотим
доть свободу людям, не предстовляющим общественной
опOсности.

- Будем откровенны/ содержоние подследственных в
нынешних СИ3О - это пытко. В ожидонии судо они
томятся в нечеловеческих условиях при колоссольной
нехвотке продуктов питония, медикqментов, комеры
переполнены, онтисонитория... Не следует ди, но вош
взгдяд/ в изоляторох содержоть только людей, пред-
стqвляюlцих опосность дпя общество? С остольных же,
при внесении крупного зодого, броть подписку о не-
выезде. К примеру, в чем было необходимость про-
держоть длительное время в кДефортово> бывшего
[енерольного прокуроро Алексея Илюшенко, где он
зоболел тяжелой формой туберкулезо, о зотем был
выпущен под ту же подписку?
- Я с воми полностью соглOсен. Более того, Минюст внес в

прOвительство попрOвку в Уголовно-процессуольный кодекс,
где предусмOтривOется, если з0 совершенное преступление
человеку грозит не более двух лет, н0 него не должно рOс-
прострOняться тOкOя мер0 пресечения, кOк взятие под стр0-
жу. В этой норме нет никокой политической окрOски, поэто-
му вполне уверен, что попрOвк0 пройдет в порломенте.

- Но предворительном следствии и дознqнии устонов-
лен четкий порядо& при котором сроки могут быть
продлены. Что же косоется содержония под строжей
подсудимых - подноя вокхонодия. Кск соотносится с
прGвоми человекq и междунородными прововыми
октоми отсутствие в российском зоконодотельстве ог-
роничения сроко содержqния под строжей лиц/ чис-
ляlлихся зо судоми?
- Вот в этих же попрOвкOх к УПК мы предлогOем устOно-

вить срок нOхождения под судом - до год0. По тяжким пре-
ступлениям - чуть больше.

- 3qболевqемость туберкуlrезом в местох лищения сво-
боды по России носит хороктер эпидемии, зоявил но
(круглом стоде) в Совете Федероции вош зоместитель
Юрий Ивонович Колинин. Былq приведено ycтpollJo-
юlцоя стотистико - туберкулезом в тюрьмох и коло-
ниях больны 70 тысяч зоключенньlх, или кождый де-
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сятый. С 1977 годо зоболевоемость возросло но I 9,5
проценто. Я понимою, вы юрист/ о не эпидемиодог, и
все же, кокие меры вы собирсетесь предпринять?
- Это проблем0 достOточно серьезнOя, и ее можно решить

только коллегиOльно. Во-первых, будем стороться создOвоть
специOльные колонии для больных туберкулезом - нельзя
вместе держOть здоровых и больных людей. Необходимо при-
зноть, во многом рOссOдником является большоя переуплот-
ненность. Во-вторых, явно недостOет субсидий, чтобы улуч-
шить бытовые условия, но более высоком уровне оргOнизо-
вOть медицинское обслуживоние. Арифметик0 тут прост0: чем
нOрод0 в зоне больше, тем меньше денег приходится н0 кOх-
дого сидельц0.

- В свое время от сотрудников [ловного упровления
исподнения нокозоний сдыlлол, что вGех больных ту-
беркулезом следует перевеGти в лесные зоны. Том,
мол, чистый воздух...
- Мы сейчос стOрOемся под эти цели использовOть воен-

ные городки, которь]е высвобождоются вследствие сокрOще-
ния 0рмии. Изучоем и тот вOриOнт, о котором вы скOзOли
выше. Хочу, чтобы читотелям хурнOл0 было ясно: проблемы,
чт0 скопились 30 многие годы, одним мOхом не решишь.
Необходимо длительнOя, кропотливOя и целенOпрOвленноя
робото. И, конечно же, финонсировOние. Сейчос довольно
чосто н0 ноших телеэкрOнOх можно видеть фильмы, рOсск0-
зывOющие о хизни зOключенных в зOпOдных тюрьмOх.
В комере содержится по одному или по дв0 человек0, отлич-
ное медицинское обслуживOние, рOзнооброзноя едо... Для
любого инострOнц0, преступившего зOкон, глOвное нOкоз0-
ние - лишение свободы. У нOс хе, кроме всего прочего,
нOходясь в кOлOнии или следственнOм изOляторе/ многие еще
(зOрOбOтывOютD тяхелые формы болезни. Это очень печOль-
но и недопустимо. В меру нOм отпущенного будем всячески
с этим бороться. В первую очередь внесем попрOвки в соот-
ветствующий зокон.

- Зоконотворческоя робото является одной из вож-
нейщих функций жизни госудорство. Не следует ли,
Повел Влодимирович, МиниGтерству юстиции учоство-
воть в розроботке или хотя бы довоть зоключения по
всем зоконопроектом/ выроботывоемым Госудорствен-
ной Думой?
- Собственно, мы это уже делOем. Совсем недOвно стOл

предстOвлять прOвительство в Думе зOместитель министр0
юстиции Геннодий Повлович Ботонов. Сейчос н0 нOше ве-
домство возлохены обязонности предстOвлять прOвительство
не только в пOрлOменте, но и в Конституционном суде. По-
этому ксхдый рохденный в Госдуме зOконопроект обязотель-
но проходит и через этих людей.

- Я предстовляю одвокотское сообщество, поGему со-
мое время коснуться пробпем, волнующих этих лю-
дей. В чостности, мы говорим, в строне идет судебноя
реформо, но почему-то ни в одном документе не упо-
миноется о роли и меGте одвокотуры. Кстоти, кок вы
относитесь к этому прововому институry?
- Адвокотуро - это публичнOя юридическOя деятельность,

очень вOжнOя для госудOрство. Без 0двокOтуры невозможно
свершить спрOведливое прOвосудие. Поэтому оценивою этот
институт очень высоко. Трудно скOзоть, кто в процессе вOж-
нее - прокурор или 0двокOт. Гловным торжеством их роботы
должн0 быть только Спроведливость. Прошло время, когдо
личность 0двокOт0 было фигурой чисто декоротивной. Это в

годы Вышинского 0двокOт, кOк прOвило, нOчинOл свою з0-
щитительную речь словOми: кУвохоемый товOрищ председ0-
тельствующийl Я зною, что мой подзощитный виновен, но
ПРOШУ...))
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Все это дOвно конуло в Дету. Сегодня одвокOт - рOвно-
провный учOстник состязOния в судебном процессе. Кстоти,
совсем недOвно, когд0 в прOвительстве обсуждолось роль су-

дебных пристOвов, поднимолся и вOпрос создOния институт0
госудOрствен н ых 0двокOтов.

- Это что-то новое. Поясните, пожолуйсто.
- Речь идет о тех юристOх, которые будут предстовлять в

судOх интересы госудOрство. То есть когд0 прO_вительство бу-

дет выступOть либо истцом, либо ответчиком. Это не знOчит,
что кобинет министров решил (привOтизирOвOтьll зOщитни-
ков. Адвокотур0 по-прехнему остOется незовисимой, сомо-

упровляемой, сомофинонсируемой, обьединенной но про-

фессионольной основе. Здесь же предполOгOется групп0
0двокотов, состоящOя н0 (госудOревоЙ> слухбе и получOю-

щOя зOрплOту из бюдхето.

- Когдо ночнет функционировqть этот институт?
- Поко все в стOдии обсухдения. Зс рубежом, в чOстности

в Америке, есть тOкие слухбы, о кок будет у нOс - покOхет
время.

- Коль мы вспомнили зорубежную проктику, нопро-
шивоетGя вопрос, кок вы смотрите но то, чтобы ночr
российский одвокот, кок это происходит во многих
стронох, мог вести пqроллельное росследовqние по
делу, о не только предстqвлять документы в интере-
сох Gвоего подзощитного?
- Все упироется в новый Зокон об 0двокOтуре, в котором

должен быть четко прописOн стOтус 0двокOт0. К сохOлению,
этот проект уже много лет нOходится в Госудорственной fiyMe.
Прошел первое чтение, 0 зOтем был отпровлен но доробот-
ку. Мне думOется, что новый зOкон не только в рукOх зOко-
нодотелей, но и сOмих 0двокOтов. Ибо одни предлOгOют один
вOриOнт, другие - иной. Нухно уметь договOривOться, чтобы
зOкон устроил все стороны кOк из трOдиционной, ток и но-
вой одвокоryры. И не вOхно, сколько коллегий будет в субъек-
те Федероции. Гловное, чтобы этот зокон был в интересOх
грOхдOнин0 России.

* Известно, одвокот не может быть допроlлен об о6-
стоятельствох, которые столи ему известны в связи с
исполнением обязонностей зощитнико (п.I ч.2 ст.72
УПК РСФСР). А предстовитель физического или юри-
дического лицо в суде? Ведь его отношения с дове-
рителем токже строятся но принципох конфиденци-
ольности. Недовно против одвокотов юрконсультоции
кЮринфлот> были предпринять1 противопровные дей-
ствия со стороны ройонной прокуротуры, котороя
отрядило вооруженный СОБР мя обыско и допросо
зоlцитников, учоствуюlцих в грождонском процессе по
судебному делу в зоlциту своего доверителя. Кок вы
росценивоете токую позицию следственных оргонов?
- К сожолению, подобных сигнOлов много, о чем свиде-

тельствуют письм0 в нOше мини_стерство. У нос есть отдел по
вопросOм 0двOкOтуры, которыи стOрOется ни один случOи

ущемления прOв одвокотов не остOвить без внимония. Кок
прOвило, эти фокты стOновятся предметом тщOтельного изу-
чения и роботникоми Генерольной прокурOтуры.

- Вот совсем свежий случой. От председотеля прези-
диумо Межреспубликонской коллегии одвокотов Ни-
колоя Ноумовичо Клено поступило информоция о
норушении должностными лицоми провоохронитель-
ных оргонов Республики Коми действующего зоконо-
дqтельство о прове грождонино но получение кволи-
фицировонной юридической помоlци. В чем срь? По

уголовному делу в отнощении грождонино Пичуги-

но Ю. В. производилось оперотивноя звукозопись од-
вокото Эдуордо Амосьянцч при свидонии с обвиняе-
мым. При этом были норушены требовония ст. 5l УПК
РСфСР о прqве зоlцитнико иметь свидоние с обвиня-
емым ноедине/ о токже требовония ст. I8 Федероль-
ноrо зоконо кО содержонии под строжей подозрево-
емых и обвиняемых в совершении преступленийll и

ст.8 зоконо Рф кОб оперотивно-розыскной деятель-
ности в Российской Федероции>,. зопрещоюu{ие про-
слуtливоние розговоров зоlцитникq и обвиняемого.
Более того, донные мотериолы прослуlливония были
приобщены куголовному делу и но их основонии доно
экспертное зоключен ие/ что п ротиворечит требово н и-
ям ст.50 Конституции РФ и ст.69 УПК РСфСР, не до-
пускоющим использовоние докозqтельств, п_олученных
с норушением зоконо. Досодно, но жолобу одвоко-
тов зоместитель прокуроро респубпики Рыжов Н. И.
ответид, что не считоет действия сотрудников MBfi
норушением зоконодотельство.
Пожолуйсто, прокомментируйте донную ситуоцию.
- Что здесь комментировоть. Вы довольно четко укOзOли

н0 стOтьи зOконодOтельств0, которые были норушены. Но-
сколько я понял, этому потворствовOли сотрудники ношей
(епOрхии). По этому случOю мы обязотельно проведем тщ0-
тельную проверку, и, если все вышеизложенное подтвердит-
ся, виновные понесут строгие нOкOзOния. Не сомневоюсь,
что и Юрий Ильич Скуротов отреогирует н0 это сообщение.

- Повел Влодимирович, думоется, мы достоточно по-
rоворили но профессионольную тему. Новерняко но-
шим читотелям будет интересно кое-что узноть из
вqщей личной жизни. Можно предложить вчм блиц-
интервью?
- Соглосен.

- Пожолуйсто, несколько слов о семье.
-Жено- Екотерино Викторовно. Двое детей- Мишо и

Мошо. Сыну - одиннOдцOть, дочери - восемь. Ребято шутят:

кМы тебя, пOп0, чOще по телевизору видим, чем нояву>. Они
прOвы. Зочостую приходится возврOщOться домой, когд0 дети

ухе спят.

- Видимо, в свои тридцоть четыре годо вы - сомый
молодой министр юGтиции зо всю историю [осудор-
ство Российского?
- Дело не в возрOсте. Бывоют молодые стOрики и сторые

молодые. Вохно, нOсколько человек чувствует и пOнимOет
то, чем он зOнимOется.

- Вы зоtцитили докторскую диссертоцию в тридцоть
дво?
- До, в 0преле девяносто шестого, по проблемом пров0

собственности и иных вещных прOв.

- Воши учителя?
- ffoKTopo юридических ноук Мория Яковлевно Кирил-

лово, Юрий Хомзотович Колмыков и Стонислов Антонович
Хохлов.

- Увлечения?
- С этим трудно - нет времени. А если тOкое выпOдOет, с

удовольствием читOю стOринные прOвовые книги. Дюблю хо-

рошую музыку, кOк клOссическую, ток и ркOз.

- Кок вы считоете, что необходимо сделоть, чтобы
жизнь ноlло столо лучше?
- Просто хить нужно по Зокону, и тогд0 многие трудности

соми отойдут но второй плон.
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Dl оссухдоть о будущем рOзумнее всего, об-
рOщоясь к прошлому. Когдо говорят об объе-
динении российских 0двокOтов в общеноци-
онOльную корпOрOцию, я вспоминOю, кOк

рохдOлся нош союз. Тогдо тохе случOлись
(нOезды) н0 коллегии и консультоции. При-
чем действия (силовиков) подкреплялись
мощным портийным довлением. А постоять зо
себя одвокоты не могли. И вот в конце 80-х
новые незOслухенные обвинения. Но этот роз
против московских коллегий - городской (где

я был председотелем) и облостной. Но ухе
шпо перестройк0. и мысль о создонии Со-
юз0 0двокотов СССР столо бопее реопьной.

Но, объединяясь, мы менее всего хотели
нOвредить свободолюбивому сообществу
0двокOтов. Помнили, что зо более чем ве-
ковую историю нOши коллеги тOк и не
оформились в некую общероссийскую (об-
щесоюзную) структуру. Ничего не дOл в этом
плOне съезд l905 годо. Миноволо нос и

повOльное увлечение сOюзOми в советское
время. Вы только предстOвьте себе оргони-
зOцию 0двокOтов тип0 тогдошнего Союзо
писотелей или Союзо орхитекторов CCCP|
С их идеологической ночинкой, духом чи-
нопочитOния, жестким 0дминистрировOни-
ем. Если в тOком союзе считOлOсь нормой
(товOрищескOя пророботко) писOтеля 30

ромOн, 0 0рхитектор0 з0 (и3лишеств0 в стро-
ительстве), то кок бы выглядели 0двокоты,
осмелившиеся зOщищOть диссидентов?l

Вот почему в устове нOшего союз0 мы по-
стOрOлись уйти от любых нqмеков н0 влOст-
ные возмOхнOсти оргOнизOции в отношении
ее членов. Полноя добровольность всryпить
в союз, полнOя не3OвисимOсть во время пре-
бывония в нем. Единственноя цель токого об-
рOзовOния, считOли зOчинOтели сою30, -
предстовлять интересы сообщество (его зо-
щито) <во вне): перед влOстями, н0 мехду-
нородной орене. Впрочем, не исключOлOсь
и оргOнизOция учебы одвокотов, их отдых0.

Кто-то сочтет тOкую схему чересчур рOз-
мытой, Не возрOхOю. Нош союз не смог

упрекнуть в (зOхвOте влOсти). попыткOх н0-
вязOть чтO-то коллегOм.

С другой стороны. мы срOзу почувствов0-
ли иное, увохительное, отношение к сооб-
ществу со стороны Минюсто СССР, других
структур влости. [остоточно вспомнить, что
почти срOзу с нOшим учOстием было пере-

роботоно злополучнOя инструкция об опло-
те труд0. Впервые в ней появилось понятие
минимольной стQвки, все торифы были се-

рьезн0 подняты, 0 глOвнOе - соглOшение с
клиентом 0тныне 30ключOл сOм 0двокOт, 0
не юрконсультOция, зOведующий которой
всего лишь подтверждOл соглqшение. Мы
нOлOдили выпуск собственного периодичес-
кого издOния, методической литерOтуры,
ехегодно проводили (и проводим до сих
пор) семинорские зOнятия по oкryольным
проблемом одвокотской деятельности.

tеортий ВОСКРЕСЕНСКИЙ, президент Междунородного союзо
(содружество) одвокотов, лоуреот золотой медоли имени Ф. Н. Плевоко
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И это, повторю, делOлось в общем-то в

условиях прехней системы. под присмотром
портийных оргOнов. Можно только догоды-
вOться, сколь плодотворной окозолось бы
избронноя номи формо одвокотского обье-
динения в нOши дни. К слову, именно по

форме общественного обьединения строят-
ся все известные мне общеноционOльные 0д-
вокOтские струкryры в рOзвитых стронох. Кох-
дый одвокот предстOвлен в них персонOль-
но, незOвисимо от того, роботоет ли он в

крупной одвокотской фирме иlrи в одиноч-
ку. Ибо одвокотское объединение - это qли-
Ц0 С ОДНOСТОРОННИМ ДВDКеНИеМ)): 0НО ЛИШЬ

содействует свободной 0двокOтской прокти-
ке, не требуя взOмен ничего, кроме умерен-
ного членского взнос0, 0 знOчит - и не по-
нукqя 0двокотоми. Авторитет хе этих 0дво-
кOтских обьединений во влOстных струкryрOх
весьм0 высок. Фоктически это они пишут
зOконы, оброщенные к 0двокотом. С ними
считOются во всех министерствOх и ведом-
ствOх, 0 тOюке в деловом мире. 0тсюдо и

полохение 0двокOтуры в обществе, которо-
му пок0 мы мохем лишь тихо 30видовOть.

Но все это, нOпомню, относится только к
строительству общеноционольных 0двокOт-
ских структур. Совсем иные подходы под-
скозывOет нOм 0течественнOя трOдиция в

отношении первичного звен0 0двокOтуры -
коллегии 0двокOтов. Здесь формо обьеди-
нения обусловлен0 преднOзнOчением ношей
профессии. 0нq, кок известно, существует
для зOщиты пров и свобод грOхдOн путем

учOстия в прOвосудии. Поэтому и создOв0-
лOсь 0двокOтур0 кOк чOсть судебной систе-
мы. С одной стороны, при судох (судебных
полотох) действовоlrи прокуроры и следо-
вOтели, с другой - коллегии присяхных по-
веренных. Ничего нового в этом смысле не
добовило и советскOя эпохо. Коллегии. о
зOтем и юрконсультOции обслуживоли опре-
деленную <судебную территори ю}.

Провдо, поле судебной, 0 зночит, и 0д-
вокотской прOктики в условиях 0дминистр0-
тивно-комOндной системы сузилось до ми-
нимум0. В основном мы учOствовOли в уго-
лOвных, много реже - в грOхдOнских пр0-
цессох. Ясно, что этого опыт0 окOзOлось
совершенно недостоточно в условиях новей-
ших политических и экономических реолий.
Многие (тродиционные) коллегии, увы, не
смогlrи быстро вписOться в них, нOпример,
быстро переориентировоться но окOзQние
юридический помощи предпринимOтелям.
[о и возросший спрос н0 0двокOтскую по-
мощь потребовOл приток0 новых сил. 0ни
и появились - в виде т.н. (0льтернOтивных)

коллегий. в виде юристов, окOзывоющих
плOтные услуги по лицензии. Сегодня, впро-
чем, этот процесс близок к зOвершению.
0дноко, полOгOю, именно смен0 приорите-
тов породил0 идеи дольнейшего тронсфор-
мировOния 0двокOтуры. Вплоть до ликвид0-
ции коллегий кOк тOковых и переход0 к
прOктике 0двокOтOв-Oдиночек.

Что ж, одвокот действительно трудится в

одиночку. И кому-то зOконодOтельное зOк-

репление этого фокто покOхется блогом:
сом себе хозяин, нOд ним ни зOвюрконсуль-
тоцией, ни президиум0 коллегии! Тем более
что опыт подобной оргOнизOции труд0 в

иных землях нOкоплен немолый. Пологою,
что когдо-нибудь (лет через двести) он бу-

дет уместен и у нOс. До. когдо-нибудь, .цо
не сейчос. Потому что не все тOк просто, и

чухой опыт следует применять к себе с ог-
лядкой но конкретные обстоятедьство.

Кто токой 0двокOт в современном демок-
рOтическом обществе? Это вполне сOмосто-
ятельнOя, пре)(Aе всего в мOтериOльном пл0-

не. фигуро, встроеннOя в устоявшуюся пр0-
вовую систему и 0ктивно помогOющOя ре-
шOть свои проблемы окружоющим, которые
в подOвляющем большинстве нOцелены н0
прOвовые способы решения своих пробпем.
что из скозонного хотя бы отчости нOпоми-
нOет нOшу действительность? Мне сдOется,
ничего. В состоянии ли среднестOтистичес-
кий российский одвокот обзовестись при-
личным кобинетом, соброть необходимое
досье, ноброть устойчивую клиенryру? Нет,
нет и нет. И дело не только во.всеобщем
обнищонии, но и в отношении мOссы нOсе-
ления к прOву, зOкону. Америконец привык
оброщоться в суд едв0 ли не при любом кон-

фликте: от 0вOрии н0 дороге до ошибки в

рOсчетOх з0 покупку. Дюбого зобулдыгу по-
лицейский ведет для принятия решения к
судье. У нOс все эти вопросы либо решоют
0дминистрOтивным путем, либо не решOют
никок. Ясно, что в токих обстоятельствох
0двокOт-одиночк0 просто не выстоит.

Хотя нет, многие скорее всего нойдуг себе
(крышу) в виде солидной коммерческой
структуры и преврOтятся в обычных юрис-
консультов. Но об этом ли мечтOет искрен-
ний провозощитник?

Столь печольный прогноз - отнюдь не
плод моего вооброхения. Вот ухе несколь-
ко лет по схеме, предлOгоемой и нOм, хи-
вуг 0двокOты Укроины. Сугь действующих том
ПРOВИЛ ПРОСТ0: ПОЛУЧИВ ЛИЦеНЗИЮ, 0ДВOКOТ

сOм решOет, кOк ему робототь - индивиду-
0льно, под крылом боготого клиенто или в

профессионольном объединении. Но пер-
вых порOх, кOк и следовOло ожидOть, все

розбехопись по своим сусекOм. И кто-то
действительно преуспел. Но д,tя большин-
ств0 воз окOзOлся неподъемным. Ведь теперь
кOхдого из них госудOрство полOгOет пред-
принимOтелем и требует соответствующих
отчислений с доход0. У человеко остOется
лишь 20 процентов зороботонного.
А зороботки, кOк и у нос в России, мизер-
ные. Неудивительно, что сегодня нOметился

уже обротный процесс: люди пытOются вос-
стоновить развOленные коллегии. Yвы. это
ок030лось делом весьм0 трудOемким.

Хочу обротить внимOние и но друryю про-
блему. С росподом большиново коллегий рез-
ко уиOхнилOсь процедур0 пополнения 0дво-
кOтского сословия. В сущности, эту роботу
проводят оргOны юстиции. 0ни формируют
квопификоционные комиссии и фоктически
определяют достойных 0двокOтского звOния.
Естественно, з0 ними решOющее слово и при

рOзрешении дисциплинOрных дел. Но желOем
ли мы тOкого усиления роли госудорство? 3о-
метно снизился уровень роботы по повыше-
нию кволификOции 0двокатов. Конечно, Все-

укроинский союз 0двокOтов (Спи,tко) оргOни-
зует и семинOры, и стOжировки зо рубежом,
издOет методическую литерOryру, но той взо-

имопомощи и в3OимOпOддерхки, которые
присущи коллективу любой юрконсультOции,

уже нет. До и кохдый ли 0двокот озоботится
о трудностях коллеги, когд0 речь идет о соб-
ственном выживонии?

Но едво ли не сOмое печольное послед-
ствие отк030 укрOинских кOллег от трOдици-
онной формы оргOнизOции труд0 - это ус-
ложнение взоимодействия с судOми и орго-
нOми следствия и дЬзнония. Ныне оно фок-
тически происходит н0 уровне личных
отношений 0двокOтов с судьями и следов0-
телями, прокурорOми. Ясно, что для своев-

ременног0 вступления 0двокOт0 в дело су-

дья или следовOтель оброщоются к тем, кто

ухе не рOз их выручOл. Но при током спо-
собе трудно говорить об октивной позиции
0двокOт0, пOнимOющего, чт0, если (пере-
борщит>, то следующий рOз влOсти смогут
обойтись и без его услуг.

Но этом фоне своеоброзным островком
нормольной одвокотской прOктики выглядит

Кировогродскоя облость, где центробехные
силы почти не проявили себя, Все эти годы
тOм продолхOет робототь облостноя колле-
гия 0двокOтов, и, мохет быть, именно теперь
коллеги в полной мере осозноли преимуще-
ств0 трOдиционной оргонизоции труд0.

Не хочу покOзOться злым провидцем, но с
подобными трудностями скорее всего столк-
нется и российскOя 0двокOтур0, если решит-
ся н0 сомнительный эксперимент. Ведь имен-
но коллегиям 0двокOтов. кqк бы тяхело им
сегодня ни хилось, удOется решOть мOссу
специфических для нOших условий зодоч.
0ни не только обеспечивOют мOтериOльную
основу 0двокOтскOго труд0. отстOивOют ин-
тересы сооб,ществ0 перед местными влOстя-
ми, взоимодействуют с судOми и оргOнOми
следствия, н0 пOмогOют коллегом сOвершен-
ствовOть мOстерство. нOдзирOют 30 новичк0-
ми, розбироют конфltикты, поддерхивOют
дисциплину и профессионOльную этику.

Похопуй, только коллегия 0двокOтов спо-
собно решить и тOкую сугубо российскую
проблему, кOк юридическое обслухивоние
отдOленных местностей. Ехегодно Минюст
РФ извещоет о количестве ройонов, где нет
ни одного 0двокOт0 (по последним дOнным,
их около 500!). Кокой 0двокOт-одиночк0
зOкроет эти зияющие бреши? Нопротив, с
ликвидоцией коллегий количество кничей-
ных) земель возрOстет: люди устремятся туд0.
где можно зоробототь.

Конечно, существующие сегодня коллегии
нуждOются в совершенствовOнии. Зоконо-
дOтельно следовOло бы зокрепить многооб-
рOзие форм одвокотской деятельности. уже
рожденных проктикой: бюро, кобинеты,
юридические консультOции. [олжно быть

упрощен0 процедур0 вступления 0двокOт0
в дело. Росширены его возмохности в сбо-
ре док030тельств и повышен0 личнOя ответ-
ственность перед клиентом. Но суть ношей
оргOнизOции не должн0 измениться. Про-
фессионольным объединениям 0двокOтов *

коллегиям - уготовOн0, но мой взгляд, еще
долгOя хизнь, Поко не изменится сомо об-
ществ0, пок0 не сложOтся условия для пол-
ноценной одвокотской прOктики без опоры
н0 мOтериOльную и духовную поддерхку
коллектив0 единомышлен ни кOв.



l0 l

Иg(коммунqлкиD

Последнее время в рqзличных специо-
лизировонных журнодох, в издониях, которые
пытоются быть токовыми, чосто муссируется,
подчеркивqю, муссируется, о не дискутируется,
темо прошдого, ностоящего и будущего инсти-
туто одвокотуры. В обсуждении целесооброзно-
сти сохронения структуры юридической помо-
lци (колдегия qдвокотов - юридическоя консуль-
тоция (одвокотское бюро) - одвокот)) учоству-
ют все: от юристов, вчерq только остовивших
студенческую скомью, которым требовоние об
обязqтельном проктическом стqже для приня-
тия в чдены кодлегии кожется онохронизмом то-
толиторного режимо, до увqжqемых предстови-
телей судейского корпусо, зотрогивоюlцих вож-
нь!е, но дишь отдельные, видимые тодько (не-
вооруженным) глозом проблемы деятельности
одвокотов и одвокотуры.

В это же время появляется рекомендоция пор-
ломентской qссqмблеи Совето Европы Nsl 95 по
зоявке РФ но всryпление в СЕ, утверждоющqя,
в чостности/ что профессионодьноя колдегия од-
вокотов в России отсутствует и еще только бу-
дет учреждено...

Стремительноя центробехноя сил0 новязчивой, прямо-токи <мо-

ниокольной> идеи рOзруцения существующего институт0 0двокOту-

ры. то ли под предлогом нOличия у дOнного институт0 0тOвизмов
тотOлитOризм0, т0 ли пOд предлогом спOсения 0двокOтOв 0т (ух0-
сов) нOлоговых новоций зOконодOтеля, прирOвнивOющих 0двокOт0
к лицу, зOнимOющемуся хозяйственной деятельностью с целью из-
влечения прибыли, опOсн0. 0пqсно не только для существовOния

донного инстиryтo - кок вохнейшего элемент0 грOхдOнского де-
мокрOтического общество, но и, хочу это подчеркнуть особо, прехде
всего для сOмих 0двокOтов Российской Федероции.

Когдо но Востоке хотят пожелOть нOступления отрицOтельных по-
следствий, говорят: кЧтоб вом хить в эпоху перемен), Ношо зоко-
нодотельнOя бозо создоется, изменяется и дополняется, при этом
сохрOняется состояние (мехвременья): нOпример/ Уголовный ко-
декс у нOс Российской Федероции. о УПК - РСФСР... Не буду пере-
числять все кOзусные моменты современного юридического бытия,
из-з0 чего 0двокOтур0, кок прововой институт, мохет войти в тре-
тье тысячелетие с искOхенными предстовлениями в обществе о ее
месте и роли в госудOрстве.

Борис КУРИЦКИЙ,
зоместитель президенто [ильдии российских
одвокотов, член Межтерриториольной коллегии
одвокотов

Что же делоть? Броситься рOзрушOть здOние одвокOтуры. осто-
вив и сOм инстиryт, и 0двокOтов. если мохно тOк вырOзиться, (н0

улице, под дохдем и снегом)? К сохолению, тOкие хелOющие н0-
ходятся. И зо этими (хелOющими) проглядывOют интересы мощных
профессионольных корпорOций, росчищqющих себе поле деятель-
ности в ношей строне с помощью устрOнения или роздробпения
конкурентов * коллегий 0двокOтов.

Или не торопиться ломOть, 0 (остOновиться, оглянуться) - все
взвесить?.. 0дним из великих людей ношего времени, который для
нOшего госудOрств0 знOчил не менее, чем господин А. Хоммер в

советско-OмерикOнских отношениях, был ушедший от нOс в опреле
прошлого год0 кOвOлер ордено Почетного легион0 господин Мос-
кович, который внес знOчительный вклод в укрепление и рOсшире-
ние экономических, культурных связей мехду Фронцией и ношей
строной. 0н росскозол кOк-то притчу. Но встрече сорOтников де
Голля в момент оброзовония пOртии генерOпо (о г-н Москович про-
шел с де Голлем и фронтовыми дорогоми) возникл0 дискуссия о
том, кокой долхн0 быть новоя полиция в Порихе. об оргонизоции
прововой помощи грOждонOм. 0дин из присутствовOвших скOзOл,
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что некоторые чиновники, полицеЙские, 0двокOты (зOмOрOли) себя
связями с (рехимом Виши>. 0н предлOгOл рOзрушить, ликвидиро-
вOть все прOвовые институты, освободиться от всех, кто роботол
при колltобороционистOх и ночOть строить прововой мехOнизм кOк
бы с чистого листо.

Де Голль в ответ скOзOл: (Друзья. н0 все нухно посмотреть со
Звезды. Вот когдо вы со 3везды но все посмотрите. то есть отд0-
ленно, без злобы, спокойно, вы придете к тому, к чему пришел я:

ломOть не строить, но для того, чтобы переехоть в новый зомок,
нужно внOчOле его построить).

Это притчо нOпомнил0 мне поryги некоторых (специOлисIов) и н0-
ших коллег, которые пытOются втянрь действующих 0двокOтов в дис-
КУССИЮ П0 ВеСЬМ0 НOДУМOННОМУ ВОПРОСУ: КOК (РOЗРУШИТЬ Д0 ОСНОВ0-

ния) коллегии 0двокOтов, о зотем но их обломкох строить нечто не то
из феодольного прошлого, не то из эпохи млOдокOпитOлизм0...

Жизнь подорил0 мне встречи с двумя великими 0двокOтOми -
Генрихом Семеновичем Рубежовым и Генрихом Повловичем Под-
вой, чем я очень горжусь. Упоминою эти имен0 не в стремлении
кок бы кпогреться) в лучOх их зоконной словы, зOслухенной десят-
кOми лет прOктики по зOщите прOв, достоинство и свобод грOхдOн.
Просто уместно говорить об их опыте одвокотской деятельности,
хOрOктеризующей лучшее, что было, что есть и сегодня в нOшем
профессионольном сословии.

Гениольнейшим 0двокOтом был, к сохолению, ныне покойный,
ушедший от нOс в 1 985 году 0двокOт Генрих Семенович Рубехов -
один из руководителей Московской городской коллегии 0двок0-
тов. [олгие годы он возглOвлял Инюркоlrпегию, был и советни-
ком, и другом господин0 Московичо, о котором я упоминOл выше.
Я бып предстовлен Генриху Семеновичу в декобре 1982 годо. Кок-
то в рOзгOворе, говоря о невероятных трудностях прOфессии 0д-
вокOт0, 0н вскользь упOмянул о том, чт0 некоторOе время нOзOд
зOщищOл одного крупного московского хозяйственник0, ветер0-
но Великой Отечественной войны, ногрохденного орденOми з0
мухество. Судебное следствие велось необьективно, не без по-
стороннего влияния. Не видя иного, зOконного пути бороться,
отстOивOть интересы своего подзOщитного/ Генрих Семенович
пошел н0 беспрецедентный шог, который мог стоить ему не толь-
ко кOрьеры: он откO3олся от зOщитительноЙ речи, тем сOмым
вырOзив свой протест явно обвинительному ходу всего судебного
п ро цесс0.

Это был, подчеркивOю, l982 год. не сOмое лучшее с позиций
соблюдения прOв грOхдOн время в ношей строне. И когдо я слы-
шу, что, мол, до l9l7 годо в России были глубоко порядочные при-
сяхные поверенные и вот якобы только сейчос, после 0вгуст0
l 99l годо. у нOс появилOсь мOсс0 демокрOтических 0двокOтов, ст0-
новится горько и обидно. А тqкие нOши коллеги, кOк 0двокOты
Подво, Бурштейн, Хейфиц, Мирзоев, Щымбоlr, Аксельбонт, Рубе-
хов, многие десятки и сотни 0двокOтов облостных коплегий, розве
не предстOвляют цвет действитеltьно прововой зощиты? Или, но-
пример, 0двокOт Пикулин из Полтовской облостной коллегии, рOз-
довленный (системой), но не изменивший своему профессионоltь-
ному долгу 0двокOт0, зOщитнико. И еще многие и многие другие -
порядочные, честные, высококволифицировонные 0двокOты, зOщи-
щOвшие и предстOвлявшие интересы своих клиентов во все време-
но. 0ни незOслуженно зqбывоются, о опыт их деятельности в рOм-
кOх именно коллегий 0двокOтов либо отбросывоется, либо зомол-
чивOется.

Адвокот Npl ношей стрOны/ кOковым по прOву является Генрих
Повлович Подво, по,rучил признOние и глубочойше увOжение не
только своих клиентов, но и коллег еще в те же восьмидесятые
годы. Адвокотское бюро <Подво, Розенберг и портнеры> МГКА -
одн0 из ведущих юридических консупьтоций. к помощи которой
обрOщOются и известные политики, и члены прOвительств0, и веду-
щие мировые инострOнные компOнии, финонсовые институты.

Президент Ги,rьдии российских 0двокOтов Госон Борисович Мир-
зоев - прOктикующий одвокот, ведущий слохнейшие процессы, в

свое время возглOвлял 0дну из лучших юридических консультоций
в СССР. Именно блогодоря исключительному профессионOльно-
му 0двокOтскому опыту Госон Борисович и сумел стOть лидером
демокрOтической одвокотуры России. Его энергия нOпрOвлен0 не
н0 рO3рушение, 0 н0 сO3идOние. в интересOх всех 0течественных
0двокOтов.

Столо быть, существующий институт 0двокOтуры, действуя в ром-
кOх создOющегося демокротического общество, никоим оброзом
не мешOл и не мешOет кOхдому из прOктикующих 0двокOтов стре-
миться к профессионольным вершинOм мOстерств0 и достигOть их,
0 молодым юристOм, вступOя в члены коллегий. обогOщOться поис-
тине бесценным профессионOльным и человеческим опытом мэт-

ров oдвокOryры, которые есть, я уверен, прOктически в любой кол-
легии, в любом субьекте Российской Федероции.

Тем не менее мOло кому известные печOтfiые издOния тип0 (Юри-

дическOг0 консультOнт0), члены всевOзмOхных советов. считOющие,
что прекрOсно розбироются в проблемох институто 0двокOтуры,
0ктивно, и кOк им к0)(ется. конструктивно, ностойчиво убехдqют
общественное мнение и зOконодOтеля в необходимости введения
(допуск0) к одвокотской деятельности через лицензировOние юри-
дической помощи госудOрственными оргOнOми. 0дновременно эти-
ми же (доброжелOтелями) возносится но щит дробление институт0
0двокOтуры/ попрOсту ознOчOющее не что инOе, кOк уничтохение,
подчеркивOю, уничтохение/ собственно российской 0двокOтуры.

<Рыночные> принципы деятельности 0двокOтуры и 0двокOтов.
построение рыночной структуры окозOния юридической помощи
хорошо оргOнизовывOть в условиях крупных прOмышленных цент-
ров, мегOполисов. Том, где есть не только достOточное количество
0двOкOтов/ хороших и рO3ных, но и их пOтенциOльных клиентов,
которые и готовы создOвOть этот сOмый pbiHoK прOвовой помощи.
Ноши оппоненты кзобывоют>, что и в Сибири, и но Чукотке, и дохе
в средней полосе России существует огромное количество нOсе-
ленных пунктов, где высок0 потребность в льготной или бесплот-
ной юридической помощи, обьем же плOтной кройне незночите-
лен, И поко госудOрство лишено возможности дохе обсухдоть воп-
рос о финOнсировOнии льготной и бесплотной деятельности 0дво-
кOтов, всю тяжесть несли и несут н0 себе коллегии 0двокOтов з0
счет своих фондов.

В условиях построения демокрOтического общество очевидно
возрOстOние роли институт0 0двокOтуры кOк прOво3Oщитного, де-
мокрOтического в полной мере. Ток хе очевидно и усиление роли
комегий. Взять хотя бы вопросы повышения профессионольного
уровня 0двокOтов. Возможности 0двокOтских бюро (юридических
консультоций) в этом отношении вне рOмок коллегий одвокотов
мин имOльн ы.

Учрехденноя Московской городской коллегией одвокотов, Мех-
республиконской коллегией 0двокOтов и Гильдией российских од-
вокOтов Российскоя 0кOдемия 0двокOтуры кOк нельзя лучше иллю-
стрирует возмохности кооперOции усилий в оргOнизOции профес-
сионольной переподготовки 0двокотов.

А проблемы зOщиты 0двокOтов от произволо влOстных и судебных
струкryр, противодействия рOзвитию новых форм ношей деятельнос-
ти... Способы довления н0 0двокOт0 могуг быть сомые рознообрсз-
ные: от увеличения орендной плоты зо помещение до реryлярных ин-
спекторских проверок сотрудникOми нOлоговых оргOнов, госпOжнOд-
зор0, откровенных провокоций с обнорухением в помещении юри-
дических консультоций пистолетного пOтрон0 или дозы норкотик0.

Только мощноя корпоротивнOя поддерхк0 одвокотского сооб-
щество (что, кстOти/ и хOроктеризует Гильдию российских 0двок0-
тов) способно н0 прOктике зOщитить 0двокOт0, создOть нормOль-
ные условия для его профессионольной деятельности. Сохронение
и упрочение институт0 0двокOтуры - эт0 то 30д0ч0, которую реши-
л0 и решOет с момент0 своего учрехдения, не считOясь с мOтери-
0льными зOтрOтOми, Гильдия российских 0двокOтов.

Вот почему ном столь вOхно реконструировOть здоние российс-
кой одвокотуры тOким оброзом, чтобы это был общий дом, чтобы в

нем одинOково уютно и зощищенно чувствовOли себя все, в том
чИСле И НOшИ оппОНенты, ориентирУЮЩИесЯ Н0 (прOВИлЬНо) орг0-
низовOнную систему юридической зOщиты зо рубехом. Безуслов-
но, опыт зорубехных коллег необходимо изучOть и использовOть.
0дноко нельзя зобывоть истину: жить в обществе и быть изолиро-
вOнным от него невозмохно. Потому-то в Великобритонии, стрOне
монорхической, действует специфический институi одвокотуры. Своя
специфико и в США...

Институт одвокOтуры - чOсть грOхдOнского общество. А кокое
общество мы построили н0 сегодняшний день? Ух не потому ли но
этот вопрос труден ответ, чт0 кто-то постоянн0 желOет всем нOм
хить в эпоху перемен?..
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L кокой бы точки ни взять отсчет, ноучнOя кOрьер0 0кOдемик0
0лего Емельяновичо Кутофин0 предстOнет прямой восходящей ли-

нией. Розве что в ночOльных клоссOх одесский школьник не ве-

дOл, что всю жизнь посвятит конституционному прOву, особенно-
стям госудOрственного и общественного устройство кок ношей,
тOк и других строн. Зото ухе подростком слыл знотоком полито-
логии и но коверзный вопрос проверяющего из облоно, кто пр0-
вит в Неполе. с готовностью сообщил: Мохендро Бирбикром Шох

Дево.
Сколько себя помнит, было у него дв0 пристрOстия: музык0 и

политик0. Свободное от школы время делилось мехду скрипкой
и конспектировонием мOтериOлов пленумов ЦК КПСС. 3очитывол-
ся книгOми Кони, Плевоко, Вышинского. Готовил доклOды и полит-
информоции для одноклOссников. Позже музицировOние, увы, при-
шлось остOвить, 0 интерес к обустройству общество зOкрепился
но юрфоке МП.

При этом студент0 больше привлекOли не ромOнтик0 следствия
или реглOмент коких-либо конкретно-бытовых прOвоотношений:

уголовных, грOхдOнских, хозяйственных, - о общие принципы су-

ществовOния общество и влOсти. Потому и первую курсовую р0-
боry посвятип Конституции Республики Инлии, и кOндидOтскую дис-
сертOцию писOл о деятельности постоянных комиссий полот Вер-
ховного Совето СССР. Нодо скозоть, тогд0 эт0 деятельность почти
не было реглOментировOн0, строилOсь эмпирически, и формулы,
рожденные диссертOнтом, кок бы стовили прOвовые вешки и для

действововших порлOментOриев, и для их будущих преемников.
К c,toBy, эти вешки зOметны и сегодня, в рOспорядке роботы ны-
нешних российских зоконодотелей.

Нетрудно предстOвить, что избронный молодым ученым путь обе-

щол быть достOточно зыбким и дOже рисковым. ЮридическOя сущ-
ность любой проблемы преподносилOсь в ту пору не инOче кOк в

зOдOнном идеологическом обромлении. И если ночоло роботы нод

диссертоцией прицлось н0 время прOвления Н. С. Хрущевс, то к

зощите (опрель 1965-го) из текст0 нOмехOло удOлить все упоми-
нOния о бывшем первом секреторе ЦК. Впрочем, будущий окоде-
мик переписывол свой труд не без удовлетворения, с тихой ирони-
ей: от вычерков прOвовые истины звучOли еще более весомо, 0 в

душе все более креп,rо убехдение в том, что волюнтOризм в упрOв-
пении строной не только неуместен, но чрезвычойно опOсен.

Увы, это убехдение подверглось испытOниям и много позже,
когдо в нOучных кругOх дискутировOлись решения Президенто РФ

о (восстOновлении конституционного порядк0) в Чеченской Рес-

публике. Госудорствовед Кутофин выступил против кровOвой фор-
мы утверждения зOконности: воЙно. считOет. - не способ реше-
ния внутригосудOрственных проблем. Не соглосился он и с неко-
торыми полохениями новой Конституции России, отдовшей, но

его взгляд, чересчур большую влOсть в одни руки.
Мехду тем Олег Емельянович был среди тех, кто ночинол робо-

ту нOд нынешним глOвным зOконом стрOны] Провдо, еще приме-
нительно к обновлению Конституции СССР, в попытке придоть ей

подлинно демокрOтическое содерхOние. Сделоть успели многое,
и тот труд не пропOл дором. Предлохенные тогд0 идеи позволи-
ли, нOпример. выстроить две первые глOвы ныне действующего
документ0 (об основох госудOрственного устройство и гOрOнтиях
пров и свобод грохдон) - те сOмые, что особенно высоко оцене-
ны в стрOне и мире и могли бы укросить Конституцию любого

демокрOтического прOвового госудOрств0.
Позхе, одноко, ученый отошел от этой роботы: не счел воз-

мохным идти но компромиссы. Теперь видит, что был прOв, и.

кOхется, это ночинOют понимOть и бывшие его оппоненты. Вот

ухе и о Конституционном собронии зOговорили во весь голос.

Что ж, если приглOсят, он готов к рOзумнOму сотрудничеству,
Впрочем, тOм, где ему не мешOли, он и не прекрOщOл сотруд-

ничOть с влOстью. С моменто оброзовония возглOвляет президен-
тскую комиссию по вопросOм грOхдOнство. Те тысячи и тысячи
соотечественников. которые стOновятся грOхдOнOми России, быс-
трым и спрOведливым решением своей судьбы обязоны иусилиям
(строптивого) 0кOдемик0.

Он выростип 49 кондидотов нOук, четверо из них стOли докто-
роми. Вот уже тридцOть лет стрOн0 изучOет госудOрственное (кон-
ституционное) прово по учебником, создонным с его учOстием.
Недовно вторым издOнием вышел фундOментольный труд кКон-

ституционное прово Россииl), нOписOнный вместе с профессором
Екотериной Козловой.

И все хе, говоря об этом человеке, полOгOю, никOк нельзя ог-

рOничиться только рOсскOзом о его ноучной и нOучно-приклOд-
ной деятельности. Есть у него и второе (я): помимо тOлOнт0 ис-

следовOтеля природ0 нOделил0 Олего Емельянович0 уникOльными
оргOнизOторскими способностями. Где бы он ни появлялся: в пи-

онерском отряде или н0 комсомольской целине, но кофедре или

в состOве общественного совет0, * всюду стOновился лидером,
генерOтором идей и проробом их воплощения в реольность.

Понятно, что в былые годы сей тOлOнт имел единственный вы-

ход - через портийно-комсомольскую роботу. В родном МП сту-
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дент и 0спирOнт секретOрствовOл и н0 курсе, и в мOсштобе всего

университет0. К слову, среди членов возглOвляемоtо им комитет0
комсомол0 были Говриил Попов, Руслон Хосбулотов, Ричорд Ко-

солOпов и другие кбеспокойные сердц0). Вузовский 0ктивист ок0-
зOлся столь удOчлив, что был приглOшен в 0ппOрOт создOвOемого
бюро ЦК КПСС по РСФСР. Но пOрткOрьер0 его не привлекOл0, и

после 0спирOнтуры 0,rег прицел стOршим преподOвOтелем в

ВЮЗИ. Этот достOточно известный, но, кOк теперь скозоли бы,

особенности кохдой профессии. Следовотельно, необходимо мок-
симOльнOя специOлизOция педOгогов, создOние по кOждому н0-

прOвлению своей кофедры.
В институте нOшлось немOло энтузиOстов, готовых сформиро-

вOть новые творческие коллективы. Зо довольно короткое время

количество кOфедр увеличилось до 25| От конституционного и

муниципOльного прOв0 до трудового и соцобеспечения. И но кох-
дом нOпрOвлении воссияли новые имен0 исследовOтелей и педо-

непрестижный вуз и стOл основной точкой прилохения редкост-
ных одминистрOтивных способностей ученого, 0 впоследствии и

воплощением его успехов но этой ниве.
Местные шутники считOют, что эти успехи проще всего выр0-

зить... в кводрOтных метрох учебных площодей. Тогдо, в l965-м,
ИНСТИТУТ ЮТИЛСЯ ВСеГО Н0 ПЯТИСТOХ КВOДРOТНЫХ МеТРOХ: КОРИДОР И

с десяток кобинетов. Сегодня это несколько солидных здоний,
где зOнимOются почти l / тысяч студентов. Шутки шуткоми, 0 что
знOчит для вузо в Москве прирOстить свои помещения, думOю,
понятно кOждому. Во всяком случOе, когд0 скромный ВЮЗИ (зо-

тем МЮИ) переименовOли в Московскую госудOрственную юри-

дическую 0кOдемию (1995 г.), солиднOя вывеск0 пришлось в с0-
мый роз стремительно возмухOвшему вузу.

Впрочем, новый ректор (о им Кщофин был изброн в мое l9В7-го
и изброн единоглосно) зоботился, конечно, не только о мOтери-
ольном обеспечении учебного процесс0, но прехде всего о его
содерхOнии. И первым шOгом стOло преврOщение зOочного ин-
ститут0 в нормольный, где педOгоги лично ведут студентов к вер-
шином зноний. Нет, идея эт0 возникл0 не при Кутофине. Споры
о том, что зOочноя формо подготовки юристов - отживший онох-

ронизм, велись дOвно. Но только новому ректору удолось сдви-
нуть проблему с мест0. Сночоло очники появились лишь в поряд-
ке эксперимент0: до ст0 человек и только из Москвы и Московс-
кой облости. Одноко уже через год Олег Емельянович зоявил
министру высшей школы Ягодину, что не нOмерен норушоть Кон-
ституцию и делить грOхдOн н0 (своих) и (чужиХ). Министр посоп-

ротивлялся и... рO3решил принимOть иногородних.

Дело, одноко, было не в одном ВЮЗИ. Oтстоволо от потребнос-
тей хизни вся систем0 юридического оброзовония. Издовно оно
строилOсь в основном мя пополнения кOрOтельных оргOнов, тогд0
кOк в нормOльном обществе норяду со следовOтелями, прокурор0-
ми, суАьями нужны тOкже юрисконсульты, нотOриусы, одвокоты. Но

реольно ли повернуть в одночOсье мOхину отечественных вузов?
Зночит, нужен хотя бы один головной юридический вуз, который
бы зодовол тон в роботе, помогOл другим кOдроми, методикOми.

Идею горячо поддерхOл министр юстиции СССР В. Ф. Яковлев.
И предлохил обьединить с этой целью ВЮЗИ и министерские
струкryры (ВНИИ СЗ и институт повышения кволификоции). Yвы,
одобренный во всех инстOнциях проект постоновления прOвитель-
ств0 тOк и не был подписOн: грянул 0вгуст l99l-го и у влостей
нOшлись зоботы повохней.

0дноко Кутофин и н0 этот рOз не опустил руки. Блого, что к
тому времени в институте сложился прекросный коллектив пед0-
гогов-новOторов. Если нельзя стOть головным по укOзOнию свыше,
то что мешOет зOнять лидирующее полохение, опирOясь но соб-
ственные силы? Тем более что плодотворных идей, способных при-
близить к цели, у ректор0, кOк всегд0, было достоточно,

0дно из них - специOлизоция будущих юристов применительно
к избронной профессии. Нопомним, прехде студентов готовили
лишь к двум специOльностям - судебной и прокурорско-следствен-
ной. 0стольные освOивOли тонкости роботы уже после оконч0-
ния вуз0. Но что зночит подготовить в студенческой оудитории
специOлистO-мехдунOродник0, юрисконсульт0, нотOриус0, 0дво-
кото? Те, кто собироются зOняться этим, сOми должны постигнуть

гогов - Мории Сумботовны Шокорян, Борисо Алексондровичо
Строшуно, Изроиля Борисовичо Мортковичо, Екотерины Ивонов-
ны Козловой, Полины Абромовны Дупинской...

fioBHo известно, что хивое дело вовлекOет в свое течение все

новых учOстников. Прослышов о преоброзовOниях в институте, к

ректору обротились з0 советом предстOвители Генпрокуротуры
РФ. С кокого-то времени тOм испытывOли нехвOтку квOлифициро-
вOнных кOдров и зOдумOли открыть собственный вуз. Не помогут
ли коллеги преподовотелями?

- А нодо ли все нOчинOть с нуля? - возрOзил Олег Емельяно-
вич. - Педогогический коллектив склOд,ывOется годOми. Кудо про-

ще включить новый институт в нOшу систему. Мы потому и нOзв0-
ли себя окодемией, что он0 обьединило несколько специOлизи-

ровOнных учебных зоведений.
Но том и порешили. Сейчос ежегодно 0кOдемия готовит для

оргOнов прокурOтуры до сто клOссных специOлистов:
Но - <пусть будет услышон0 и другOя сторон0), Не исключено,

что именно появление специOлизировOнного прокурорского ин-
ститут0 подтолкнуло сотрудников 0кOдемии к формировOнию
структур, зOнятых подготовкой будущих 0двокOтов - процессуOль,
ных оппонентов обвинителей. В пользу нового учебного нOпрOв-
ления говорил0 и ситуOция iо правовом поле России.
С изменениями в политике и экономике резко вырос спрос н0

юридические услуги, возросло потребность в 0двокотOх, причем
не столько для зOщиты в уголовных процессOх, сколько для веде-
ния грOхдOнских и орбитрохных дел. И юридическоя 0кOдемия -
первOя среди вузов стрOны - откликнулOсь н0 эти потребности
общество. Здесь появилось кофедро 0двокOтуры и нотOриOт0,
снOчол0 но общественных нOчолOх, зOтем и в штOтном рOспис0-
нии. Те из студентов, кто хелOет посвятить себя одвокотской или

ноториольной деятельности, после трех лет обычной учебы полу-
чOют возмохность слушOть специOльные лекции, учOствовOть в се-
минOрских зOнятиях, проходить прOктику по избронной специOль-
ности. До последнего времени возглOвлял эту роботу профессор
Морткович. Увы, недовно его не стOло. Может быть, поэтому з0-
тормозилось осуществление другой его идеи: создOть в 0кOдемии
специольны й фокуlrьтет одвокотуры?

- Нет-нет, - возрOхOет мой себеседник, - причины бо,rее про-
30ИЧеСКИе: НУХНЫ ДОПОЛНИТеЛЬНЫе СРеДСТВ0, 0 ГЛOВНОе - ПОМе-

щения. До идея-то в общем уже реOлизовOн0: оргOнизOционные
вопросы взял0 н0 себя Гильдия российских 0двокOтов, и ухе с
этого годо первых сryдентов принял0 Российскоя 0кOдемия 0дво-
кOтуры. Мы окозывоем коллегOм методическую помощь, нOши
педOгоги читOют лекции, ведут семинOры.

Он но секунду зOдумывOется. Потом достоет из стол0 футляр с

медOлью имени Ф. Н. Плевоко.
- Мне очень дорог0 эт0 нOгрOд0. Среди одвокотов у меня мно-

го добрых знOкомых- и среди тех, кто учился у нOс, и среди тех,
кто помогOет готовить новые кOдры, Yдивительной энергии люди!
И предонные своему делу. Сейчос для них очень интересное вре-
мя. Я род, что нOш0 0кOдемия окOзOлOсь причостной к возрохде-
нию российской одвокотуры.

Иrорь ВАШКЕВИЧ,
спец. корр. кРоссийского одвокото))
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В конце проlллого ]одс по инициотиве Гильдии российских
одвокотов в Москве состоялоGь междунородноя конференция,
посвяlценноя зоlците пров человеко и стоryсу одвокото в
демокрqтическом обществе (см. <Российский qдвокотл Ngб
зо I998 rод). Среди учостников конференции был известный
фронцузский юрист, предGедотель Коллеrии одвокотов Порижо
Ален де ля БРЕТЕШ. По просьбе редокции он росскqзывqет
об опыте и проблемох европейских qдвокотов, делитGя

впечотлениями об увиденном в России.

н в(IвисимOfiь
нOщеп пр0

о
=

о
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ч естно признOюсь: но ношу конференцию я нOпрOвлялся
со смешOнными чувствOми. Искреннее желOние помочь кол-
легOм в России обрести ту меры свободы, которой ныне
пользуются едв0 ли не все европейские одвокоты, соседство-
вOло с тревогой о достижимости токой цели. |,о возмохно
ли вообще эффективноя 0двокOтскOя прOктико в стрOне,
только что ступившей но путь демокротии? Приемлемы ли
здесь сегодня любые советы зOезхих экспертов?

Для токих сомнений, кOк полOгOю, было достоточное ос-
новоние. Три годо нOзOд по просьбе Юридического де-
пOртOмент0 Совето Европы мне довелось учOствовOть в кол-
лективной экспертизе проект0 Федерольного зоконо <Об
0двокOтуре в Российской Федероции>. Кок выяснилось, он
не принят до сих пор. С грустью перелистывOя стрOницы
экспертного зOключения, я не мог не зOдумывOться о при-
чинох и последствиях токой медлительности. Кок может го-
судOрство, претендующее нOзывOться демокрOтическим,
столь долго обходиться без одного из фундоментOльных
октов? Кок хивут люди в условиях прововой необеспечен-
ности доровOнных Конституцией пров и свобод? Кок чув-
ствуют себя вне четкого прOвового реглOменто сOми 0дво-
коты?

Конечно, точно и полно ответить н0 все эти вопросы в

состоянии лишь живущие в этой стрOне. Мне же позволи-
тельно только предстOвить некую модель существовOния 0д-
вокOтуры в демокрOтическом обществе. В кочестве возмож-
ной цепи для российских коллег. Исходя из того, что Россия
присоединилось к Совету Европы и ротифицировOл0 ос-
новные документы сообщество, в том числе Европейскую
конвенцию прOв человеко. Кок известно, ее стотья б про-
возглOшOет: кКождыЙ имеет прOво но то, чтобы его дело
было россмотрено публично и в розумный срок незOвиси-
мым и беспристростным судом...> Беспристростным - это
знOчит при рOвенстве сторон, одну из которых предстOвля-
ют 0двокOты. И столо быть, все мы имеем возможность оце-
нить, способн0 ли российскоя одвокотуро содействовOть
рOссмотрению возн икOющих конфликтов кбеспристростным
судOм) и (в рO3умные сроки), о оценив, нOметить шOги в

нужном нOпрOвлении.
Блого, что для подобной оценки издOвн0 существуют обьек-

тивные критерии. 0сновные, но мой взгляд, - это взоимоот-

ношения 0двокOтуры и 0двOкOт0 с влOстью, формы суще-
ствовOния 0двокOтского сообщество и, нOконец, взOимоот-
ношения 0двокOтов с другими учOстникOми общественной и
экономической хизни.

Кок же выглядит нOш0 корпорOция с этих точек зрения?
0тношения 0двокOт0 и 0двокOтуры с влOстными структур0-

ми, без всякого сомнения, могут быть вырOжены единствен-
ным словом: (незOвисимость>. В розличных сочетониях оно
присутствует во всех нOционOльных зOконOх, кOкие мне до-
велось прочитOть. (Профессия 0двокOт0 - это либерольноя
и незOвисимOя профессия>, - глOсит зокон Фронции. кАдво-
кOтур0 кOк состOвнOя чOсть системы оргOнов прOвосудия дол-
жно быть овтономноЙ и незOвисимоЙ)), - укOзывOет зOкон
Словении. кАдвокотуро Укроины действует в соответствии с
принципOми не3Oвисимости, демокрOтизм0, гумOннOсти и кон-
фиден циольности>.

Кок видим, в признOнии ношей незовисимости едиFlодуш-
ны зOконодOтели всех стрOн - и с розвитой демокротией, и

лишь недOвно отбросивших тирOнию. Убежден, что токой
хотели бы видеть собственную профессионольную оргOни-
зOцию и 0двокоты России.

Одноко зOконодOтельное зOкрепление столь дорогого для
нOс принцип0 не исключOет возмохности его нOрушения в

тех или иных конкретных ситуOциях. В Европе сегодня диску-
тируется ряд проблем тOкого род0, и российским коллегOм,
полOгOю, полезно знOть, что это зо проблемы и кOк мы их
пытOемся решить.

Во-первых, речь идет о выдOче министерством юстиции ли-
цензий н0 прOво одвокотской деятельности. Вообще-то в со-
мом этом фокте я лично не усмOтривOю покушения н0 нез0-
висимость 0двокOтского сообщество. Госудорство, полOгOю,
впрOве контролировOть нOличие у будущего 0двокOт0 тOких
обьективных кOчеств, кOк достOточный уровень юридическо-
го оброзовония (обучение по определенным стOндOртOм не
менее 4-5 лет), стож роботы по юридической специольнос-
тиl результOты кволификоционного экзOмен0 и отсутствие су-
димостей, 0 токже увольнений по компрометирующим осно-
вOниям.

Но ведь в зOконOх большинство стрOн - членов Совето
Европы присутствуют и токие критерии для 0двокOт0, кOк
соответствие определенным морольным требовониям или
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нодлежощий уровень профессионольной прOктики.
И здесь, думOю, вмешOтельство госудOрств0 недопустимо.
Оценить будущего коллегу в этом плOне дOно только с0-
мим 0двокOтом. Поэтому выдOчу министерством юстиции
соответствующей лицензии мохно считOть приемлемой
только в тех случOях, когд0 он0 всего лишь пOдтверждOет

решение о приеме в сообщество, принятое сOмим 0дво-
кOтским коллективом.

fiругоя из дискутируемых в Европе проблем, связOнных с
незOвисимостью одвокOт0, - это содерхоние принимоемой

тый у одвокото и изобличоющий его в противозOконнOм де-
янии. Судья в тOком случOе стоит перед нелегким выбором,
кOким же из двух постулOтов руководствовOться, и чOсто но

его решение влияет что-либо вовсе несущественное.
Чтобы избежOть очевидного в подобных ситуOциях субьек-

тивизм0, опять-тOки нужны весьм0 четкие укOзOния в зOко-
не. 0б условиях и процедуре проникновения в кобинет од-
вокот0. К сохолению, зOконов, которые полностью бы удов-
летворили нOс в этом отношении, я не знOю. Во Фронции
или, нопример,Итолии обошлись, но мой взгляд, полумер0-
ми. Несколько огрOничены возмохнOсти судьи в использов0-
нии тOкого род0 документов, о сOм обыск производится не

инOче кOк в присутствии председOтеля коллегии 0двокOтов.
Но этих горонтий явно недостOточно. Возмохно, вы в Росс_ии

нойдете более эфф_ективные средств0 от излишнего любо-
пытств0 следовOтелеи.

Естественно, что для российских 0двокотов, роботоющих в

условиях стOнOвления демOкрOтическOго госуд0 рств0, весьм0
0ктуOлен вопрос о собственной оргонизоции. Не хочу лред-
восхищOть вош выбор ноиболее приемлемой формы. Одно-
ко зOмечу, что лично мне предстOвляется очевидной необхо-
димость кокой-либо (более или менее центролизовонной)
структуры. Если, розумеется, вы желOете быть незовисимыми
от госудOрств0, сOми решOть вопросы пополнения вOших

рядов и одвокотской ответственности. Иноче эти вопросы
обязоно будет взять но себя министерство юстиции. fiругое
дело, должны ли 0двокOтские структуры зOнимOться оргOни-
зоцией трудо одвокOтов, роспределять мехду ними клиентов
и определять рOзмер возногрOждения? Кок это было у вOс в

недOвнем прошлом. Мне кожется, что тOкOя схемо опосн0
кOк для профессионольной, ток и для экономической незо-
висимости 0двокOтов.

Проблемо оргOнизоции 0двокOтского сообщество тOкхе тес-
НО СВЯ3OН0 С 0ТВеТОМ Н0 ВОПРОС: ХеЛOеМ ЛИ МЫ МОНOПОЛИИ

н0 осуществление 0двокOтской деятельности. В рOзных стр0-
нOх н0 него отвечOют по-рOзному, и потому где-то действует
единый одвокотский корпус, где-то норяду с корпороцией
трудятся 0двокOты-одиночки/ 0 где-то и вовсе необязOтельно
быть одвокотом, чтобы вести точно токие хе дело. Видимо,
0ргументы нойдутся в пользу кохдой из этих моделей. 0дно-
ко вряд ли спрOведливо, когд0 всю пOлноту 0двокOтских пол-
номочий получOют тOкже и те, кто не обременен всеми обя-
зOнностями 0двокOт0.

С другой стороны, кок бы мы не относились к монополии
н0 0двокOтскую деятельность (о чоще всего он0 охвOтывOет
лишь доступ к ведению уголовных дел), мы не мохем не учи-
тывOть и ту проблему, о которой я говорил чуть выше. При
конструировонии нOционOльной одвокотуры предпOчтитель-
ней все хе единOя оргOнизOция. Ибо существовOние много-
численных структур с полным нобором по_лномочий, кOк и в

случOе отсутствия кокой-либо одвокотской структуры, тут хе
побуждоет госудOрство в лице министерств0 юстиции 0ктив-
но зOнимOться нOшими делOми. А это, кок уже отмечOлось,
вовсе нехелOтельн0.

Не зною, нOсколько все выскOзOнное здесь и рOнее в ходе
ношей конференции окOжется пOлезным для зOкOнотвор-
чество и одвокотской прOктики в этой строне. Но лично для
меня встречи и беседы в Москве не прошли бесследно. 0ни
полностью рOзвеяли мой скептицизм, с которым я отпрOв-
лялся н0 конференцию. Здесь я нOшел единомышленников,
людей, прекрOсно оброзовонных и бесконечно предOнных
ношей профессии. В непростых условиях о_ни берегут и пре-

умножOют лучшие трOдиции нOционольнои 0двокOтуры, от-
стOивOют собственные прOв0 и прOв0 своих клиентов. Ско-
ху больше: я убедился, что в сегодняшней России есть все,
чтобы возвысить свою 0двокотуру и тем сOмым сделOть оче-

редной вожный шOг к демокрOтическому обществу и госу-

д0 рству.

еGGпп
им присяги. Что он долхен деклOрировOть, кOкие провозгл0-
сить сOмоогрOничения и во имя чего? В некоторых госудOр-
ствOх, в том числе и в российских зоконопроектOх, кондид0-
то обязывоют обещоть соблюдение зOкон0 и Конституции.
Но провильно ли это? Не окожется ли он в результOте од-
нOхды свя30нным дOнным словом, если придется критико-
вOть прOвительств0, принимOемые им решения и тот хе з0-
кон, который имеет свойство отстOвоть от хизни?

Думою, решение подскOзывоет текст Присяги европейско-
го 0двокOт0, предложенный 0БСЕ. По мнению 0второв, при-
сяг0 кOсOется лишь 0двокOтской этики и принимOется исклю-
чительно во избежоние (нOрушения порядк0 в золе судеб-
ного зOседOнияD. В связи с чем позволю привести слов0, ко-
торые произносят фронцузы: кЯ клянусь кOк 0двокOт
осуществлять свою деятельность компетентно, честно и гу-

мOнно). И все. И никOких иных обязотельств, которые могли
бы помешоть 0двокOту исполнить свой долг. Кок зноть, мо-
хет быть, этот короткий текст придется по душе и нOшим

российским друзьям?
Ноконец, в Европе хиво дискутируется проблем0 0двокOт-

ской тойны. Мы столкивоемся с двумя способоми рOзрушить
ее: С ПОПЫТКOМИ ДОПРОСИТЬ 0ДВОКOТ0 ПО ДеЛУ, В КOТОРОМ ОН

учOствует, либо зовлодеть его документOми пуIем обыско. И то
и другое, рO3умеется, нельзя признOть нормOльным.

В России, кок я знOю, зOкон не допускOет допрос0 0дво-
кOто по фоктом, известным ему в связи с зощитой клиент0.
Тем не менее и у вOс случOются попытки нOрушить этот зOп-

рет, 0 с другOи стороны, не исключены ситуOции, когдо т0-
кой допрос был бы, нOпротив, хелOтелен для зощиты. По-
этому способы обеспечения 0двокOтской тойны следовOло
бы, но мой взгляд, излохить не только в процессуOльном
зOконе, но и в Зоконе об одвокоryре. Укозов, что доступ к
ней возмохен исключительно п0 инициOтиве сOмого 0дв0-
кOт0, причем обязотельно соглOсовOнной с подзощитным.

Что же кOсOется обыско в кобинете 0двокOт0, то положе-
ние здесь еще более слохное. Оно обусловлено противо-
борством двух рOвнознOчных постулOтов: пров0 н0 зOщиту,
предполOгOющего соблюдение 0двокOтской тойны, с обязон-
нOстью влости устOновить истину и покOрOть преступник0.
0собенно остро это противоборство проявляется тогд0, ког-

д0 в роспоряхении судьи уже окOзOлся некий документ, изья-

д ll
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- Hour." с середины. 12 ноября ми-
нувшего год0 состоялось зоседоние Вер-
ховного судо России, где россмотрив0-
лось жолобо, которую я подготовил в

интересOх моего доверителя, о призн0-
нии недействительными решений про-
вительств0 РФ от l 7, 25 овгусто и Укозо
Президенто от 25 овгусто l 99В годо. Ар-
ГУМеНТOЦИЯ ПРОСТ0: ПРИНИМOЯ ЭТИ ПОСТ0-

новления, прOвительство, по существу,
объявляло об откозе от выполнения сво-
их обязотельств по сделкOм с госудOр-
ственнь]ми крOткосрочными облигоция-
ми (ГК0) и облигоциями федерольных
зоймов (ОФЗ).

Дzlы пришли к выводу, что с прововой
точки зрения тOкие решения незOкон-
ны. Госудорство прекрOтило в односто-
роннем порядке свои обязотельств0, что
недOпустим0 по нOшему зOконодOтель-
ству. В одностороннем же порядке из-
менены условия погOшения облигоций,
0 это нOрушение условий обязотельство
грOхдOнско-прововой сделки. Норушен

ряд других нормOтивных октов. Это и

стOло основOнием для нOшего оброще-
ния в Верховный суд. Не нодо видеть в

тOком решении элементы 0вOнтюризм0,
РOСЧеТ0 Н0 0ВОСЬ: ВСеГД0 ВеДЬ У НOС СЧИ-

Сколько Gлучоев оброцений
в суды с жолобоми но незокон-
ность действий, произвол ноlлих
выс!лих влостей (провительство,
Президенто строны) вом известно?
Пять? fiесять?.. Немноrо, во вся-
ком Gдучое. А сколько из них
удовлетворенных? Еще меньще.
J,l это несмотря но,то, что вдости
роз зо розом попироют собствен-
ное зоконодqтедьство, ночиноя
с первых прововых октов советс-
кой влости - зqконов о свободе
слово, вероисповедония.
Вот и после пзвестных овryстовс-
ких событий, в очередной роз
постовивlлих нq ]ронь выживония
не тодько крупнейчlие коммерчес-
кие бqнки, едво зорох(доюцийся
средний клоGс, но и мидлионы
]рождон, немногие осмедидись
оформить своЙ протест против
действий госудорственно]о монст-
ро Gомым зоконным оброзом -
через Gуд. 3оместитель предGедо-
теля презrдиумо Межтерритори-
ольной кодлегии qдвокотов кон-
дидот юридичеGких ноук Михqил
Розентоль и е]о доверхтедь рещи-
ДИGЬ, ХОТЯ И ПОНИМОЮТ, НОСКОЛЬКО
в этом случое непроGто добиться
успехd... О том, кqк розвиволиGь
события после оброlцения
в Верховный сул росGкозывоет
lпrхоrд яковдевrч ро3ЕНТМЬ.

нии дел0 с хелOнием, чтобы оно рос-
смOтривOлось коллегиOльно. Что тут
возрOзить: это зOконное ходотойство и

оно долхно быть удовлетворено. При-
шлось соглOситься с отклOдывOнием
дел0 - по нOшему предложению н0
несколько чосов или, в кройнем слу-
чOе, н0 несколько дней. К со)(0лению,
слушOние отложили нс более длитель-
ный срок.

Здесь очень вохный момент. Если в

течение этого времени решения прOви-
тельств0 будут отменены, сом собой
повиснет в воздухе и предмет ношей
жолобы... Бог бы с ним, однOко мOте-

риOльные, морOльные потери моему
доверителю возврOщOть кто будет? Это
я, тOк скOзOть, в подтексте, потому что
в холобе ни о кOких мOтериольных пре-
тензиях речи не было. Но если бы в

ПРOВИТеЛЬСТВе, ГОТОВЯ (0ВГУСТОВСКИЙ

шокD, прикинули хотя бы ворионты сво-
его ответ0 но подобные вопросы, све-
рили свои решения с 30коном, вряд ли

решились бы но столь серьезный шог.
Провительство, грубо говоря, сOмо

(подстOвилось>. Дицо, которое я пред-
стOвляю, в полном соответствии со ст.В40
п.4 ГК, поночOлу обротилось в бонк с
просьбой рOсторгнуть договор, вернуть

толось (до и сейчос моло что измени-
лось в психологии н0 сей счет), что вы-
ступOть против прOвительственных реше-
ний - себе дорохе. Мы все, кок обыч-
но, хорошо проOнOлизирOвOли, взвеси-
ли. Одноко предстOвители прOвительств0
и L]ентрольного бонко сделоли н0 су-
дебном зOседOнии, если перевести н0
язык шOхмOт, dод конем>. Они зояви-
ли, что прOвительство принимOет все
меры для стобилизоции полохения в

стрOне и нOш0 жолобо, дескOть, кок бы
не совсем уместн0.

Я в связи с этим сделOл зOявление, что
кOк человек, грOждOнин и 0двокOт все-
цело поддерхивою меры по стобилизо-
ции, всячески желOю успех0 в этOм не-
обходимом и вOхном деле. Однско к
ношей жолобе тOкие политические, эко-
номические меры прOвительств0 отно-
шения все же не имеют. Постовлен кон-
кретный прововой вопрос, и подменять
предмет жолобы с позиций прOв0 ни-
коким оброзом недопустимо.

Дольше было нечто вполне ожидOе-
мое. Судья вдруг предложил единолич-
но рOссмOтривOть тOкое серьезное
дело. ПредстOвители прOвительств0 и

Щентробонко тут же этим воспользов0-
лись и зOявили ходотойство об отложе-
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вклод. 0дноко бонк своего обязотельство
по возврOту вклOд0 не выполнил, сOслOв-
шись в письменном ответе н0 прOвитель-
ственные решения, зOявление L]ентроль-
ного бонко РФ от l 7 овгусто 1 99В годо,
предусмOтривOющее переоформление
госудOрственных ценных бумог ГК0 и

0ФЗ в новые ценные бумоги, введение
морOтория н0 осуществление выплOт п0
некоторым обязотельством.

Утверхдолось, что бонк не может ис-
полнить свои обязотельств0 перед вклOд-
чикOми, поскOльку госудOрств0, в лице
Президенто РФ, провительство, l_]eHTpo-
бонко, но основOнии вышеизлохенньlх
решениЙ (откO3ывOется от исполнения
своих обязотельств по ГК0 и 0ФЗ и тем
сOмым лишOет бонк возможности рOс-'ПЛOТИТЬСя 

С ВКлOДЧИКOМИ).
В том, что кOсоется решений Прези-

дент0, прOвительств0/ l-]ентрольный бонк
волен иметь свOи сухдения, делOть зо-
явления. Но доже совместное с прови-
тельством зOявление не является прOво-
вым 0ктом и не влечет никOких прOво-
вых последствий. Поэтому мы не стOли
обжоловоть это зOявление бонко и про-
вительство. А вот окты Президенто и

прOвительств0 России от 17 и 25 овгус-
т0, изменяющие условия оброщения и
погOшения госудOрственных ценных бу-
мOг, явно нOрушOют прOв0 моего дове-
рителя и противоречOт 30кону.

Стотья l24 Грохдонского кодексо РФ
предусмOтривOет, что Российскоя Фе-
дерOция в лице соответствующих орг0-
нов госудOрственной влOсти выступоет
в отношениях, регулируемых грOхдOн-
ским 30конодOтельством, н0 рOвных
нOчOлOх с остOльными учOстникOми этих
отношений. Выпускоя госудOрственные
облигоции и другие ценные бумоги,
Российскоя Федероция вступOет с их
приобретотелями в грOхдOнско-прOво-
вые отношения по договору зоймо.
В соответствии со ст.ст. В, 9 Федероль-
ного зOкон0 об особенностях эмиссии,
оброщении госудOрственных и муници-
польных ценных бумог сроки, обязо-
тельств0, рOзмер доход0, порядок по-
гOшения устOнOвливOются при эмиссии
этих бумог в форме нормOтивного 0кт0.
Соглосно п. 4 ст. 8l 7 ГК РФ изменение
условий выпущенных в оброщение об-
лигоций госудOрственного зоймо не до-
пускOется. В случое нOрушения дOнно-
го прOвил0 договор зоймо действите-
лен н0 первонOчOльных условиях.
В соответствии со ст.3l0 ГК РФ одно-
сторонний откOз от исполнения обязо-
тельств0 не допускOется/ кроме случ0-
ев/ предусмотренных зOконом. Укозон-
нOя норм0 в ровной степени долхн0
соблюдоться и госудOрством кок рOв-
нопровным субьектом грOждOнско-пр0-
вовых отношений. Токим оброзом, ре-
шение по реструктуризOции обязо-
тельств по ГК0 и 0ФЗ, устOновление

морOтория н0 исполнение некоторых
других обязотельств были приняты Пре-
зидентом РФ, провительством РФ, Цеr-
трольным бонком России незоконно.

С учетом изложенного/ в соответствии
со ст. 46 Конституции РФ, ст. l 3 Грож-
донского кодекс0, ст.ст. l l 6, 2З9 (прим)
вплоть до 2З9 со знOчком 5 ГПК РФ и

зOконом РФ от 27 0преля l 99З годо кOб
обжоловонии в суд действий, решений,
нOрушOющих прOв0 и свободы грФкдOн),
мы просили Верховный суд признOть не-
действительными Укоз Президенто, реше-
ния прOвительств0 от 17 и 25 0вгуст0
l 99В годо.

В током нOшем поведении не было,
вообще не должно быть ничего вызы-
вOющего вопросы, сомнения. Убедив-
шись, что нOлицо явное нOрушение дей-
ствующег0 зOконодOтельств0, мы, кOк
профессионольные юристы, просто обя-
зоны оброщоть н0 это внимOние, потре-
бовоrь признония тOких решений недей-
ствительными.

Провильноя прOвовоя оценко обжо-
луемых решений вохн0 для продвиже-
ния по пути строительств0 прOвOвOго го-
С!}ОРСТВ0: НOРУШOТЬ 30КOН НеЛЬ3Я НИ-

кому, тем более верховной исполнитель-
ной влости. Не соотносящееся с зOко-
ном, с Конституцией решение принято
н0 сOмом высоком уровне. Если про-
вильной прововой оценки нет, могут и

дOльше принимOться, не дой бог, дру-
гие решения, нOрушOющие зокон. Вот
когдо особенно вOхн0, необходимо
профессионольноя принципиOльность.
Мы - юристы, зOконники и требуем
строжойшего соблюдения зOконов.

У нос нет, кOк я ухе отмечOл выше,
исковых требовоний о возмещении м0-
териOльного, морOльного ущербо. Хотя
и тOкое в принципе возмохно. Мы про-
сим лишь обеспечить соблюдение зоко-
нов при принятии любых решений сей-
чOс и в будущем. Ведь если бы Верхов-
ный суд Российской Федероции признOл
недействительными 0вгустовские дей-
ствия прOвительств0 и Президенто, это
был бы урок всем: норушOть зокон не
мохет никто - от глOвы сельской одми-
нистроции до Президент0 стрOны.
И кождый из нOс, грOхдOн России, име-
ет прово и должен нOпоминOть об этом
не только н0 митингOх/ в кулуOрOх/ н0 и
тOм, где торхествует зOкон, - в суде.

кНе бросплп Iцdхтеров в беде>
Ток нозывчлось корреспонденция из Курско, опубликовонноя в
четвертом номере журноло зо I998 год. В ней росскозыволось о том,
что в отноlлении сто воркутинских горняков и их семей, прибывч.lих
но постоянное жительство в этот сторинный русский rород поGле
зокрытия lлохты, быпо допуlцено двойноя неGпроведливоGть: их
обсчитоли при окончотельном роGGтqвонии с 3ополярьем и им не
передоли в собственность квортиры, построенные для них по реще-
нию провительство РФ. Интересы бывlлих щqхтеров зоIциlцоло в
орбитрох<ном (уде и ройонных нородных судdх городо Курско член
кодлегии dдвокотов <Мосюрцентр> Епено Деухино.
Сегодня редокция G удовлетворением может сообцить: спроведли-
вость восторжествоволо. Упоминовщиеся в корреспонденции Руслон
KyurHopeHKo получил от ликвидоционной комиGGии lлохты кХольмер-
Ю> дополнительно 90 тысяч деноминировонных рублей, инвоltид Il
группы Влодимир Кузнецов - Iб тысяч рублей.
Сдвинупся с мертвой точки и вопрос о передоче в собственность
бывlлим горнякqм квортир, построенных во исполнение постоновле-
ния провительство РФ Ngl55t от 25 янворя 1995 годо о ликвидqции
lлохты <Хольмер-Ю>. Первые одиннодцоть горняков, чьи иGки роG-
смстривол нородный суд Промычrленноrо ройоно городо Курско,
получили свидетельствq о привdтизоции жидья. Курскому предприя-
тию 3АО <fiетольстроймонтож>, которое почему-то поGчитоло кворти-
ры своими, приlллось подчиниться рещению судо.
В сентябре долгождонные привотизоционные GвидетельGтво получи-
ли еlце 27 семей воркутинцев.
Прь к провде и спроведливости порой бывоет труден. Но пройти
его, кок покозывоют события в Курске, можно, опирояGь нq помоць
одвокdто, но обlцественный резононс, который вызывоют публико-
ции кРоссийского одвокотq).

РЕ3оНАНс о РЕ3оНдНс о РЕ3оНАНс
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д не оuтъ ди мне

Спрашпвают себя сryдентьI...
о

fiля чето нужны
зоlцитники?

Ни для кого не секрет, что быть про-
фессионольным 0двокOтом в нOши дни
престихно и выгодно с мотерио,tьной точ-
ки зрения. Зодовоя студентOм юрфско
вопрос о том, почему они хотели бы ро-
бототь одвокотOми, я, честно говоря, ожи-
дOл0 услышOть именно токой ответ. Но мои
охидOния опрOвдOл только один человек,
выпускник юрфоко Анотолий, который ско-
зOл, что после окончOния вуз0 он пере-
пробовол мOссу вOриOнтов деятельности и

пришел к выводу, что если появится воз-
можность, он будет робототь 0двокOтом:
(это интересно, престихно, д0 и плOтят

обычно неплохо).
0стсльные ответы довольно сильно отли-

чOлись друг от друго. Строгоя интеллигент-
нOя девушк0 Елизовето, которую я снOчол0
принял0 30 преподOвOтельницу, окOзOвшOя-
ся н0 сOмом деле оспирOнткой и проктику-
ющим 0двокOтом, ответил0 но зодонный воп-

рос тOк: ккогдо я посryполO но юридический

фоt<ульте1 то считOл0, что посryпOло для того/

чтобы способововOть строительству прOво-
вого госудOрство. Сейчос я уже тOк не счи-
тою и роботою мя достижения определен-
НОГО СОЦИOЛЬНОГО СТOryСo).

Первокурсник Николой зOявил, что его
дед и отец зOнимOлись одвокотской прок-
тикой и он хочет продолжить семейную
трOдицию. После окончония МГУ он пл0-
нирует пибо зOняться чостной проктикой,
либо устроиться в предстOвительство кокой-
нибудь зорубехной фирмы.

Нужно скозоть, что многие респонденты
вырOжOли стремление робототь 0двокOт0-
ми, но только по грOхдOнским делом. Но
мой зоконный вопрос: почему?, они похи-
мOли плечOми и отвечOли, что (редко бы-
вOет тOк, что человеку действитеlrьно нро-
вится уголовное прOво и он хочет робототь
в этой сфере> (Оксоно, 1-й курс) и что
кобычно, когд0 человек поступOет сюд0, в

МГУ, он меньше всего думOет об уго,rовном
прове. Те, кто н0 нем специOлизируются,
чOще всего просто не востребовоны но дру-
гих кофедрох> (Нино, 3-й курс).

В общем мнений но юрфоке столько,
сколько и людей. Студенты, выпускники,
хелOющие робототь 0двокOтOми, пресле-
дуют рOзные цели, н0 все сходятся в од-
ном: лучше зOнимOться брокорозводными
процессOми, чем делOми об убийствох. Tot<,

нOверное, спокойнее.

Кчк я буду (оfiязоться
( проlryрOром

Большоя чOсть моих респондентов с юр-

фоко считоlrи своим долгом опровергнуть
бытующее в общественном мнении пред-
стOвление о прокуроре и 0двокOте кOк о
волке и огнце. По их мнению, судебный
процесс - это состязOние мехду двумя се-
рьезными противникOми, предстOвляющи-
ми зOщиту и обвинение. Конечно, проку-

рор - лицо должностное. пров у него боль-
ше. У обвинения есть в нOличии опреде-
ленный 0ппOрOт, который зOнимOется
сбором докOзOтельств, 0 одвокOт хе мо-
хет рOссчитывOть только но собственные
силы. Но при всем при этом сryденты счи-
тOют, что прокурор мохет действовоть
только в рOмкOх своих полномочий, отпу-

щенных ему зOконом, 0 у 0двокOт0 куд0
более широкие возможности для мOневр0
(Николой. 1-й курс; Инно, 2-й курс).

Убедительным мне покOзOлся 0ргумент
первокурснико Николоя в зощиту его мне-
ния о судебно-состязOтельном процессе:

кВедь одвокоты выигрывOют дел0 у проку-

роров, у которых, кOзолось бы, больше
преимуществ)). И деЙствительно, кOк выр0-
зилOсь по этому поводу Оксоно с первого
курс0 : (НOстоящему 0дво_кOту-профессио-
НOЛУ Не СТРOШеН НИКOКОИ ПРОКурОР).

[осудорство
в госудорfiве

[емокротическое устройство стрOны в

нOше время предполOгOет не3Oвисимость
от госудOрств0 всех учOстников судебно-
го процесс0. Кортины период0 (столин-

щины)), когд0 н0 суде 0двокOт встовOл и

говорид: <Я зною, что моЙ подзощитныЙ
виновен, и прошу зOменить ему смертную
кOзнь н0 l 5 лет>, кOзOлось бы, ушли в

дOлекое прошлое. С ночолом перестрой-
ки в России было провозглOшен0 своего
род0 не3Oвисимость от госудOрств0 суд0,
прокурOтуры, 0двокOтуры, Но сомом деле
эт0 незовисимость окOзOлось чисто фор-
мольной. И действительно, о кокой сомо-
стоятельности мохет идти речь, когд0, н0-
пример, судье плотит зорплOту Министер-
ство юстиции, 0 выделяет квOртиру мест-
нOя 0дминистроция?

То ли дело Щерковь, которOя хивет и

обеспечивоет своих слухителей из соб-
ственных фондов. Оно действительно от-
делен0 от госудOрств0. Одноко и утверх-
дOть, что все дOнные инстиryты полностью
зOвисимы от госудOрство, нельзя. Чем дол-
хно сейчос быть одвокоryрo: чOстью госу-
дOрств0 или некой незовисимой структу-

рой? Это был следующий вопрос моим
сверстникOм с юрфоко.

<Но мой взгляд, инстиryт oдвокOryры мо-
хет быть только незOвисимым от госудOр-
ство. А в той ситуоции период0 (стOлинщи-

НЫ)/ ЧТО ВЫ ПРИВеЛИ, 0ДВОКOТ ДОЛЖеН В ЛЮ-

бом случое отстOивOть интересы своего кли-
ент0 и не признOвOть его вину, дOже если
он знOет, что его подзOщитный дейпвитель-
но виновен} (Ели3Oвет0, оспиронтко).

кИнститут 0двокOтуры не должен быть
30висимым ни от кого и должен опироться
только н0 зOкон} (НиколоЙ, 1-Й курс).

Токих мнений окOзOлось поАовляющее
большинство. Но были и несколько иные
взгляды но проблему: <Полностью 0двок0-
тур0 не мохет быть незовисимой, тOк кOк

l8п

Конечно, юридический фокуль-
тет Московско]о госудчрственно-
rо университето зометно отличо-
етGя от себе подобных. Дqже
внешне. Ни тебе выкрощенных
в ярко-синий цвет щеведюр,
ни роскроlленных моркером
физиономий. Аккуротные моль,
чики и девочки, которые из (де,
мокротическойll одежды рqзве
что джинGы себе могут позво-
лить. В обцем видно, что про-
фессию люди хотят получить
серьезную и rотовятся к этому
тоже ве(ьмо основотельно.
Коклюбят здесь говорить: кВне-
lлность юристо - это тоже его
деньги).
Специслизоции у будущих юриG-
тов соверч!енно розные. Пройдет
несколько дет и некоторые из них
будут судьями или прокуророми,
о другие - одвокотоми, роботою-
lцими прот}rв своих былых одно-
коlцников. Ночнется борьбо зо
выживоние в суровь!х условиях
нощей действительности. Но ток
уж устроено жизнь, что юристы
будут нужны вGегдо. А тем более
qдвокоты. Вот мы и рещили
росспросить юрфоковцев о том,
что оня думоют об одвокqтской
профессии и ее особенноGтях...

/
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ро l зопрещено сочетоть броком моло-
Дьtх беi йх,соглосия (кпо пРйнt7хдению>).
Зопрет косолся кOк вольных людей, ток и

крепостных, что, впрочем, еще долго н0-

рушOлось.

I 70 лет В. fi,. Спосовичу

I б (28) янворя l 829 годо родился Вло-

димир !,онилович Спосович, профессор
Петербургского университет0, зOтем учи-
лищ0 прOвоведения, овтор учебнико уго-
ловного прOв0, других юридических и ряд0
литерOтуроведческих робот, выдоющийся
0АвокOт (перВогб призыво> ('l 866 г.). Умер
в 1 906 году.

l55 лет выборным оргоном
местного сqмоупровления

I (l5) янворя l864 годо Апексондр ll

утвердил Полохение о губернских и уез-
дных земских учрехдениях. Соброния и

упрOвы избиролись но трехпетний сро

0двокOт действует в рOмкOх системы пр0-
в0 того госудOрств0, в котором он хивет.
Что косоется руководств0 к действию, то,
но мой взгlrяд, профессия 0двокOт0 очень
специфическоя и профессионолу в этой
облости трудно нOвязывоть кOкие-то пове-
денческие устOновки. Кок провило, яркий
0двокOт - это личность. От того, кок дей-
ствуют его обояние, его риторические спо-
собности, зOвисит половин0 успех0. дру-
гOя половин0 зовисит от его зноний.
В общем 0двокOт стOрOется быть профес-
сионOльным дOже в системе госудOрств0 и

робототь но себя> (Юлия Деонидовн0/ пре-
подовотель).

Суммируя все выскOзывOния, мохно сде-
лOть вывод, что 0двокOтуро долхно быть
своего род0 госудOрством в госудOрстве,
должн0 быть незовисимой, но функциони-
ровOть в соответствии с 30конOми/ приня-
тыми в донной строне. Иноче и быть не
мохет, ведь зOконы, нормOтивные 0кты *
это основной инструмент институт0 0дво-
коryры/ без которого его деятельность про-
сто невозможн0.

Yчиться, учхтьб
и учить(я

Для того, чтобы быть профессионолом,
хорошо зороботывоть, зOщищOть солидных
клиентов и состязOться с прокурором, нух-
ны определенные знOния. Вот я и решил0
спросить у студентов: собственно, может
ли университет выучить но одвокото? Мне-
ния по этому вопросу рOзделились в зOви-
симости от того, кто 0твечOл н0 вопрос,
студент или преподOвOтель.

кНо юридическом фокультете не учOт
специOльно н0 0двокOт0, В университете

доются бозовые знOния/ чтобы человек мог
быть и одвокOтом, и судьей, и юрискон-
сультом) (Инно, 2-й курс).

Николой, студент первого курс0, скозOл,
что в университете мохно получить все не-
обходимые теоретические знOния, 0 дiля
нороботки опыт0 предусмотрен прOктичес-
кий курс, который можно пройти или по
нOпрOвлению юрфоко, или по собствен-
ному выбору. Во втором случOе есть шOнс
попрOктиковOться у бо,tее серьезного и из-
вестного 0двокOт0.

Преподовотели выскOзOли мнение/ что но
30нятиях дOются и прOктические знOния.

кНоши преподOвOтели н0 зOнятиях рOс-
скO3ывOют студентOм не только случOи из
своей проктики, но и дOют возможность
сOмим учOщимся (проигрывOть> дело. Чос-
то случOется ток, что преподовотели берут
СТУДеНТОВ (ПОД СВОе Крыло} И ПомогOЮт ИМ

трудоустроиться> (Ю,rия Деонидовно, пре-
подовотель).

Сегодня студентом - юристом тOкого
престихного вуз0, кOк МГУ, стоть очень не-
просто. Но и выпускники юрфоко, особен-
но те, кто смог уже приобрести опыт р0-
боты, - нOрOсхвOт, Не всех привлекOет
ромOнтик0 одвокотской профессии - уж
больно много трудностей и условностей с
ней связоно, Но гловное здесь то, что сту-
денты это предстOвляют/ если не в дет0-
лях, то хотя бы в общих чертOх. И Ko,rb ух
им выпOдет судьбо стоть 0двокOтOми/ то/
думOю, честь глOвного вуз0 стрOны они не

уронят, во всяком случOе кOк профессио-
нOлы высокого клOсс0.

Студентов, выпускников/ оспиронтов
и сотрудников юрфоко МГУ росспро-

шиволо Виктория БОГОМОЛОВА,
студентко фокультето журнолистики

того же университето

Kl
предстOвителями всех сословии, в том чис-
ле от сельских сходов.

I 25 лет всеобщей
воинской обязонности

l (I3) янворя I874 годо Апексондр ll

утвердiил Устов о воинской повинности. Ей

подлехOли все мухчины кбез розличия со-
стояний>. Зочисление но слухбу решOлось
хребием среди лиц, достигших 2l годо.
В сухопутных войскох слухили б лет, но
флоте - 7.

80 лет ольтернотивной слрк6е

4 янворя I 9l 9 годо Совнорком РСФСР
издол декрет об освобохдении грохдон
от военной слухбы по религиозным убех-
дениям. Решением суд0 эти лиц0 нOпрOв-
лялись для исполнения иных обществен-
ных обязонностей (нопример, сOнитOр0-
ми в инфекционные больницы). Формоль-
но декрет действовоlt до l 939 годо.

5 лет Федерольному
собронию РФ

1 l янворя l 994 годо состоялись пер-
вые зOседOния полOт современног0 рос-
сийского пOрлOмент0 - Совето Федероции
и Госудорственной },умы.

ОТМЕЧАЕМ В ЯНВАРЕ
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Гойон Ново-Переделкино, относящийся к ЗOпOдному
0дминистрOтивному округу столицы, - типично (спOль-

ный>. Крупных предприятий здесь нет. РOсполохен он
з0 кольцевой овтомобильной дорогой. Жить бы здесь

д0 рOдовOться природе, еще не изувеченной всерьез
человеком. Но вот клонится солнце к 30кOту и вползоет
в квOртиры тревого. Тревого прехде всего 30 детеЙ -
школьников, подростков.

0днохды мои дочки (десять и двенOдцOть лет) рос-
скOзOли мне, что в их школьном туOлете нOшли дв0
шприц0. Учителя безуспешно пытOлись выяснить/ кто
кбOловолся> нOркотиком. Через несколько дней о по-

добном фокте сообщили из другой школы, Потом еще
из одной. Столо ясно, нOркотическOя (зOрOз0) проник-
л0 в ученическую среду и прочно том обосновOлOсь.

А туг новоя нOпOсть: что-то стрOнное творится в школь-
ных дискотекох. Зоглянул я в одну из них и, кOк человек
некурящий, срOзу уловил зOпох хженой конопли.

По долгу слухбы я зною, что бедо эт0 - не местнOя,
не переделкинскOя. И доже не московскоя. Бедо это
общероссийскоя. По дOнным МВД норкотики потребля-
ют свыше полутор0 миллионов россиян. 0собо трево-
хит, что примерно четверть из нOзвOнного числ0 - это
несовершен нолетн ие.

Ухудшоется обстоновко и в Москве. И здесь детскOя и

подростковOя нOркомOния рOспол3Oется, кOк рOковOя
опухоль. В столичных ПТУ потребпяют нOркотики около
1'l процентов юношей и более 3 процентов девушек, в

общеоброзовOтельных школOх - соответственно 3,2 и

1,8 проценто. Всех несчOстных - взрослых и детей - но

учете в московских нOркодиспонсерох более l 20 ты-
сяч.

Незоконный оборот нOркотических средств в после-

дние годы постоянно увеличивоется. Норкодельцов нOш0

стрOн0 привлекOет обширным рынком, (прозрOчными)

грOницOми, более высокими ценOми н0 одурмOнивOю-

щее зелье по срOвнению с ценOми в европейских и

0мерик0 нских госуд0 рствOх.
Бедствие в полной мере не измерить официольной

стотистикой. Оно доет предстовление лишь о нOдвод-
ной чости ойсберго. Но сомом деле полохение более
серьезное и тяжелое. Норкомония несет угрозу здоро-
вью нOселения, генофонду нOции, обостряет криминOль-
ную обстоновку. Возникоет реOльнOя угроз0 нOционOль-
ной безопосности стрOны. Если не бить во все колоко-
л0, не обьединить усилия но борьбу против этого зло,
Россия мохет остOться без будущего.

...Одно из первых зоседоний исполнительного оргOн0
муниципOльного ройоно Ново-Переделкино мы посвя-
тили выроботке мер борьбы против норкомOнии.
В дискуссии учOствовOли ведущие специOлисты и экс-
перты рOзличных ведомств, префектуры. Вопросы/ ко-
торые поднимOли выступOвшие, выходили з0 рOмки ок-

руго, Москвы.
Для всех очевидно: рOзовые оперOции по пресече-

нию норкобизнес0 не приносят желOемого результOт0.

if .iF-,!F

фФФ

9

Wм
ffi
ж жWffiWж

детскои

подростковои

норкомонии

невесельlе
рqзмьlшления

о про блемqх



-!т
рOссийский мвокдт I/99

2l

Для этого недостOточно усилий одних спецслухб и про-
воохрOнительных оргOнов. Необходим единый госудOр-
ственный поýхоý: принятие специOльных социOльных
прогрOмм.

Понимоние этого в обществе присутствует. Утверхде-
но федерольнOя прогромм0 противодействия употреб-
лен и ю н0 ркоти ков. Соответствующие документы п ри ня-
ты в i\4ocKBe, столичных округOх. В ношем округе ре0-
лизуется Прогроммо комплексных мер противодействия

Влодимир АРИСТОВ, зоместитель ночольнико
отдело по 3оподному одминистротивному округу
Упровления ФСБ России по г.Москве и Московской
обдости, советник соброния муниципольного
ройоно Ново-Передедкино

злоупотреблению нOркотикOми и их незOконному обо-
роту. Оно содерхит шесть рOзделов: оргOнизOционно-
прOвовые меры, профилOктик0 злоупотребления нOр-
котическими средствOми, медицинское обеспечение,
пресечение незOконного оборото нOркотических
средств, мехдунOродное сотрудничество, информоци-
онное обеспечение.

Актуольноя зOдOч0 - создOние всеобьемлющей про-
вовой бозы, одеквOтной реольной норкологической
обстоновке. 3оконы должны регулировOть оборот нор-
КОТИЧеСКИХ СРеДСТВ В МеДИЦИНе, ВеТеРИНOРИИ, HOi/KO;

противодействовOть их незOконному обороту и нOрко-
бизнесу; предупрехдOть незOконное потребление нOр-
КОТИЧеСКИХ СРеДСТВ; ОПРеДеЛЯТЬ ПУТИ ЛеЧеНИЯ И СОЦИ-
ольной реобилитоции больных норкомонией.

Все, кто зонят борьбой против рOспрострOнения и по-
требления одурмOнивOющего зелья, с удовлетворением
узнOли о принятии Зоконо об обороте нOркотических
средств. Розроботко его шл0 почти шесть лет. 3окон
усилил госудOрственный контроль з0 производством
(включоя культивировOние определенных видов рOсте-
ний), хронением, реOлизOцией, приобретением, унич-
тожением нOркотических средств, "з0 использовOнием
сырья и оборудовония для их изготовления.

Нош опыт покOзывOет, что в московских 0дминистр0-
тивных округох, муниципOльных ройонох мохно нем0-
ло сделOть полезного ухе сегодня, в условиях скудного

финонсировония. Перечислю крOтко то/ что нOм уд0-
лось осуществить.

Ко рди нольно улуч шOем п ропOг0 ндистско-рOзьясн итель-
ную рсботу. В Ново-Переделкино по местному кобель-
ному телевидению готовится цикл передOч о последстви-
ях нOркомOнии. Немолое место в них зоймут советы

родителям, которых волн0 нOркомOнии зOстOл0 врOсп-
лох. Им нOдо многому нOучиться: зOмечOть и прOвильно
оценивOть стрOнности в поведении детей, огрOхдOть их
от беды, знOть, куд0 в случOе необходимости обротить-
ся з0 помощью. В студии будет телефон, по которому
взрослые и дети смогут получить ответ н0 любой воп-

рос, проконсультировOться.
3описоли 1 5-минрный видеоролик о губительном воз-

действии нOркотиков но здоровье подростков. Рекомен-
дуем просмOтривOть его, мохно скOзOть, в принудитель-
ном порядке - в школOх н0 урокOх.

Выпустили тирOжом две тысячи экземпляров листов-
ку-пOмятку. Писоли ее, я бы скOзол, слезOми и кровью.
Ее содержоние, полигрофичёское исполнение получи-
ли полохительную оценку хителей Ново-Переделкино,

Номечоем открыть кобинеты 0нонимного тестиров0-
ния.

Хоть и медленно, но решOется глOвнOя проблемо: чем
зOнять ребят после школы, в воскресные дни. Для школь-
ников млOдших клOссов (до l1-12 лет) в ройоне есть
кружки по интересOм, спортивные секции, изостудии.
Более сторшим школьникOм девOться некуд0.

0 током бедственном полохении мы проинформи-
ровOли префекто Зоподного 0дминистрOтивного ок-
руго Алексея Дzlихеевичо Брячихино. 0н принял ноши
проблемы близко к сердцу. Несмотря н0 неимоверные
слохности, были изысконы средств0 для строительств0
крытого кOтк0, реконструкции детской спортивной
школы,

Борьбо с незOконным оборотом и потреблением нOр-
котиков нOстоятельно требует объединения сил и не
только в мосштобох округ0, но и всего город0. Попьзу
принесет обмен опытом, координOция действий.

Борьбо против нOркомOнии, прежде всего детской и

подростковой, - зOдочо чрезвычойно слохнOя, не тер-
пящOя отлOгOтельств. Хотелось бы, чтобы н0 стрOницOх
хурнOл0 кРоссийский 0двокOт) выскOзOли свою точку
зрения, поделились опытом руководители влOстных струк-
тур, медики, психологи, педOгоги, сотрудники прOвоох-

рOнительных оргOнов - все, кто причOстен к решению
проблемы нOркомOнии.
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Lудебноя прOктик0 знOет рOзное от-
ношение учOстников процесс0 к пози-
ции 0двокOт0: от полноЙ поддержки до
полного отрицOния. Но то, что произош-
ло в 0рловском облсуде, не вписывOет-
ся ни в кOкие мыслимые нормы. Токое
впечотление/ будто подонные 0двокOто-
ми В. Говрилиным, С. Шелепой и мной
кOссOционные холобы н0 приговор су-

дья Н. Тимошин рOсценил кOк личное
оскорбление и решил посчитOться с
обидчикоми.

Но этих холоб просто не могло не
быть. Дело, в котором мы учOствуем,
весьм0 противоречиво, почему и тянет-
ся ухе дв0 с половиной годо. Зо это
время оно трихды рOсследовOлось и

три)1ды слушOлось в суде. Не мудрено,
что дOть ему верную 0ценку куд0 кOк
непросто. И председотельствующий дол-
хен бы предвидеть критику своего ре-
шения. Тем более что в его основу по-
лохил все те хе фокты, что были при-
зноны неубедительными в ходе преды-
дущих розбирOтельств. Кок, нопример,
(явки с повинной>, добытые путем уг-
роз и физического воздействия н0 по-
дозревOемых (зоключения судмедэкспер-
тов о побоях имеются), или удивитель-
НОе (ОПОЗНOНИе> ПРеСТУПНИК0... ПО ГЛ0-

зOм, увиденным в момент нOпOдения
сквозь прорези мOски.

С другой стороны, кOк поступить з0-
щитнику, если он не считOет докOзOн-
ным ни один из эпизодов, вмененных
его подзOщитному? А речь-то идет ни
много ни мOло о бондитизме и розбой-
ных нOпOдениях, и срOки невинным лю-

дям определены от l 0 лет! Неужели сле-

довOло смириться, пойти но сделку с
совестью и (увOхить) домыслы судьи?

Но что повторять прописные истины?
Адвокоты выскозOли свою позицию.
В предусмотренной зоконом форме. И с
ней нодо считOться, нрOвится ли он0
кому-то или нет. 0дноко должный ход
событий окOзOлся нOрушен. Не дожи-
дOясь решения вышестоящей инстонции
по существу холоб, судья Тимошин взял-
сЯ прOучИТЬ (СТРОПТИВЫХ)) 0ДВОКOТОВ,
избров для.этого весьм0 своеоброзный
способ.

Нопомню, что злополучное дело длит-
ся ухе дOвно, прошло шесть (l) этопов
следствия и судебного рOссмотрения.
Ясно, что и оплOт0 юридической помо-
щи обвиняемым строилOсь поэтOпно: н0
кOждое рOсследOвOние или слушOние
оформлялись отдельные документы. Дибо
н0 основе соглошений с клиентоми, либо
по нOзнOчению суд0. Причем если с оп-
лотой этой помощи в ходе первого рOс-
следовOния и н0 первом суде родствен-
ники, скOхем, моего пOд3Oщитного еще
спрOвились, то в пOследующем это ок0-
зOлось им не под силу. И зо роботу при

дополнительном рOсследовOнии в

l 997 году они смогли чOстично рOспл0-

титься только в '| 
99В-м. А дольше согло-

шения с ними просто не 30ключOлись.
Свои нюонсы возникли во взOимоотно-
шениях с клиентOми и у моих коллег. Тем
не менее все мы продолхOли зOщиту,
полOгOя, чт0 ее оплOту произведет суд,
приглOшOвший нос но свои зOседOния.
Естественно, что после вынесения при-
говор0 мы все трое подOли н0 имя судьи
соответствующие 30явления.

И что хе? Судья не только откOзOл в

пOлOженном вознOгрOхдении, н0 усмот-
рел в нOших действиях... мошенниче-
ство. Якобы мы, ухе получив деньги с
клиентов, попытOлись еще что-т0 урвOть
у родного госудOрств0. Большего обсур-
до трудно себе предстовить. 0дноко, кок
стOло известно, этим делом ухе 30ня-
лись местные следовOтели.

Не провдо ли, беспроигрышный спо-
соб нонести удOр по доброму имени
одвокото? При любом исходе дело к
людям неизбехно прилипнет ярлык рв0-
чей и хопуг. А ведь из сOмого тексто
постOновления судьи об откозе оплOтить
ношу робоry видно, что судья просто не
вник в существо зоявлений, не розоб-
рOлся в нOших отношениях с клиент0-
ми, перепутOл дOты учOстия 0двокOтOв
в деле. Потому и утверхдOет, нOпример,
что рOсчет, произведенный зо мою ро-
боту летом l 997 годо, относится к р0-
боте но последующих этOпOх. Тогдо кок
я вел речь о вполне кOнкретных двOд-
цOти трех присутственных дня& никOк не
свя3Oнных с зOключенными рOнее согл0-
шениями с родственникOми подзOщит-
ного. И это ведь легко проверяется:
достOточн0 полистOть дело и ознOко-
миться с моими регистрOционными кOр-
точкOми и ордерOми.

Примечотельно, что откOз судьи опл0-
тить труд 0двокOтов возмугил дOже нOших
подзOщитных. Подзощитный Шелепы но-
прOвил по этому поводу в Верховный суд
РФ чопную холобу, о мой сделол соот-
ветствующую приписку но чостной жOло-
бе, подонной мною. Дюди в детOлях по-
ясняют, когд0, скOлько и 30 что именно
вносили деньги в кOссу коллегии. До и кок
вообще мохно говорить о попытке что-
то урвOть у госудOрств0, когдо любые сум-
мы, выплOченные 0АвOкOтOм, впOйедсгвии

удерхивOются в пользу госудOрств0 с тех
же подзощитных?!

Нет, не зобото о нOродном достоя_-
нии руковOдил0, судя по всему, судьеи
Тимошиным. Кок не вспомнить, что ров-
но год н030д он уже удовлетворил з0-
явление об оплоте роботы одного из нOс
кOк рOз з0 тот период, который ныне у
него вызывOет сомнения. Вывод один:
год нOзOд еще не было приговор0 и не
было столь неприятных для судьи кOс-
сOционных холоб. Сегодня они есть, и

хочется использовOть любой (дохе об-
сурдный) повод мя дискредитOции че-

ресчур неудобных оппонентов.

I



},lлсдр _flilпtt
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Многие читqтели журнqлq <Российский одвокqтD просят
пубпиковоть мdтериолы, росскqзывqющие о конкретных
приемqх построения qдвокqтом прqктической зоциты,
помо]qюцие им глубже поGтичь особенности своей
п рофессионqльной деятедьности.
С этого Hoмepq журнqл вводит новую рублику кМостер-
клoGGD, где будут выGтупоть извеGтные российские
одвокqты, зq плечоми которьж немоло проведенных дел,
Gтqвщих уже клqGсикой отечеGтвенной qдвокqтGкой щколы.
Они поделятGя опытом своей зqlцитительной роботы,
выGкожут рекомендоции по рещению ноиболее сложных
вопроGов одвокотGкой проктики.
Открыть новый роздел редокция попроGило Михqилq
Алексондровlrчq [офчlтейно. Он извеGтен кок один из
выдqюlцихся одвокqтов Россrи, впиGqвщий яркую Gтроницу
в 1{сторию современного прqвозощитительноrо де^q.
3о вклод в розвитие qдвокqryры и повыщение роли
и преGтижq одвокqтской деятельноGти М. А. Гофчlтейн
нqгрqжден золотой медdлью имени ф. Н. Плевско.
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МИХЧИЛ ГОФШТЕЙН,
член Московской облостной
коддегии одвокотов



мог остOться беспристростным - нOстолько велико было
обвинительноя энергетик0 золо! Козолось, возди буквольно
пронизOли невидимые токи гнев0 и озлобления, требую-

щие сомой суровой кOры для моего подзOщитного.
В токой ноколенной обстоновке приводить обычные

доводы, нороботонные проктикой проведения стOндOр-
тных дел о крOхе, - знOчит, еще больше рOсполить стр0-
сти. Сердцо людей, возмущенных содеянным, просто не
воспримут дежурные фрOзы в зOщиту моего подOпечно-
го. Нооборот - они только сильнее нOстроят против него
и хителей деревеньки, и суд, И результOт мохет быть
весьм0 плOчевным кOк для молодог0 пOрня, по3Oривше-
гося н0 икону, тOк и для его одвокOт0, который окOзOл-
ся бессилен перед нOтиском рOзгоревшихся стростей.

Не зною, из коких глубин сознOния или души пришло
нухное решение. Мохет, 0грессивное нOстроение в зOле
суд0 стOло мощным импульсом, пробудившим к хизни
кOкие-то полузобытые оброзы, неохидOнные 0ссоци0-
ции, стрOнные но первый взгляд сопостOвления.

И я зоговорил о... моде.
В былые времен0, нOчOл я, появление н0 деревенских

тOнцOх молоАого пOрня в рвOных штOнOх вызвOло бы все-
общее осухдение. Неряху просто подняли бьi но смех, и

ни одн0 дивчин0 не пошл0 бы с ним тOнцевOть. Зо то-
ким возмутителем спокойствия нOвсегдо бы зокрепилOсь
слово оборвонц0, демонстрOтивно пренебрегоющего об-
щепринятыми нормOми поведения. Доже если бы он впос-
ледствии стOл являть собой оброзец 0ккурOтизм0, все

рOвно з0 ним тянулся бы след прехней оплошности.
Вот кокие нровы были когдо-тоl
- А теперь? - зOдOл я свой риторический вопрос.
Живописно рOзодронные джинсы, то бишь те хе шт0-

ны, считOются необходимой принодехностью всякого мод-
ного молодехног0 туOлет0 - кOк мухского, тOк и женско-
го. Ноложен0 дOже специOльнOя индустрия изготовления
подобной швейной продукции. Юношо или девушк0, вы-
шедшие в свет в экстрOвOгOнтных лохмотьях, ухе не вызы-
вOют никOкого удивления. Никто не спешит проявлять не-
гOдовOние п0 0тношению к юнцOм, щеголяющим в одея-
нии с подчеркнуто небрехно нOлохенными зOплOтOми.

Почему?
fio потому, что модноl
То сомое поветрие, которое вдруг в кOкое-rо время

охвOтывOет немOлую чOсть человечеств0, в 0сновном
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юног0 вOзрOст0, 30стOвляя ее впOдOть в лихорOдочнOе
состояние - то поголовно обухивоть брюки, то до крой-
ности уменьшOть длину юбок, то нOдевOть но себя роз-
ноцветные пOрики.

А вот сейчос - одевOться в причудливую рвOнину.
И поко это будет считOться модным, все больше по-

клонников, зOвороженных мирOжем приобщения к не-
коему вьlсшему тOинству, прибовится у подобного увле-
чения. Вот и мой подзощитный, продолхOл я, попOл под
влияние определенной моды. В той среде, в которой он
врOщOлся, постоянно шли рOзговоры о том, что все боль-
ше людей стремятся иметь у себя домо иконы.

После десятилетий козенного отеизм0, когд0 молодых,

д0 и не очень, людей, осмелившихся нOдеть крестик, мог-
ли подвергнуть сомой уничихительной остростке, ослOб-
ление гонений вызволо немолый интерес к прехде зOп-

ретным вещOм. В церкви хлынули толпы любопытствую-

щих, хOхдущих побыстрее приобщиться к общим увле-
чениям. Под сводоми хрOмов появились дохе былые
высокие портийные чины, которые дерхOли свечки в

провой руке - тOм, где у них обычно нOходился стOкOн с
кокой-нибудь горячительной влогой.

Роз возникоет н0 что-то охиотохный спрос, неизбех-
но следуют попытки его удовлетворить. Из бесед со сво-
ими ровесникOми, говорил я, мой подзOщитный узнол о
том, что есть люди, готовые зOплOтить немOлые деньги
з0 стOрые иконы. Их хе, дескOть, полным-полно в дOль-
них деревенькOх, где стOрики и стOрушки еще сохрOни-
ли у себя предмет своего поклонения. Вот и этот моло-
дой человек, укOзOл я н0 подсудимого, решил пOдзOр0-
бототь но модной стрOсти.

Боковым зрением я увидел, кOк зOхегся огонек инте-

рес0 в глOзOх председOтельствующего. До и в зOле суд0
что-то неуловимо переменилось. Я кожей почувствовOл,
кOк спOдOет нOпряхение среди собровшихся. Волно
врохдебности, прехде зOполнявшOя все помещение,
словно нOчOл0 пOнемногу тоять, уступOя место пок0 не
сочувствию, 0 прOсто человеческому внимOнию.

Это было уже достихением 0двокOт0.
Теперь требоволось его зOкрепить и рOзвить дOльше.

/йой подзощитный, повторил я, не предстовлял себе ни

ценности похищенной иконы, ни глубины перехивоний
ее хозяйки, которOя зо 50 лет поклонения ей схилось с

оброзом лико Бохьего, глядящим н0 нее из крOсного

угл0, где день и нOчь горел0 лOмпOдк0.
Зоезхий воришк0 ни о чем тOком и не
зOдумывOлся. Он схвотил икону под мыш-
ку и был токов. Его вело молодое недо-
мыслие, не устOявшее пред искушения-

ми модного поветрия. К этому време-
ни в обществе ухе было утрOчен0 по-
нятие острой непримиримости к

любым посягOтельствOм н0 символы ре-
лигии. Взрывом хрOм0 Христо Споси-

: теля госудOрств0 словно сOм0 узOко-
нило полное пренебрехение к цер-

ковной отрибутике, придоло ей некий
стотус бесхозности и ненOкOзуемого
гробительство,
Нухно время, чтобы все встOло н0

свOи мест0 и возродились прехние нрOв-
ственные ценности, рOздOвленные кOт-
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ком чудовищных экспериментов. Ток цепесооброзно ли,
обротился я к суду, зOсOживOть в тюрьму н0 долгие годы
молOдого, едв0 достигшего совершеннолетия пOрня, у
которого еще не сформироволись глубокие предстOвле-
ния о добре и зле и который дOет легко увлечь себя но
ложный путь кOкому-то скоротечному модному копризу?
Зо это время он осознOл погубность содеянного им. Слу-
чившееся стOнет ему хорOшим уроком н0 всю остOвшую-
ся хизнь.

Суд нозночил моему подзOщитному нOкOзOние, не свя-
зOнное с лишением свободы. Немоловохно и то, что при-
говор был с понимOнием воспринят и собровшимися в

зOле жителями деревеньки. Когдо я выходил, они гово-
рили мне, что я прOвильно 30щищOл впервые 0ступив-
шегося юношу, судьбо которого могло быть безнодежно
искOлечен0.

Я ток подробно остоновился н0 этом случOе лишь по-
тому, что, но мой взгляд, он предстOвляется весьм0 по-
учительным с точки зрения поиск0 неохидOнных, нестOн-
дOртных путей и способов зощиты. Я ухе говорил здесь,
что перед судебным зOседOнием у меня и в мыслях не
было стремления рOссухдOть о моде, ее влиянии н0 юные,
еще неокрепшие души, пOследствиях повOльных увлече-
ний. Но нOстроение в золе суд0 покOзOло мне, что здесь
обычные приемы не сроботоют. Чтобы переломить ситу-
оцию, требовOлся нетривиольный ход. И он был нойден.

При этом я ничуть не кривил душой, Я не нозвол чер-
ное белым, о белое черным. Я предлохил суду взглянуть
н0 деяние мOего пOдзOщитног0 несколько с других по-
зиций, которые, не опрOвдывOя его, тем не менее кос-
венно обьясняли подоплеку совершенной им крOхи,
довOли ей оценку, учитывOющую все, дOже н0 первый
взгляд дOлекие от предмето розбиротельств0 обстоятель-
ств0.

Недором мои учителя, 0 им в свою очередь их нOстOв-
ники, нOчинOвшие свой путь, когд0 вовсю гремел0 слOв0
Федоро Никифоровичо Плевоко и его великих сорOтни-
ков, говорили, что прOфессия 0двокOт0 - одн0 из сOмых
творческих. Ей, кок никокой другой, противопокOзOны
коснOсть, шоблон, стереотипы мышления. Слишком до-
рогой ценой оплOчивOется порой стремление 0двокOт0
идти ухе нOезхенными путями, р03 з0 рO3ом повторять
стOрые приемы.

Конечно, есть бозовоя основ0 - знOние зOконов, по-

рядк0 судопроизводств0, общих норм зOщитительной ро-
боты. Но в остOльном 0двокOт творит сOм - только от
его интеллект0, интуиции, исследовOтельских дOнных,
вдохновения и бесстрошной ноцеленности н0 нухный
результOт 30висит, нOсколько успешн0 удOется ему ре-
шить постOвленную зOдOчу. Сколько простор0 для твор-
ческого пOиск0 предстOвляет собой, к примеру, тOктик0
зощитыl Обычно, когд0 у нOс говорят о токтике дей-
ствий учостников уголовно-процессуOльных отношений,
но первый плOн выдвигOют тOктику следствия. Этому по-
священы многочисленные моногрOфии, ноучные иссле-
довOния, прOктические розроботки. Следовотель, если
есть возможность, в состоянии обротиться з0 помощью
к опыту своих коллег или предшественникOв, остOвив-
ших подробный онолиз тех или иных вопросов следствен-
ной роботы.

У одвокотов хе здесь полохение горOздо слохнее.
Проктически исследовOния по тOктике зOщиты зOметно
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уступOют по количеству подобным трудOм в облости след-
ствия. Новерное, это обьясняется тем, что долгое время
особенности нOшего судопроизводств0 вряд ли откры-
воли большие возмохности для поиск0 и последующего
применения кOких-то новOторских илей и построений.
В условиях прехних порядков 0двокOтуру упорно стOл-
кивOли н0 тропу безликости, серости, юридической вто-

росортности.
Конечно, и в той удушоющей отмосфере нOходились

0двOкOты, кOтOрые 0тличOлись яркостью личности, мOс-
штобностью мOстерств0. Но общоя устOновк0 было то-
ков0, что он0 не позволял0 большинству 0двокOтов вы-
ходить з0 рOмки хестко очерченных требовоний. Про-
ВИЛ0 (ШOГ В СТОРОНУ...) НеГЛOСНО, НО ДОСТOТОЧНО НOДеХ-
но действовOло и тOм, где вроде бы не было но виду
колючей проволоки и корOульных вышек. Потому и ток-
тическое искусство зOщиты не розроботывOлось отече-
ственными юристOми в полной мере, перебивOлось лишь
эпизодическими попыткOми 30тронуть столь вOхную и

нухную тему.
Но вот пришли новые времен0, когд0 многие прехние

утеснения кOнули в прошлое. Козолось, появилOсь н0-
дехд0, что теперь-то свехие, оригинOльные мысли, сво-
бодные от стOрого идеологического гнет0 и прOвового
дOвления, обоготят зOщитительную деятельность новыми
п редст0 влен иями, п ородят глубоки е исследов0 н ия, дOдут
толчок рOзностOроннему творческому поиску.

К сожолению, эти охидония мOло в чем опрOвдOлись.
Мохет, стремительнOя смен0 общественных отношений,
экономических формоций и всего уклOд0 хизни зOст0-
вил0 0двокOтов больше зOнимOться сиюминутными про-
блемоми, остOвив (н0 потом) решение многих вопросов
приведения своей профессионOльной подготовки в со-
ответствие с изменившимися реOлиями сегодняшней дей-
ствительнOсти,

Но нородноя мудрость не случойно глOсит, что того,
кто не двихется вперед, течение неизбехно относит н0-
зод, Сомое печOльное для 0двокOт0, когд0 он, уверовOв
в собственную непогрешимость, роз и нOвсегд0 остOнOв-
ливOется в собственном рOзвитии, перестOет тревожить
себя мыслями о совершенствовOнии своего мOстерств0,
предпочитOет вьlезхOть исключительно н0 стOрых знOни-
ях и нOвыкOх. Дохе сOмое простое судебно-следствен-
ное действие требует от зOщитник0 готовности рOссмOт-
ривOть его не кOк прискучивший нодоедпивый ритуол, о
кOк еще один путь онOлиз0 юридически зночимых об-
стоятельств дел0.

Тем более это спрOведливо, когд0 речь зOходит 0 слох-
ных и ответственных 0спектох зOщитительной роботы.
К примеру, сюдо бы я отнес проведение 0двокOтом доп-
рос0 подсудимых, потерпевших, свидетелей. Это действие
предстOвляется мне доже более трудным и вOхным, чем
произнесение зOщитительной речи. Именно от того, н0-
сколько продумOнно и умело проводит 0двокOт допрос,
во многом зOвисит конечный результот его усилий.

Есть здесь, пожолуй, дв0 кOтегории 0двокOтов. Пред-
стOвители одной из них, к которым я отношу и моих учи-
телей, считоют, что лучший вопрос тот, который не был
зOдOн. Зо внешней пOрOдоксOльностью подобного утвер-
хдения скрывOется глубокий смысл. Вопрос, зодумонный
без тщотельного осмысления, мохет породить токой от-
вет, который сведет н0 нет все стOрOния зощитнико. Ему
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остOнется тOльк0 проклинOть тот миг, когд0 с ег0 уст сле-
тели необдумOнные слов0.

Опытные хе 0двокOты кOнструируют вопросы тOким
оброзом, что неизбехно следует ответ, который ими пре-

дусмOтривOлся. Это большое искусство. Оно нопрямую
свя3Oно с умением 30щитник0 чутк0 улOвливOть все ню-
0нсы, которые возникOют в ходе судебного розбиротель-
ств0, вовремя реOгировOть н0 те или иные неохидOнн0-
сти, что появляются в действиях учOстников судебного
п рOцесс0.

Многие зOщитники зорOнее состOвляют для себя плон

судебного следствия, где перечисляют все вопрOсы, кото-

рые нOмеревOются зOдOвOть во время допрос0. В принципе
здесь нет ничего предосудительного. Если зOщитник счи-
тOет, что предвOрительное подробное (проигрывOние)
предстоящей ситуOции придOст ему дополнительный зо-

ряд увереннOсти перед трудным испытOнием, т0 мохно
только приветствовOть подобные упрOжнения.

Бедо в том, что нередко зоблоговременные рсзр0-
ботки мехонически переносятся в обстоновку реOльного
судебного розбиротельство. И кOк ухOсно выглядит т0-
кOя зOщит0, которOя строится только по зOдумOнной схе-
ме, без всякого учет0 неохидOнно изменившихся усл0-
вий| Позволю себе снов0 сослOться н0 пример дел0 о
крOхе иконы. Если бы я продолхOл вести зOщиту моего
подопечнOго тOк, словно не существовOло определенно-
го ностроения среди собровшихся в зOле суд0, то неми-
нуемо потерпел бы крох. Пришлось кOрдинOльным об-

рO3ом скорректировOть сOмые вOхные моменты ухе н0-
меченной зOщитительной роботы. Причем не в тиши р0-
бочего кOбинет0, неторопливо выстрOивOя линию
предстоящей зOщиты, 0 в нOкOленной обстоновке, под
прицелом десятков врохдебных взглядов, все бопьше ощу-

щOя, кOк отмосферо озлобленности и непримиримости
постепенно охвOтывOет весь зOл. И потребоволось мгно-
венно, кOк говорится, просчитOть ситуOцию, без промед-
ления розобрOться в ней и принять ноиболее эффек-
тивное при дOнных обстоятельствOх решение.

!,с, но первый взгляд - чистOя импровизOция. Но если
вдумOться, он0 возникл0 не из ничего. Ее подготовили
годы роботы, рOздумья, удOчи и огорчения. рOзмышле-
ния нOд опытом коллег и предшественников, горы пр0-
читOнных книг. Это все копилось, собиролось, осмысли-
вOлось, чтобы в кокой-то миг вспыхнуть озOрением, ос-
ветившим рOзгOдку трудной зOдOчи. Росскозывоют, что

ВOЯ, ОТВеТИЛ:
-Десять минут и вся,жизньl , l l: .:

АдвокотСкое творчество рOзвивOется по тем )(е зOко-
нfili4 -l g11g,лизнедеяте^ьно дишь тогдQ,:коrд0 его МОlДНО'

питоют,зн0ния, перёхив0ния, впечOтлен,ия, сОбствOнн,ыё]

роздумья,l обфеНи,е.,с,лrодьми. Не вlерю? что вдохновение
приходит. н0 пустуlо,,го^о,ву, не отягощенну}о,,ни]кокими

рO3мыlшАOниями илИlК0киМ,:то 30посом жи3ненного и про-

фессионсльно| о оl]ыт0, Твор]ч]ескOя lискро lзOжигOется

лишь ,6 обсiсновке lнепрерывЯlо,го п]оиск0, п,од влиянием
нOпряжения всех умственных и душевных сил.

Кое-кто из 0двокOтов, особенно нOчинOющих, любит
ссылOться н0 то, что великий Плевоко трOтил порой но

один известный в прошлом поэт нOписOл стихи, принес-
шие ему слOву, сидя в президиуме кOкого-то соброния.
Когдо его потом спросили, сколько времени ему пOтре-
боволось, чтобы нописOть эти строки, он, не рOздумы-
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подготовительную роботу не более 1 0-1 5 минут и тем
не менее блестяще выигрывOл дело. Дескоть, все зOви-

сит от нOстроения, удOчи, особого подьем0. Не исклю-
чOю вOхности подобных фокторов, но в основе их, кок
свидетельствует прOктик0, лехOт не кOприз случOя, 0

кOхдодневный упорный труд, непрерывнOе нOкOпление
знOний, опыт0, мOстерств0. Творческий, профессионоль-
ный богох того хе Федоро Никифоровичо Плевоко был
нOстолько велик и рознооброзен, что он позволял ему
всегд0 быть во всеоружии. не теряться дOхе в сOмых
слохных ситуOциях.

Но подлинное творчество 0двокOт0 не имеет ничег0
общего с кOкими-то недостойными ухищрениями, попыт-
кOми передергивOть фокты, предстOвлять, к примеру, сво-
его под3Oщитног0 0нгелOм во плоти, 0 противOполох-
ную сторону - средоточием зл0. В этом плоне мне близ-
ки взгляды знOменитого фронцузского одвокото Добо-

ри, который в свое время зOщищол [рейфусо, офицеро
Генерольного штобо фронцузской ормии, обвиненного
в шпионOхе. Ток вот Добори говорил, что он относится
к тем 0двокOтOм, которые нOзывOют хлеб хлебом, 0 вино -
вином.

Эти слово, произнесенные в прошлOм веке, 0ктуOль-
ны и сейчос. Проктико покозывOет, что мOло преуспе-
вOет в своем деле 0двокOт, который, оброзно говоря,
обычный хлеб нозывоет пирогом, 0 вино - водой. То-
кие смещения происходят, н0 мой взгляд, из-з0 хел0-
ния кробототь но публику), продемонстрировOть еЙ, кOк

сторOется 0двокOт опрOвдOть оброщенные к нему но-

дехды. Суд хе только рOздрOжOют всякие неуместные
выверты. 0ни бы, мохет, не встретили бы никокой ре-
0кции, есди бы, скOхем, 0двокOт выступOл где-то в без-
людной 0удитории. Но коль скоро судьбой ему нOчер-
тOно вести глOснOе состязOние с 0ппонентOми, то нельзя

сбросывоть со счетов, кOкое впечOтление прOизведет
оно н0 суд. Ведь тOм - хивые люди со своими привыч-
кOми, взглядOми, пристрOстиями. И не зноть их психо-
логию, - знOчит, зOведомо стOвить себя в невыгодное
полохение.

Если хе 0двокOт стремится нOзывOть хлеб хлебом, о

вино - винOм, т0 0н всегд0 мOжет рOссчитывOть н0 по-
нимOние судо. Это концепция восходит к взглядOм мыс-
лителей древности, к тому хе Плотону, который гово-

рил, что не мохет быть ясных слов, если нет ясности в

мыслях. А это ясность рохдOется только тогдо, когд0 0д-
вокOт дOсконOльно знOком со всеми мOтериолOми дел0,
уверенно ориентируется в его хитросплетениях.

Адвокот долхен являться тем учOстником судебного про-

цесс0, который знOет дело лучше всех остольных. Мне
не однOхды приходилось стOлкивOться с ситуоцией, ког-

д0 судья, зOбыв, где в процессуOльных документOх нOхо-

дятся вOхные для дел0 обстоятельство, оброщолся з0 по-
мощью к 0двокOту. Не к прокурору, 0 к зощитникуl По-
тому что был уверен, 0двокOт обязотельно дост ноибо-
лее точные сведения.

он зноет.
он не мохет не знOть.
Иноче ему нечего рOссчитывOть н0 успех.
В мире много профессий, которые требуют творчес-

кого пOдход0, непрестOнных искOнии и постOяннOг0 н0-
пряжения. И но одном из первых мест здесь стоит пр0-

фессия 0двокOто,

l
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Ток нозывOлOсь мехдунOроднOя выстOвко, роботовшоя в

конце минувшего год0 в Щентрольном [оме худохник0 н0
Крымском волу. ПроводилOсь он0 в восьмой роз. Четыре дня
с утро до вечер0 у стендов более чем В0 российских и зOру-
бежных учебных зоведений кипел людской водоворот. Осо-
бенно много было школьников-стOршеклоссников, которым в

ближойшем будущем предстоит сделOть выбор: кем стOть, куд0
пойти учиться.

Впервые в выстOвке принял0 учOстие Российскоя 0кOдемия
0двокOтуры (РАА), учрехденнOя год нозод Гильдией российс-
ких 0двокOтов, Междунородным со- михqил
юзом (содруХеством) 0двокOтов, кол- Крестинский доет
легиямИ 0двокOтоВ ,,Мосюрцентро, пояснения

Министр общеrо
и профессионOльного оброзовония России
Влодимир Филиппов (в центре)
беседует с учOстникоми выстовки

Идет
тестировOние
по прововым

вопросом

Московской городской, Межреспубликонской и другими. По-
явление н0 выстовке РАА, единственного российского учеб-
ного зOведения, постOвившего себе целью подготовку кOдров

для 0двокотуры, вызыволо особый интерес. Проректору по

учебной роботе Михоилу Крестинскому и его коллегOм при-
шлось отвечOть н0 многочисленные вопрOсы.

- Мы нодеемся, что в нOши 0удитории придет молодежь,
более подготовленнOя к зOнятиям юриспруденцией, более
убехденноя в провильности выборо, - зOявил он после зOк-

рытия выстOвки.

Волентин сЕРгЕЕВ,
спец. корр. кРоссийского 0двокото))

Фоторепортож Нотольи ЛЬВОВOЙ

ý 3ýýýз
ý
ý
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либо по соглOсовOнию с соответствующими
вышестоящими оргOнOми упрOвления уголов-
но-исполнительной системы в испровитель-
ные учрехдения, рOсполохенные н0 терри-
тории другого субъекто Российской Феде-

р0 ци и.

Токим оброзом, вы можете обротиться с
ходотойством о переводе для дольнейшего
отбывония нOкOзOния по месту хительств0
в соответствующий депортомент Министер-
ств0 юстиции Российской Федероции, по-
скольку укозом Президенто Российской Фе-

дерOции систем0 исполнения нокозоний
придOн0 Министерству юстиции РФ.

аЯ, Тушин Дндрей Ивонович, бbttt
осужден 12 янворя 1996 годо по ста-
тьям l44 чостям второй и третьей,

В ностоящее время чостью второй стотьи
l58 УК РФ (ронее чость второя стотьи 144
YК РСФСР) предусмOтривоется мOксимоль-
ное нOкOзOние в виде лишения свободы но
срок до шести лет, в связи с чем суд со-
вершенно прOвильно перекволифицировоlt
воши действия.

Что косоется рOзмер0 причиненного вOми

ущербо, судом он определен не кOк (круп-

ный> (который действительно, соглOсно при-
мечонию к нO3вOнноЙ стOтье, долхен пред-
стOвлять собой стоимость имущество. в 500

рOз превышOющую минимOльный розмер
оплоты трудо), что соответствует чOсти тре-
тьей стотьи l 58. о по чости второй укOзOн-
ной стотьи кOк (знOчительный уцерб потер-
певшему). кЗночительный ущерб) это сугу-
бо оценочный признOк, который в зOконе

вОброщаюсь к вом с просьбой. Обьяс-
ните мне, пожалуйсто, кок нужно дей-
ствовоть в токой сиryоции. В настоящее
время я отбьtваю нсrказание в Хобаров-
ском крое. Ylке несколько роз пьlтался
перевестпсь по месту своеrо жительство,
где прФluвол до аресто со своей семь-
ей, в Свердловскую облаоь, однако мне
все время откозьlвоюL ссьlлсlясь но от-
сутствие рабочих Mecr. Я сдьltцqд, что
выц!ед такой закон или укdз, где rово-
рится, что зокдюченные моryт отбьtвать
срок в той местности, rде они живут и
имеют близких. Не могли бьt Bbt подска-
зоть есть ли он и кок нух<но дейсrво-
воть?

Н. Некрасов, учреждение И3 257/l,
Хабаровский крой, пос. Ваниноу

в стотье 73 yголовно-исполнительного

кодекс0 Российской Федероции, введенно-
го в действие с l июля 1997 годо, прямо

укO3ывOется, что осужденные к лишению
свободы отбывоют нокOзOние в испрOвитель-
ных учреждениях в пределOх территории
субъекто Российской Федероции, в котором
они проживоли или были осуждены.
В иск.лючительных случOях по состоянию здо-

ровья осухденных или для обеспечения их

личной безопосности, либо с их соглOсия
осухденные могут быть нOпрOвлены для от-

бывония нOкOзOния в соответствующее ис-
провительное учрехдение, рOсполохенное
н0 территории другого субьекто Российской
Федероции.

При отсутствии по месту хительство или

п0 месту осркдения испрOвительного учрех-
дения соответствующего вид0 или невозмох-
ности рO3мещения осухденных в имеющих-
ся испрOвительных учрехдениях осухденные
нопрOвляются в ближойшие испрOвительные

учреждения, рOсполохенные н0 территории
дOнного субьекто Российской Федероции,

15-144 чости второй и l93 чости вто-
рой Yголовного кодекса РСФСР. Коrдо
бьtл задержан по подозрению, то мне
предьявили обвинение по стqтье l44
чости второй УК РСФСР, но на закрьt-
тии уголовноrо дело переквалифициро-
воли на часть третью статьи l44 из-зо
cyшMbl иска, которая превышаttа 500
минимальньlх окладов на момент пре-
ступления. В связи со сменой УК РФ
всем, кто совершил пресryпления до l
января l997 rода, дело пересматрива-
ются, но мое дело до сих пор оконча-
тедьно не пересмотрено, несмотря но
моп >калобьt.

При первом пересмотре Новокуйбьt-
шевский городской суд перекволифици-
ровад мне l44 чаоь третью YК РСФСР
на l58 чость вторую YК РФ и нqзночил
накозанпе б лет лишения свободы в ис-
правительной колонии общеrо рокима.
Но ток кок часть rретья статьи l44 не
соответствует, то и срок наказания б лет
свободьt сдишком больtдой и долх<ен
бьtть снижен. Прошу проконсультиро-
воть меня по моему письму| пров я или
нет, и что делать дальще.

Д. Тушин, учреждение УР 65/6,
пос. Yправленческий, r. CaMopoll

Соглосно стотье 3 Федерольного зоконо
Российской Федероции к0 введении в дей-
ствие Уголовного кодекс0 Российской Фе-
дерOции) от l 5 июня l 996 г. Ns 64-ФЗ пе-

ресмотр приговоров в связи с принятием
нового Yголовного кодекс0 РФ производит-
ся по ходотойству 0дминистрOции учреж,
дения или по протесту прокурор0 судом по
месту отбывония нOкOзOния, однOко ему
подлежOт лишь те приговOры, по котOрым
нOзнOченное нOкOзOние превышOет мOкси-
мOльную сOнкцию, устOновленную соOтвет-
ствующей стотьей нового кодекс0.

никOк не формолизовон. П,rенум Верховного
судо СССР в своем постOновлении от 5 сен-
тября 1 986 годо в общей форме розъяснил:
кРешоя вопрос о квOлификоции действий
виновного по признOку причинения преступ-
лением знOчительного ущербо потерпевше-
му, следует учитывOть стоимость похищен-
нOго имуществ0, 0 тOкже его количество и

знOчимость мя потерпевшег0, мOтериOльное
полохение последнего, в чOстности зоробот-
НУЮ ПЛOТУ, 0 ТOКЖе НOЛИЧИе ИХДИвеНцеВ).
Токим оброзом, зночительность ущербо зо-
висит скорее не от стоимости похищенного
имуществ0, о от совокупности фOкторов,
определяющих мOтериOльное полохение
потерпевшего. Токим оброзом и в этой чос-
ти принятOе судом решение верн0.

кОброtцоюсь к вам с последней на-
деждой найти действительную абукву
3оконау и при этом бьtть уверенным, что
мне скожут прqвду. В ностоящее время
нахожусь в следственном изоляторе И3
48/2 r. Москвы после рассмотрения мо-
еrо дела BoeHHblM судом в/ч l 6666.
Мною бьtло заявлено ходотойство о рос-
смотрении моеrо дело судом присяжных,
одноко в постоновлении о назначении
судебноrо зоседqния член военного судо
подполковник юстиции Д. И. Масин уко-
зол, что в соответствии с Положением о
военных трибунолох все уrоловные дела
в военном суде по первой инстонции
россмотривоются кодлегиольно - в со-
стове судьи и двух народных заседоте,
лей. Считою, что вынесенньtй мне смер-
тньtй приrовор без представления мне
прово Hq рqссмотрение моего дела су-
дом с участием присяжньtх зоседотелей
и розьяснения мне прово не свидетель-
ствовать против себя является незокон-
HbtM. Пpotlly указоть мне но неверность
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моеrо толковония иди подтвердить, что
я прав, после чего я буду продолжать
добивqться восстоновления моих нару-
щенных прав.

И. Сметанин, учреждение И3 48/2,
r. MocKBall

fiействительно, стотьей 20 Констиryции РФ

устOнOвливOется прOво кOхдого, кому в к0-
честве меры нOкOзOния мохет быть нозн0-
чен0 смертнOя кO3нь, н0 рOссмотрение ег0

дел0 судом присяхных. 0дноко в пункте
шестом рOздел0 второго Конституции РФ
<Зоключительные и переходные поло)(ения)

укOзывOется, что впредь до введения в дей-
ствие федерOльного зOкон0, устOнOвливOю-
щего порядок рOссмотрения дел судом с уч0-
стием присяхных зоседотелей, сохрOняется
прежний порядок судебного рOсмотрения

И еще хочу зноть, кокими льготами мо-
rут пользоваться осух(денньtе в ИТК?

С. Михеев, учрежденпе ОД I/4,
г. Вязники Влодимирской обл.>

В соответствии с чOстью седьмой стqтьи l 2

Yголовно-исполнительного кодексо Российс-
кой Федероции, принятого 8 янворя 1997 го-

д0 и введенного в действие с l июля
l997 годо, осухденные имеют прOво н0 со-
циOльное обеспечение, в том числе н0 полу-

чение пенсий и социOльных пособий, но об-
щих основOниях в соответствии с 30кон0д0-
тельством Российской Федероции. Соглосно
стотье 98 УИК РФ осухденные имеют прOво
но общих основOниях но госудOрственное
пенсионное обеспечение в стOрости, при
инвOлидности, потере кOрмильц0 и в иных
случOях. п редусмOтрен н ых 30конOдOтельством

В целом соглOсно Уголовно-исполнительно-
му кодексу РФ льготоми в испрOвительных
кOлониях пользуются осухденные, являющие-
ся инволидOми первой или второй группы,
осухденные беременные хенщины, осркден-
ные женщины. имеющие при себе детей, о

тOкхе осухденные, перевыполняющие нормы
выроботки или оброзцово выполняющие ус-
тOновленные зOдOния н0 тяжелых роботох, о

тOкхе н0 роботох с вредными или опOсными

условиями труд0, н0 предприятиях, рOсполо-
хенных в ройонох Кройнего Северо и при-

рOвненных к ним месгнооях. Мя последних
оргOны госудOровенной влости субъеков Рос-

сийской Федероции впрOве повышOть рOзмер
средств, рO3решенных для рOсхOдовOния, в

пределOх устOнOвленного минимOльног0 р03-
мер0 оплOты трудо с учетом нодбовок, пре-

I ectrЁ у
соответствующих дел. В соответствии с изме-
нениями, внесенными в Уголовно-процессу-
ольный кодекс РСФСР 3оконом РФ от l б июля

l 993 годо, суд присяхных в Российской Фе-

дерOции действует в порядке эксперимент0
в девяти регионOх стрOны, в число кOторых
не входит Москво. Токим оброзом, в остоль-
ных регионOх действует прежний порядок
судебного рOссмотрения уголовных дел.

Что косоется нерOзьяснения вOм прOв,

укозонных в стотье 51 Конституции РФ, то-
кую ошибку нельзя признOть существенным
нOрушением Уголовно-процессуольного ко-
декс0, поскольку стотьей 46 УПК РСФСР в

действующей редOкции ухе предусмOтрив0-
ется лишь прOво,0 не обязонность обвиня-
емого давOть объяснения по предъявленно-
му обвинению, 0 тOкже УК РФ не предус-
мOтривOется угоповной ответственности з0

дочу обвиняемым лохных покозоний и зо
откOз от дOчи покOзOний, что предпопогоет
возможность дочи обвиняемым любых по-
козоний или полного откOз0 от них. fiонное
прOво, ухе существовOвшее в 30конодOтель-
стве и ронее. было лишь подтверждено ст0-
тьей 5l Конституции РФ и роспрострOнено
но свидетелей.

кя отбьtваю нqкозоние в Итк с нояб-
ря l996rода. Сам я являюсь ликвидо-
тором Чернобьtльской ДЭС. В Чернобыrc
бьtл с 9 октября по 28 ноября l986 годq.
Ежемесячную денежную компенсацию и
rодовую мсrтериqльную помощь зd
l996 год получил, а в l997 году ежеме-
сячную компенсqцию мне пдотиди толь-
ко до мqя месяцо. В ностоящее время я
ничего не получою. В октябре l997 rодо
подол документы но пенсию и тоже ни-
чеrо не получdю. Y меня вопрос - ком-
пенсируют ли мне все задолженности по
чернобьtльским пособиям и пенсии?

Российской Федероции. Выплото пенсий
осухденным осуществляется оргOнOми соци-
ольной зощиты носеления по месту нOхох-
дения испрOвительного учреждения п}тем пе-

речисления пенсий но лицевые счет0 осух-
денных. Токим оброзом, вOм долхны выпл0-
чивOться кOк денежные компенсOции в связи
с вOшим пребывонием но Чернобыльской
АЭС, ток и пенсия с того момент0, когд0 у
вOс возникло прOво но ее получение. Кок вом,

нOверное, известно, в ностоящее время в

ношей строне слохилOсь слохнOя сиryOция
с выплотой зороботной плOты и пенсий.
В связи с дефицитом бюдхето по всей стро-
не существует зOдолхенность с тOког0 род0
выплOтOми. Видимо, эт0 сиryOция коснулOсь
и вос. Одноко все зOдолженности обязотель-
но долхны быть компенсировOны.

дусмотренных зOконодOтельством Российской
Федероции.

Положительно хOроктеризующимся осух-
денным, отбывоющим лишение свободы в

испрOвительных колониях и вOспитOтельных
кOлониях, 0 тOкхе осухденным, остOвлен-
ным для ведения робот по хозяйственному
обслуживонию в следственных изоляторOх и

тюрьмOх, может быть рOзрешено передви-
хение без конвоя или сопровождения з0
пределOми испрOвительнOго учреждения,
если это необходимо по хOрOктеру выпол-
няемой ими роботы.

0сужденным, являющимся инвOлидOми
первой или второй группы, питOние и одех-
д0 предостовляются бесплотно.

0льгq ШВАРЦ,
консультонт <Российского 0двокото>

Советует GпецyrqлlлGт
Жолобо Уполномоченному

Holo или 0дминистротивного оргон0 не удовлет-
ворило зоявителя, он впрOве обротиться с этим
вопросом к Уполномоченному. При этом к пись-
му следует fiрилохить колии сOстоявшихся реше-
ний, о сомо письмо нопрOвить не позднее год0
с0 дня норушения лров (доты пOслеАнего реще-
ния по делу)-

3окон не устOнOвливоет сроки россмотрения
писем но имя Упо,rномоченноrо. Он лишь до^-
жен постOвить зоявите^я в известность о том,
принято ли холоба к россмотрению или нет. Мо-
хет рO3ьяснить средсlво, кOторые челOвек впр0,
ве использовоть, зощищqя свои прово и свобо-
ды, либо передоть жолобу в соответствующий
оргон (долхностному лицу), о чем уведомляется
зоявитедь.

Собпюдение этих неслохных прOви& нодеюсь,
flомохет дюдям быстрее рещить их вопросы/ зG-
щитить свои зокOнные пров0 и интересы,

Екотеринс ПРОХОРOВА,
сотрудник 0ппорото

Уполномоченного по провqм человекq в Рф

Скоро год кок в ношей строне действует но-
вый оргон зOщить, гlров грФкАOн - Уполномочен-
ный по провом человеко в Российской Федеро-
ции, Кок известно/ но эту долхность нOзнOчен
Oitег Орестович Миронов, и ухе рqссмотрены
сотни оброщений.

Между тем долеко не все поступOющие в нош
одрес письм0 могут быть принятьi к россмотре-
нию. Дюди, увы, не соблюдоют устOновленнь]е но
сей счет прOвил0, и это тормозит решение их
проблем. Что же нодо иметь в виду, оброщаясь
со своим вопросом в новую инстонцию?

Во-первых, в компетенцию Yполномоченного
входит россмотрение норушений прOв грOхдOн
то^ько со стороны госудорство. его оргонов и

долхностных пиц. Споры грOжАон мехду собой,
с общественными и чOстными оргонизOциями 0н
не россмOтривOет,

Не мохем мы тOкже вступоть в дело, если оно
до этого не россмотрено в обычном порядке -
суАом или оргOн!ми исполнитедьной влости. То
есть только после тOго, кок состоялось токOе рOс-
смотрение вопрос0 и решение высшего судеб-
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- Поздровляем вос, Вячеслов fiмитриевич, с очевидным о6-
Iцественным признонием вqщего творчество. В последнее
время у вос вышдо несколько сборников. Кqкие из них
предстовлены но суд высокого жюри?
- Спосибо. Сознqюсь, это приятно. Тем более что предстOвлен-

ные роботы ухе нOшли поддерхку критиков <Дитеротурной Рос-
сии), (НезOвисимой гозеты> и рядо других издоний. А речь идет о
книхке лирических стихов <Поко душе дOно...) и о тOк нOзывOемых
(0мурных диOлогOь <Ах, любовь, любовь...>.

- Узнqю BollJy вечную творческую (роздвоенность>: с од-
ной стороны - серьезные роздумья/ трепетнqя нежность, о
с другой - ерничество, соркозм, хохмы.
- Ток ведь это сOм0 хизнь тOкOя (полосOтOя). Моry дохе приоткрыть

некую творческую тойну. К юмору, нOпример. меня подтолкнул0... р0-
бото в прокуроryре. Том солько видишь скорби, зл0, что невольно ищешь
лекOрсгво от собсвенного огрубения, хочется кOк-то смягчить суровые
нровы. Щопупим, тOк отнесгись к вероломству близких:

кХожу по квOртире бесцельно.
Я все потерял, что бесценно.
{руг женушки сбег. Бессердечный.
- С хеной?
- Если б TQK, взял лишь вещи.)

- Ну о о высоком/ о дуще/ о судьбох России зодумыводись/
полqгою, и роньше? Кqк вообще вы пришли к стихqм? Ко-
кие события в жизни определили основные темы поэтq Вя-
чеслqвq Сысоевq?
- Счостьем зову то, что родился в русской крестьянской семье,

вырос н0 нOшем приволье: есть под Воронехем слOвное село Новоя
Усмонь но реке Усмонке. И все беды стрOны. былые и нынешние,
вижу опуд0 - из голодного послевоенног0 детств0... Первые стихи
приходили еще в школе. Но я очень боялся чужого суд0 и никому не
открывOлся, что пишу. Впервые опубликовопся в многотирохке Во-

рOнежского университет0, где освOивOл юриспруденцию.
- Один воlл критик зометил, что (поэзия есть искусство выс-
козывоть точными словqми все сомое неуловимое>. Види-
мо, ryт есть что-то общее с поиском точной юридической
формулы?
- В принципе, конечно. Но если гордость юрист0 - всегд0 осто-

вOться в рOмкOх закон0, то для поэто любые огрOничения, шоры -
творческOя смерть. Поэзия сOм0 неуловим0, не поддOется измере-
ниям и обьяснениям. 0но просто либо есть, либо ее нет.

<Отчего колыхOлOсь в колодце водо?
Дед скозол: <Вишь, в колодец упOл0 звезд0.)

30 l

- Подобные тоинствq в воших стихqх не редкость. Вот и
темо последнего сборнико - кПокq дуще дqно...D. Хотя сти-
хи отнюдь не ми(тичеGкого свойствq.
- Мистико тут действитеlrьно ни при чем. Все мы выросли под

опекой воинствующего 0теизм0. Но есть тOинство внутреннего мир0
человек0. Его состояние определяет и нOши взгляды, и посryпки.
И когдо мы сегодня видим вокруг столько горького, злого, неумно-
|,о, сOмое время зOглянуrь в себя, все ли тOм в порядке. И нодо
признOть, нOш внутренний мир долек от совершенств0:

кПрозреть душой? Но дело в том -
l,уши уж неry.
Мы, не любя себя, хивем,
И нет просвето.>

- Тем не менее общий нострой вqщей поэтики вовсе не
пессимистичный. Порой доже слыlлится явнqя подGкqзкq
выходq из тупикq:

кИ когдо узнOешь, льется кровь,
И услышишь стоны мотерей.
Это слово стOрое - любовь
Воскреси но родине моей.>

- Сборник кПоко душе дOно...) открывOется рOзделом <Было дер-
xOBo...D. Это то глобольнOя мысль, то общее ощущение, в котором,
но мой взгляд, живут сегодня все бывшие грOхдOне СССР. Тяхкое
ощущение. Потому но сей счет существуют сомые розные полити-
ческие спекуляции. Но мне они неинтересны. Я пытоюсь подск0-
зOть не политические пути выход0 из сиIуоции, 0 нровственные
опоры мя противостояния сволившейся но нос беде. А это, конеч-
но, - любовь, доброто, терпимость...

кНу, почему себя не любим?
Розбою, прOво, нет конц0.
Чего ном не хвотоет, люди?
Умо? Дюбви? Иль мудрецо?
Ном, виху, не хвOтOет бротство...>

Щушо, опыт нOшего нOрод0 - боготейший клOдезь. Уверен, они
преOдолеют временное зOмутнение и прольются воистину слOвны-
ми делOми. Ток что пессимистOми нOм никOк нельзя быть.

<Кок будто 0нгел пролетел,
Неслышно колыхнулся воздух,
Теплей и ярче стOли звезды...
,А,ушо олкоет добрых дел.>

С поэтом беседовол обозревотель <Российского одвокото>
Иг. ГоРЕВ

Sчвнего друг0 и пOfiOяннOгo {tB-

тOр0 нOцlsго журll0А0 Вячесдпвu
(ысоево читOтеАи знOют не тOль-

к0 кOк 0пытнOг0 к}риfi0, пOмOщ-

ник0 министв0lo(тt{ции Роtсиц но

и кOк твOрче(кую дичнOýь 0вт0-

р0 $ихOв, (06ирOтеАя 30ltимýтедь-

ных дOкументOв, пfiOрий, шугOк.

Недuвно изАOтельffвo (МO{кOвс-

киЙ ПOрнýt}. JкурнOды (Мы},
(КрOкOдип} и Московское 06ьеди-

неЕие литерOтOрOв выАвинуfiи п0-

}тичекие ,роботы кO/шеги н0 (0-

и(кOние [осудgрственнOй преми:и

РФ зч 1998 год. ( поrтом шrретил-
(я литерOтурный обозревотель
(РOс(иЙкOг0 0двOкýт0}.

,>
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из сбоонпко
кПока дyйе доно...),

Было держово

Все чоще мы нOзOд глядим.
Было держово...

Тумонно все, что впереди.
Кок продержоться?

Былое поводком снесло.
Увы, не н0 год.

Гуляет но дорогOх зло
С улыбкой ноглой.

Прозреть душой? Но дело в том -
[уши уж нету.

Мы, не любя себя, живем,
И нет просвето.

Себя не любим?..
Чушь? [о? чушь...

Изрек опостол:
кВ себе других любить учусь...

Не ток-то просто).

***

Хоть не хочу -
не удер)(0ться.

/йеня терзоет, бротцы, смех.
Сидим мы н0 токо-о-м боготстве!
Живем?..

Хивем мы хуже всех.

Кудо трогедиям Шекспиро?
У нос - покруче.

Или - бред?!
Апофеоз чумного пиро?
Нород живет себе во вред.

Ну, почему себя не любим?
Розбою, прOво, нет конц0.
Чего ном не хвотоет, люди?
Умо? Дюбви? Иль мудрецо?

Ном, виху, не хвOтOет бротство.
Соброть бы всех нOс н0 совет...
Но лень, гулянки -
Ухель вовек нOм не .оОЁ3*ХJ"

Тогдо поро дOвOть ответ:
А не коптим ли белый свет?

***

Родино. Россия. fiоль и синь.
неизбывность сил поля тOят:
Веч ность,

возлюби нOс, не покинь,
Зной, что Русь -

святоя дочь твоя.

И когдо узнOешь, льется кровь,
И услышишь стоны мотерей.
Это слово сторое -

любовь
Воскреси но родине моей.

Б.,,опr., nlli
кOлечOт рO3ум,

Уносят, кOк песок, вод0...
Случолось,

гнулся иногд0,
Но не сдоволся им ни рOзу.

Моление
Детям - Дндрею и Стонис,tаву

Не дой мне, Бог, душевной слобости,
споси от зOвисти и спеси,
}ой состродония и хOлости,
И до не тронет душу плесень.

Не нодо злото, дой мне мудрости,
Врогу - не мне - прошу прощенья,
Хрони меня от зл0 и глупости
Своим мудрейшим ноущеньем.

Я не прошу тебя о счостье,
Ты дой мне долгое терпенье.
Не нодо мне нOгрOд и влOсти,
Дишь имя не ввергой в зобвение

***

Гниющий мост...
Большок зоросший
Вдруг душу мне рOзворошил...
Здесь все- в былом,
В минувшем,

в прошлом...
Увидел -

будто хизнь прожил.

***

!,о последнего вздох0,
Не во сне, нOяву,
Кок бы ни было плохо, -
Счостьем жизнь нозову!

Жить по-новому поздно,
И мучение - жизнь...
Я мечтою о звездOх,
!,оже подоя вниз.

о

=о

о

о

Поко душе доно...

Кокое гулкое простронство!
И ни души...

Дишь зверь тут жил.
Крой предком долго был чужим.
Прижились. Ном бы их упрямство,
Смеколку, ум и крепость хил,

...Земля без добрых рук дичOет.
Небытие рOзверзло пOсть.
Что предночертоно?

Пропость?
Нет, коль душ0 чист0 в печоли,
Возмохно все нOчOть снOчOл0.

***

Ну хорошо, пусть я не прOв,
И не нопросно ты хохочешь.
Но, здровомыслие попров,
Скожи, скOхи, чего ты хочешь?

Хотя, увы, нелеп вопрос/
Поскольку мне ответ известен:
Мы никогдо не будем вместе
Идти тропой сентябрьских рос.

из сборнпкq
кДlt, любовьi любовь...>

И думоть нечего

- 0дин хених богот,
другOи - умен.

Кок быть?
Сомненье мучит.

- И думЬть нечего.
известно испокон:

Ум - хорошо,
0 деньги - лучше!

Родость

- Вот ух совсем не к месry смех, чудило!
- Тебя отвергл0 дев0,

ты и род?
- Мне было бы обиднее стокрот,
Когдо бы не отвергнув,

изменил0.

Бедняго

- Кок перехить мне эту муку?
-Ачтостобой

случилось вдруг?
* Мой лучший друг

увел пOдругу...
- Мне жоль его.

0, бедный друг!

Ох, и номучился!

- Думол день, второй - женилсяl
Третий млел,

шестой бронился...
Розвохусь! Скохи, кOк другу,..
- Суд всегдо к твоим услугомl

9,
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В пюне

Он много рсIз приrлащал приехать к нему в заволжские
края, с неподдельным увлечением расскозывсIя о кра-
соте этих мест| rде встречdется древняя| еще помнящоя
вихревую неотвратимость свирепой монгольской конни-
цы степь и тяжелые сумрачные волньl бескрайних се-
верных лесов, посдедним усилием выплеснyвшие на ров-
нину тихие рощицы берез, насквозь просвеченные по-
луденным детним соднцем, ведичественную стdть мед-
ноствольньlх корабельньtх сосен и молодую дубовую по-
росль. В июньские Wренние зори здесь хорошо бродить
по прихотдиво петляюlцим мФк кустов тропинкам, но-

i слdждоясь недвижной прохладой, что рке скоро сме-
| нится сухим звеняlцим зноем, от котороrо струится над

горизонтом зьlбкое прозрачное MclpeBo, нdпоминаюtцее
речной переливчатый перекот, укрьtтьtй сrжурною тенью
рвморенных жарой прибрежньtх ив...
Он звал и к этим перекdт(Iщ и к неспещному рьtбацко-
му костру, rде особенно тянется сердце к задущевному
ршrовору иди воспомин(rниям/ что бьtстротечное время
зобросаtlо ворохом лет, скрьlло под толщей кождоднев-
Hbtx зdбот, d пламя словно все очистило, вернув бьtлому
прежнюю яркость...
Он так хотел встретить друзей, окружить их вниманием,
рвделить с ними хлеб и соль - первооснову жизни, ее
вечное животворящее начало...

Он не успел...

Исполняющий обязанности заведующего юрпдлческой консулlьтоцией кТольят-
ти-адвокат,, Иван Вдовпн бьtл убпт 25 июня мпнувщеrо года неподолеку от
своего дома. Yбпйца вьlпуопл в него пз пистолета восемь пуль. Нп одна uз
них не прощла мпмо хсивой мпшени.

Кому сегодня неугоден адвокат?
Предоавптелям правоохрdнительных органов, которые вимт в нем досодную

помеry, отрdвдяющую суцаововонпе арах<ей порядка всяческпми напоминония-
ми о правах чедовека, соблюденип законноои, прфумпцип невиновноои и тому
подобньtх мелочФ+ что только отвлекdют от трудоемкой работьt по вьtдамьtвdнию
ребер, сворачивонию набок челюоей и навешиванпю увесистых оплеух.

Корьtстолюбцdм из неисчислимой чиновничьей бротии, исполненным смер-
тельной ненависти ко всем, кто уличает их в мздопмствеt пропзводе, само-

дурстве.
Влость предержащим, кто радп свопх суетных амбнцпй обрекает людей на

страданпя и кровь, ввергает их в пучину братоубuйственного противостояния.
Все они довно бьt рке устdновили но родимых просторах полное безrлоспе,

всевластие ryпой п грубой сиды, есди бьt но пх пути не сrояли те, кто вьtбрал
своею судьбою заIциry человека от неспрdвемивости, беззакония, жесткосер-
дия. Только пх непмоверными, поистине подвихшическпми усилпями волнd
страхо и носилия не поглотило поко всех Haq крулцо и разбрасьtвая безвозв-
ратно и надежды, п устремления, п сами ,uзни.
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Трудно ли обьяснить озлобление к силе, которOя поднимOет голос
протест0 против всяких попыток снов0 низвести человек0 к функ-
ции ничтOхнOго винтик0/ не предстOвляющего из себя никокой цен-
ности и готового в любой момент к зOмене и уничтохению?

В борьбе с этой силой быltо испробовOно почти все - клевет0,
доносы, 0чернительство, не3Oконные 0ресты, издевOтельств0, звер-
ские побои, угрозы, притеснения.

Теперь перешли к убийством...
Ток почему же не иссякOет, не прерывOется поток желOющих

принять но себя тяжкую/ 0 теперь еще и смертельно опосную ношу?
Пресitовутый мотериольный достоток?
До, есть 0двокOты/ которые, мягко говоря, не бедствуют. могут

позволить себе блого, доступные лишь избронным. Но много ли их?
[есятко двO-три от силы но всю Россию. Большинство хе в своем
блогосостоянии недолеко ушли от прочих согрOхдон. Кок может ско-

зочно обогOтиться 0двокOт/ проктикующий в городе или поселке,
где люди месяцOми, 0 то и годOми не получоют зороботную плоry?
Сейчос ухе не редкость, когдо где-нибудь в отечественном зOхолус-
тье зOщитнику в кOчестве оплOты з0 проделOнную робоry несуг ко-
шелку с яйцоми или что-то из доров собственного огород0.

Мохет, влечет престих, общественный стотус?
Конечно, нынче в обществе не смотрят н0 0двокOт0 KQK н0 ник-

чемное существо со стOромодной козлиной бородкой, путOющееся
в ногOх революционног0 прOвосудия, которое хелезной, не зною-
щей пощоды рукой новодит порядок. Но и до безоглядного обо-
хOния еще очень-очень дOлеко. Скорее оценко здесь склOдывOет-
ся из двух состOвляющих: 0двокOryр0 нухн0, но люди, в неЙ подви-
зOющиеся. в изобилии нOделены хитростью, стяжOтельством, веро-
ломством, весьм0 скупым нобором морOльных достоинств. Сие и
дOло повод одному известному, ныне покойному борду восклик-
нуть/ что если 0двокOт еще и порядочный человек, то ему цены
нет. В этом (если) и зOключен смысл пок0 еще бытующего пред-
стOвления о востребовOнности 0двокотского труд0.

Кокой уж тут общественный стотус...
Кстоти, ноглядным свидетельством его зоморочной зыбкости крос-

норечивее всего служит тот фокт, что доблестноя ношо Госудор-
ственнOя !,умо вот ухе столько лет никOк не может рOзродиться
Зоконом об одвокотуре. Скохем, для нOродных избронников по-
лохение дел н0 порнофронте - это вOхнее. Это подпежит перво-
очередному обсухдению. А одвокоты - пущой подохдут. Вот ехе-
ли нOлог с них позобористее слупить - с превеликим нOшим удо-
вольствием.

И выходит, что ничего феерического * ни вилло с мроморными
боссейноми, ни поклонение общество не светят в обозримом буду-
щем (в необозримом тохе) человеку, решившему ступить н0 столь
непредскOзуемую стезю. Но ведь вступоет! !,ля чего?.Щвести с лиш-
ним лет нOзод русский путешественник, вдостоль носмотревшийся
30 время долгого пути н0 людские муки, горестно нOписOл: (Душо
МОЯ СТРOДOНИЯМИ УЯЗВПеНО CTO,rOl>

Это куязвление стродOниями) и лехит, нOверное, в основе тех
решений, что приводят но тернистый путь слухения одвокотской
профессии. Неприятие неспрOведливости, энергия протест0 про-
тив произвол0 и 3лонOмеренности не у всех еще преврOтились в

пустой звук, в некую тумOнную отвлеченность, кок бы неосязоемо
пOрящую нод грубой действительностью.

В ночоле 90-х годов после окончOния Соморского университет0
Ивон Вдовин стол робототь следовOтелем прокурOтуры городо То-

льятти. И здесь он воочию увидел, нOсколь-
ко уязвим человек, поповший в хернов0
бездушной коротельной мOшины, для кото-
рой ничего не стоит безжолостно бросить в

комнедробилку и прOвых, и виновOтых, и
просто несчOстных. по рокOвому стечению
обстоятельств случойно окOзOвшихся н0 пути

двихения сокрушительного кOтк0. Несогло-
сие с всесилием прOвоохрOнительного про-
извол0 привел0 молодог0 юрист0 к мысли
уйти из мир0, где провят бол огульность,
опрOвдOнность хестокOсти, готовность сло-
мOть жизнь любого человеко.

0н попытолся зOняться бизнесом, но вско-
ре понял, что это не для него. Его все сильнее
влекл0 т0 деятельность, где он мог бы, опиро-
ясь н0 знOния и ухе нOкопленный опыт, пол-
нее реOлизовOть себя, принести больше пользы
людям, стрOдOющим от беззокония, беспре-
дело влостей, озверелости всей ношей хизни.

Среди коллег

Сомый дорогой человек - мOмо
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В l995 году Ивон Вдовин стOновится 0двокOтом.
Ему бы,tо 30 лет.
<Земную жизнь пройдя до половины...)
Из второй половины он прошел лишь десятую ее чOсть...

0н словно чувствовOл, что ему отпущено совсем немного, пото-
му и роботол с предельной сомоотдочей, кок будто нOверстывOл

упущенное, догоняя время, потрOченное н0 ненухные, опустош0-
ющие душу дел0, пустые встречи, горькие рOздумья, несбывшиеся
нOдехды и ожидOния. Вскоре к нему приходит известность, все
больше людей оброщоются к нему з0 помощью, поддерхкой, роз-
решением своих непростых, порой донельзя зопутOнных проблем.

0н внимотелен ко всем - и к стOрику-пенсионеру, которого вы-

хивOют из квOртиры осOтOневшие родственники, и к оборотистому
предпринимOтелю, зOпутOвшемуся в хитросплетениях собственного
бизнесо, и к молодому пOрню, обвиненному в убийстве. Но это не
холодное нOигрOнное внимоние, з0 которым скрывOется профес-
сионольнOе рOвнодушие, появившееся в результOте мнOголетних
встреч с чухими стрOдOниями, подлостью, ковOрством. В его отно-
шениях с подопечным сквозит не просто подневольнOя необходи-
мость отроботOть у)(е подписOнное соглOшение, 0 искреннее хе-
лOние помочь человеку, попOвшему в беду, стремление дотошно
розоброться в обвинениях.

Ему хорошо известно, кOк они рождOются, из кOких умозOключе-
ний появляются те или иные версии, кOкими методоми добывоются
сOмые (неопровержимые>l докOзOтельств0. Когдо все это знOешь
не из учебников или чьих-то откровений, 0 спинным мозгом по-
мнишь, сOм проЙдя все лобиринты следовOтельскоЙ (кухни)), где

пOхнет потом, кровью, стрOхом, внезопным, обхигоющим душу оз-
лоблением, - когд0 все это ощущOется кохей рук, торопливым
биением сердц0 и ясным безхолостным прозрением, то с неодо-
лимой отрешенностью стOновятся видны трещины обвинения, сто-

рOтельно, но нередко неумело зOмOзOнные следовOтелем. И остоется
лишь идти от 0дного рOзрыв0 к другому, непрощOюще высвечивOя
их логикой зOкон0, фокт0. признOния.

И он делоет это с той неотступной основотельностью, с кокой в

глухой мордовской деревне, что в Ульяновской облости, выполнял
нескончOемую крестьянскую роботу - вскOпывOл огород, попрOв-
лял крыльцо стOренькOго родительского дом0, ворошил сено н0
лугу, нOд которым с кокой-то звенящей ликующей торхественнос-
тью поднимOлось летнее солнце.

0тец роно ушел из жизни, и все зоботы о многочисленной семье
легли н0 моть. ИвOн истово помогOл ей по хозяйству, оно хе боя-
лOсь, что это помешOет его учебе. ЕЙ стростно хотелось, чтобы сын
(вышел в люди) - получил оброзовоние, поступил но хорошую р0-
боту, зовел себе добрую семью.

0н уезхол из деревни но учебу в университет рOнним июньским

утром. Нод росистым полем, зOтененным по крOям полоской лес0,
во всю ширь чистого, будто умытого короткой ночной прохподой
небо розгоролось молчOливOя рOссветнOя зOря.

В июне хе, только спустя годы. он вернулся в родные крOя, что-
бы нOвечно остOться в этой земле, но которой когдо-то беззоботно
ходил, рOдовался жизни, с нOслOхдением пил из неприметного лес-
ного ручья, нобироя в слохенные ковшиком лOдони студеную, пOх-

нущую терпким 0ромOтом листьев земляники воду...
Множество людей пришли с ним проститься - родные, бдизкие,

друзья по роботе. В скорбной процессии были и те, от кого одво-
кот Вдовин отвел беду, кому помог вновь обрести веру в спрOвед-
ливость. Но не все смогли прийти отдOть последнюю дOнь своему
зOщитни ку.

Не смог этого сделOть и немолодой измученный человек, кото-
рый ухе около двух лет содержится под строжей. Генерольный

директор НИИ кИнтекс> А,льберт Плисс обвиняется в уклонении от

уплOты нOлогов и незOконном предпринимOтельстве. Ученый же
считOет, что его бывшими подчиненными и некоторыми госудOр-
ственными чиновникOми было зотеяно и осуществлен0 гигOнтскOя

оферо, в результOте которой рOзворовOно 27 миллиордов рублей.
По делу А,льберто Пписсо ухе рOботOли 0двокOты. Время шло, но

они топтOлись н0 месте, тOк и не сумев проникнуIь в суть многотом-
ных рOсчетов, выклOдок и другой цифровой 0кробOтики. 3оключе-
ния экспертов выглядели незыблемым монолитом, который, кOзOлось,

с легкостью отрохOл все доводы обвиняемого и его зOщиты.

!,рузья посоветоволи Плиссу обротиться з0 помощью к Ивону
Вдовину. 3о ним уже зOкрепилOсь слOв0 дотошного, ничего не упус-
кOющего 0двокOт0, который буквольно вгрызOется в дело, не ос-
товляя без скрупулезного, тщOтельнейшего 0нOлизо ни одной, дохе
но первый взгляд мOлосущественной детOли.

В этом был весь Ивон - собронный, не привыкший понOпрOсну
трOтить слов0, стOрOющийся кOк бы дерхоться в тени, чтобы доть
свободно выговориться собеседнику. В первую минуту знокомств0
он кOзOлся нескOлько зOмкнутым человекOм, дOхе кOк-т0 эмоцио-
нольно сковOнным, не ищущим срOзу открытоiо общения. Но ког-

д0 через некоторое время он проникOлся к новым знOкOмым дове-
рием, открывOлOсь тOкOя чуtкOя душ0, токим доброжелOтельным
внимOнием нOполнялись его глOз0, токоя доброя, чуtь стеснитель-
ноя упыбко освещOл0 его лицо, что с ним стOновилось необыкно-
венно легко и покойно, кOк с дOвним верным другом, который
никогд0 не предOст, не отвернется в беде, кокой бы тяжелой и

горькой они ни было...
Не один месяц провел 0двокOт Вдовин зо изучением мOтериOлов

дело об исчезнувших 27 мимиордох рублей. Он не удовлетворился
зOключениями экспертов, 0 сOм (перекопOл) все документы, тер-
пеливо рOспутывоя клубки хитроумных комбиноций, нOхOдя и сво-

дя концы опытной рукой оборвонных нитей, внимOтельно просле-
хивOя, куд0 они вед}т.

50 июня в Автозоводском ройонном суде город0 Топьяпи долж-
но было рOссмOтривOться дело Альберто Плиссо. Его одвокот Ивон
Вдовин верил в успех. В досье зOщитник0 имелись убедите,rьные
дOк030тельств0 невиновности его подопечного.

Но зо пять дней до этого н0 утренней улице рOздOлись выстре-
лы...

Случойное совподение?
Непредвиденное стечение обстоятельств?
Следствие еще ищет ответы н0 эти и другие вопросы, но ухе

тогд0 у друзей Ивоно не вызывOло сомнения, что его подзOщит-
ный, окожись он усилиями 0двокOт0 но свободе, мог достOвить
кое-кому сильную го,rовную боль,

27 миллиордов рублей - слишком lrокомый кусок.
Доже в стором исчислении.
А но преступ,rении идут и рOди горOздо меньших сумм.,.
И сомое стрOшное, что ноиболее тяхкие злодейство стOли те-

перь у нOс обыденной нормой хизни. Сообщения об убиЙствох,
рOсчлененных трупOх и соххенных зOживо людях воспринимOются
сегодня н0 одном уровне с информоцией о погоде, кOртинкOми с
собочьей выстOвки и беседоми с кOкими-то восторхенными илио-
тOми, смочно отрыгивOющими рекломную хвOчку. 0бщество слов-
но стOрOются приучить к виду крови, чтобы оно никого не ужOс0-
л0, когд0 польется широкой рекой.

Убивоют бонкиров, шоу-бизнесменов, депутOтов. Но это - свои
клOновые розборки. бушующие где-то тOм, нOверху, в прострOн-
стве, которое ни одним крOем не соприкOсOется с глухой и врOх-
дебной безбрехностью истинной жизни.

Но когдо стреляют в 0двокOтов - это стреляют во всех нос. Стре-
ляют в нOдежды н0 спрOведливость. веру в будущее, где смеются

дети, улицы дышOт покоем, 0 июньские короткие рOссветы несут
только рOдость, ощущение нетленной вечности нOшего тOкого крOт-

кого бытия...
Кто зощитит все это. если первыми жертвоми стOновятся сOми

зощитники?
Адвокоты Соморской облости решили обрOзовOть регионольный

общественный фонд зOщиты прOв 0двокOтов.
Фонд помяти 0двокOт0 Ивоно Вдовино...
В одну из нOших последних встреч в Москве он был особен-

но охивлен и открыт - делился плOнOми нq будущее, говорил
о новых делOх, снов0 и сново повторял: <Когдо хе приедете к
ном?>.

Прости, Ивон, что мы не успели...

Алексондр ПАУЛОВ,
Влодимир СЕЛЕДКИН,

спец.корреспонденты <Российского 0двокото)
Фото Рудольфо РЯЗАНОВА

и из семейноrо ольбомо Вдовиных
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П оrrrоrr.r, устроители презентOции книг
о Юрии Шмидте кАдвокоты свободыll и Го-
соне Мирзоеве кАдвокот в зерколе прессы).
проходившей в L]ентрольном доме хурнOли-
стов, были немного обеспокоены: слишком
новый, еще не привычный российскому чи-
тотелю хOнр-модерн объединяет обе эти кни-
ги. Мозоично (через очерки, документы, от-
дельные выскOзывOния/ фотоснимки) и ухе
потому нетривиOльно излохен и биогрофи-
ческий, и событийный мOтериOл, косоющий-
ся кOк герOев книг - известных российских
0двокOтов, тOк и описывOемых событиЙ.

Но ухе после первых минр обсухдения
книг стOло ясным: 0вторы их (Е. !,отново,
Г. Резник, Н. Котерли, С. Коволев, Г. Сторовой-
тово, В. Буковский, Ю. Дужков, Н. [оризо,
М. Митюков, П. Бунич, И. Рыбкин) попOли в

цель - современного читOтеля интересуют не
только творческие биогрофии деятелей лите-

рOryры и искусств0, писотелей, ofiеров, му-

[qсон
Мирзоев.
(мвокqт
в зерколе
прессыD.
Москвq.
3окон и прово,
юнити,
I 998.

Юрий
Шмидт.
Серия
(MBoKqTbl
свободы).
Москво.
незqвисимое
издотельство
пиь
I 998.

жщffi*ffi

зыкOнтов и хуАожникOв, то есть токих людей,
творчество кOторых мOтериOлизовOно, и п0-
тому - особенно приятно получить ответ н0
вопрос: о кокоЙ вы в хизни? Но ныне, и,
возмохно, это зOслуto возрохдOющегося об-
ществ0. читOтеля вдруг остро зOинтересOвал0
творческOя, именно творческOя биогрофия
тех, кOму он доверил нести знQмя прOвоз0-
щиты,3нOмя, н0 котOром нOчертOны слов0 его
- читOтеля чести и досгоинств0.

В ходе обсухдения мнения, кOк водится,
рO3делились, но ухе сOм контингент лиц,
пришедших н0 презентOцию кOнкретно этих
КНИГ, ЗOСВИДеТеЛЬСТВОВOЛ: В СОВРеМеННОЙ

российской словесности нOсryпOет симбиоз
личности и нрOвственности. Поэтому токие
книги необходимы.

В ходе обсухдения 0удитория кOким-то
оброзом вдруг прицл0 к единому мнению,
что сOм0 такого род0 встреч0 является зн0-
ковой и что общество, видимо/ рOзвивOется
в верном нOпрOвлении, ибо вот уже не толь-

ко и не стольк0 (четвертOя влOсть) является

рупором обихенных и оскорбltенных, но и

теперь с помощью глOсности к ней присое-
диняют свои голOс0 лучшие юристы.

Из книги о Г. Мирзоеве читOтель узнOет не
тOлько о грOмких делOх, которые в рOзные
годы своей хизни успешно провел Госон Бо-

рисович. но о тех глубинных процессох, кото-

рые идуг в профессионOльных объединениях

российской oдвокOryры, о ее взOимоотноше-
ниях с гOсудOрством и его струкryрOми/ о р0-
боте многих других 0двокOтов, зOщищOющих
честь, свободу и достоинств0 личности.

кСлухение идеOлOм свободы, бесстрошноя
зOщит0 челOвеческого дOстOинств0, есте-
ственных пров и свобод человек0, - писол,
открывOя книгу о Ю. Шмидте. Борис Золоту-
хин, - состOвляли символ веры присяхной
oдвокоryры). Похохе, этот символ веры воз-
врOщOется в новой своей ипостоси, обнов-
ленный свободой слово. А и в сомом деле:
можно ли дOхе в нOше время быть удOчли-
вым прOвозOщитникOм, если не рO3вивOть
всемерно свободу общения, что в кризисное
время есть не что иное, кок свободо пере-
дOчи и получения информоции?

Вот почему учOстники презентоции едино-
душно поддержOли прогрессивную обще-
ственность в ее стремлении сохрOнить это
истиннOе зOвоевOние последних лет, не д0-
пустить создOние кOких бы то ни было орго-
нов, приближенных к цензуре, и ух тем бо-
лее не допустить рOспрOвы нOд неугодными
хурнOлистOми, имено которых недовно быпи
обнородовоны лидероми КПРФ.

Но презентоции подчеркивOлось, что толь-
ко исключительноя синхронность действий
0двокOтуры и прессы помохет обществу вы-
хить духовно в условиях хесточойшего кри-
зисо, который ноблюдоется дOлеко не толь-
ко в экономике, но в сознOнии людей.

Высryпившие выскOзывOлись н0 сOмые рOз-
личные темы, в чOстности речь 30шл0 о н0-
строе современной интеллигенции, ее прOво-
вом нигилизме, неверии в возмохность побе-
ды совести. Но фоне обсухдовшихся прово-
вых коллизий, вернее прOвового произвол0,
блеоящие процессы героев книги выглядели
кOк недосягOемOя в своем волшебстве скоз-
к0. <Мех тем обе книги, - кок отметил публи-

цист l,. !,рогунский, - отнюдь не плод сочи-
нительств0 многочисленных 0втOрOв/ 0 скорее
свод документOльных историй с реольными
ГеРОЯМИ: ПеРеД НOМИ ВСТOЮТ ВПОЛНе РеOЛЬ-
ные оброзы Виryхновской или Никитино, об-
виненных влOстями в пресryплениях, ими не
совершенных. И именно токие пособия по
спрOведливости, по добру, по истине, нOко-
нец/ смогуг слухить людям кOк пример беззо-
ветного служения слову и дрryD.

В презентоции приняли учOстие и ответи-
ли н0 многочисленные вопросы известных
прOво3Oщитников, хурнOлистов. юристов,
писотелей герои обсухдовшихся книг 0дво-
коты Госон Борисович Мирзоев и Юрий
Моркович Шмидт.

Вел презентоцию секретOрь Союзо хур-
нOлистов России, доктор юридических нOук,
профессор Михоил Федотов.

Сергей ДУКНИЩКИЙ,
член Союзо писотелей России
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Сомый живой откдик у читотелей
<Российского одвокqтоD вызводо стотья
президентq некоммерческого блqготво-
рительного фондо содействия социоль-
ной реобилитоции осужденных и зоlци-
ты персоналq уголовно-исполнительной
системы <Попечительл Алексондро Су-
хоново кСотворение добро>, опублико-
воннqя в шестом номере ношеrо жур-
ноло зо минувший год. Розмышления
овторо публикоции о проблемох оте-
чественного блоготворительного движе-
ния встретили понимоние и подiдержку

широкого кругq россиян, кого не могут
не водновоть тревожные реолии ношей
сегодняш ней действительности.

По инициотиве кРоссийского одвокq-
тq} прошло зоседоние (круглого стодq}/
где глqвным бьur вопрос о состоянии и

перспективох блоготворительности в Рос-
сии но пороге грядущеrо третьего тыся-
челетия, В обсуrкдении приняли учостие
президент фондо кПопечитель> Алек-

игрOть все более зночимую роль, блоготво-

рительность 0ктивно обретоет облик широ-
кого общественного движения. Но средство

добровольных пожертвовOтелей, среди ко-
торых помимо дворянской элиты все чоще
появляются промышленники и купцы, стро-
ятся нOродные школы, сиротские дом0,
больницы, богодельни, церкви.

Попечительские учрехдения возникOют в

Российской империи повсюду. Одним из
ноиболее известных блоготворительных об-

ществ было, к примеру, Ведомство учреж-
дений имперотрицы Мории. Впечстляет мос-
штоб его деятельности| К ночолу нынешне-
го век0 в этом Ведомстве состояло свыше
500 учебных и блоготворительных зOведе-
ний, где бесплотн9 обучолись десятки тысяч

детей, в больницох ежегодно проходило ле-
чение более 40 тысяч человек, о в воспит0-
тельных домOх, приютOх и богодельнях про-
хивOло 60 с лишним тысяч неимущих.

И токих блоготворительных обществ бы,rо
немOло по всей России! Блогодоря их не-
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дOлеки оI хелOемого. Мне ухе не однOхды
приходилось говорить о том, что человек,
пытоющийся сегодня зOнимOться в России
блоготворительными делOми, стOлки вOется со
многими препонOми, нOчинOя от косности
и мздоимств0 чиновников и до откровенно
гробительских зOконов, которые душOт пред-

принимотелей тем сильнее, чем больше они
проявляют хелOние помогOть своим менее
п реуспевшим согрOхдOнOм.

Что хе получоется? Во всем мире хоро-
шо известно, что основой блоготворитель-
ной деятельности, ее опорой и двихущей
силой является тOк нOзывоемый средний
клосс. Не отдельные толстосумы, потеряв-
шие счет своим деньгOм, 0 именно те люди,
что достигли достOтк0 упорным кOхдоднев-
ным трудом и не потеряли еще связи со
своим прошлым, в котором им вдостOль до-
велось испытOть и трудности, и лишения.

Теперь они готовы окOзOть бескорыстную
поддерхку обездоленным соотечественни-
кOм, и прехде всего тем из них, кому сей-

G
сондр Сухонов, зоместитель министро
юстиции РФ Стонислов Юдучrкин, писо-
тедьницо/ профессор Дитероryрного ин-
ституго имени А. М. Горького, член Пре-
зидентского совето Мориэтто Чудоково,
зоместитедь председqтеля отдело вне-
шних церковных снощений Московского
Потриорхото протоиерей Виктор Петлю-
ченко (отец Виктор). Вел беседу зомес-
титель гловного редокторо >t<урноло кРос-
сийский одвокот} Влодимир Селедкин.

Мотериолы (круглого столо> публику-
ются с сокрощениями.

В. Селедкин. Нередко, когд0 зOходит речь
об истории блоготворительности в России,
вспоминOют несколько известных фомилий,
чем. собственно, рOзговор и огрOничивOет-
ся. Но сомом хе деле, блоготворительное,
или, кOк в стOрину говорили, попечительс-
кое движ,ение предсгOвляет собой огромный,
по существу неисследовOнный плост россий-
ской жизни. Еще в конце /,Ylll веко, когдо
общественное мнение в строне нOчинOет

устOнным бескорыстным усилиям большое
количество людей, окозовшихся в беде и

несчOстии, получили помощь и поддержку.
Говорю это к тому, чтобы еще рOз н0-

помнить, что блоготворительность в России
имеет в прошлом слOвную и боготую исто-

рию. Что же он0 предстовляет собой, но
вOш взгляд, сегодня?

А. Сухонов: К сожолению, ном здесь
нечем сейчос похвOстOться. О блоготвори-
тельном двихении, тOком, кOким оно было
когдO-то в России, говорить нынче вообще
не приходится. [о, существуют блоготвори-
тельнь]е оргOнизOции, общество, фонды, но
их деятельность, кOк прOвило, носит слу-
чойный, розрозненный хорOктер. что, ес-
тественно, и дOет н0 выходе неутешитель-
ный результот.

0н мог бы быть гороздо эффективнее,
если бы для стOновления и розвития блого-
творительности в России бы,rи создоны нор-
мOльные/ отвечOющие цивилизовOнным нор-
мOм условия существовOния. Поко хе они

чOс приходится особенно тяхело, - стOри-
кOм, детям, мOлоимущим семьям. Козолось
бы, госудорству, которое долхно зоботить-
ся в первую очередь о них, есть резон, кOк
говорится, двумя рукOми ухвOтиться з0 воз-
мохность получить немOлое подспорье в

виде блоготворительной помощи.
В действительности хе кOртин0 вьiглядит

совершенно иноче. По большому счету го-
судOрство стоит в стороне от решения с0-
мых острых проблем блоготворительного
двихения, делOя вид, что они его не кOс0-
ются. Хухе того - подрубOется основ0, н0
которой только и может по-нOстоящему

рOзвивOться и крепнуть блоготворитель-
ность. Тот сомый средний клосс, который
и слухит нодехной опорой попечительств0
и призрения, сегодня подвергOется нещOд-
ным притеснениям - финонсовым, нOлого-
вым, 0дминистрOтивным. Госудорство посry-
пOет со своим глOвным пOртнером кOк ему
зоблогороссудится - то милостиво позволит

дышOть, то внезOпно оберет до нитки.
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ýпя подлинного возрохдения блоготво-

рительности в России необходимо, чтобы
средний клOсс рос и рOзвивOлся в нормOль-
ной стобильной обстоновке; исключоющей
всяческие шOрOхOнья госудорственной по-
литики из стороны в сторону, от которых
теряется вер0 в кOкую-то рOзумную деятель-
ность, нOпрOвленную н0 оргOнизOцию и

осуществление плономерной блоготвори-
тельной роботы.

С. Юдушкин. С одной стороны оценк0,
которOя ухе дOн0 здесь сегодняшнему со-
стоянию блоготворительности в России, в

определенной мере спрOвемивоя. Дейсгви-
тельно, в нем еще немOло незрелого, рOз-

розненного, случойного. С другой стороны,
если броть рOзвитые системы блоготворитель-
носги, скOжем, Зоподо иtlи той хе России
прошлого век0, то необходимо вносить ко-
эффициент ця обьекивного сопостOвления.

С. Юдушкин Отец Виктор

А. Сухонов

Том годы и веко, в течение которых рOз-
вивOлся и нобирол силу этот процесс; б0-
3ИС, Н0 КОТОРОМ ВСе СТРОИЛОСЬ; СОСтОЯНИе

общество и экономики, позволившее ус-
пешно решOть сOмые нOсущные зOдOчи.

Y нос хе - очень короткий период вре-
мени, когд0 после многих десятилетий вы-
нухден ного зобвен ия блоготворительность
вновь вошл0 в нOшу жизнь. Понятно, что
по сути все пришлось нOчинOть прOктичес-
ки зOново. Хочется, конечно, ускорить про-
цесс, кOк мохно быстрее нOверстOть упу-
щенное. Но токие вещи, кOк социOльные
двихения, не создOются по мOновению
волшебной пOлочки. Они могут только вы-

рOсти н0 определенной почве при опреде-
ленных условиях. Никокое искусственное

ускорение здесь невозмохно.
Я бы сровнил это с вырOщивOнием лесо.

Доже если быстро посодить сOхенцы, ок-

В. Селедкин М. Чудоково

рухить их непрерывной зоботой, то все

рOвно через неделю н0 прехнем пустыре
не поднимутся ряды стройных могучих де-
ревьев. А появление социOльных движений
нOстолько слохный процесс, что осуще-
ствить его нOмного труднее, чем вырOстить
лес.

Если хе говорить об отношении госудOр-
ство к этой сфере, то мы не мохем ск0-
зOть, что оно зобыто. В 1 995 году был при-
нят Зокон о блоготворительной деятельно-
сти, который в принципе очертил все ее
необходимые пOрOметры. Эти вопросы зот-

ронуты в целом ряде других 30конод0-
тельств, в чOстности в нологовом. Хорошо
или плохо, достOточно или нет - это пред-
мет отдельного обсухдения. Но достигнуто
глOвное - создOн0 зOконодOтельноя бозо,
в том числе и в субьектох Федероции, в

N4ocKBe нOпример. В ней золожены многие
полохения. которые определяют порядокзАвтрА

t
r



совмещения деятельности госудOрств0 и

общественного движения, регулируют воп-

росы освобохдения от нOлогов. создOния
блогоприятного режим0 приобретения соб-
ственности и тOк дOлее.

Но помимо устOновленных провил эффек-
тивность любого социOльного движения з0-
висит и от многих других фокторов. С одной
стороны, это грOницы экономических воз-
можностей общество, то есть сколько
средств реOльно оно мохет отдOть н0 нух-
ды блоготворительности. С другой - рOзви-
тость потребности в окозOнии блоготвори-
тельной помощи. Успех дело здесь решоют
не порыв одиночек. пусть дOже сомый бло-
городный и сOмоотверхенный, о мOссовое

учостие добровольцев, готовых посryпиться
чостью собственного времени, труд0. денег
рOди решения нOболевших социOльных про-
блем. Но это возмохно, ес,tи нодобность в

окOзOнии поддерхки нухдOющимся воспри-
нимOется в обществе не кок силой нOвязOн-
ноя обязонность, о в кOчестве проявления

подлинной грOхдOнственности, обществен-
но знOчимого посryпк0, возвышOющего лич-
ность блоготворителя в глOзOх окрухоющих/
дOющего ему возможность испытOть чувство
сопричOстности к уменьшению чьих-то стр0-
доний и лишений.

Без этого блогие ночинония тOк и остOнуt-
ся отдельными 0кциями милосердия, не пе-

решедшими в мOссовое двихение, о кото-

ром мохно было бы скOзOть кOк о явлении.
М. Чудоково. Блоготворительность было

но Руси испокон веку. Бобушко мне рOс-
скO3ывOл0, что н0 селе сиротOм всегд0 по-
могOли, молоко приносили. Но никто не
считOл это бlrоготворительностью. Это было
естественно, кOк в воскресенье в церковь
сходить. Итолько с появлением в России
общественного мнения возникOет блоготво-

рительность в том виде. в кOком мы сегод-
ня ее предстOвляем.

Ее гловным побудительным мотивом из-
нOчOльно было стремltение зослухить об-
щественное признOние устройством добрых
дел, покOзOть себя миру с сомой лучшей
стороны. Но все это утвердилось не н0 пу-
стом месте/ 0 н0 уже существововших об-
щественных скрепOх.

Сейчос эти скрепы розрушоются. Сред-
ств0 мOссовой информоции/ которые в

В8-89-х годOх игрOли положительную роль,
покO3ывOя нOше недOвнее прошлое 0чень
внятно и беспощодно, теперь делOют все/
чтобы оторвоть общество от влOсти, вос-
стоновить их друг против друго. Дозунг
шOхтеров но Горботом мосту <Все нOчOль-
ники - сволочи|> - убедите,rьное тому под-
тверхдение. Том, где слово (все), - тOм

кончилось все созидOтельное, остOлOсь го-
лOя ненOвисть.

Мы хотим, чтобы госудорство поддерж0-
по блоготворительную деятельность. Без это-
го он0 просто не встOнет твердо н0 ноги.
Но общество не верит госудOрству, считOя/
что оно действует только в интересOх во-

ров. Отсюдо всякOя влость ото)1дествляется
с всесилием криминOлитет0. 0бщество уве-
риltо себя, что всякиЙ боготый - вор и доб-
р0 от него ждOть нечего. Это ненормольноя
ситуOция дя всякой блоготворитеlrьности.

Нухно ее изменить. Это гловное. Иноче
продол>коющееся противостояние обернет-
ся непопрOвимыми потерями во всех сфе-
рох ношей жизни. И особенно- в блого-
творительности. Поко сохрOняется взгляд,
что, если человек дOет деньги н0 что-то,
знOчит/ у него их очень много/ знOчит, они
добыты нечестным трудом, * пок0 бытуют
тOкие суждения, хорошего хдOть не при-
ходится.

Не менее вOжно вернуть доверие обще-
ств0 к тому, что блоготворительнOя помощь
мохет попOсть действительно нухдOющимся
в ней, о не рOстечется по чьим-то другим
кOрмOнOм.

В. Сеrrедкин. Но кок это сделOть. если
еще свехи воспоминOния о не тOком ух
дOлеком времени, когд0 гумOнитOрнOя по-
мощь, идущOя к нOм с Зоподо, стOнови-
лось порой предметом сомых беззостенчи-
вых мOнипуляций? Коким оброзом обеспе-
чить сегодня спрOведливое рOспределение
пожертвовOний, чтобы они дошли к тем/
кому преднOзнOчены/ в неуре3Oнном виде/
0 глOвное - без всяких проволочек и про-
медлени й?

Отец Виктор. Когдо в 92-93-х годOх в

Россию стOл0 посryпOть мOссовоя гумOни-
тOрнOя помощь из-з0 рубежо, те/ кто ее
предостовляли, учитывOя печольный опыт
предыдущей роботы, обрOтились к Русской
Провословной l-]еркви с просьбой взять н0
себя миссию спрOведливого рOспределения.
Похертвовотели понимOли, что топько l-{ер-

ковь с ее высоким духовным 0вторитетом/
нрOвственным влиянием способно в тот
момент сделOть все, чтобы поддерхку по-

лучили истинно нуждOющиеся, чтобы доже
сOмOя мOлOя мOлость из предостOвленного
не попOл0 в чьи-то корыстолюбивые руки.

Это очень трудоемкOя зодочо было воз-
ложен0 н0 церковные приходы/ которые
действоволи в тесном контOкте с оргOнOми
социOльного обеспечения. Ведь предстоя-
ло помочь не только верующим, но всем,
кто окOзOлся тогд0 в бедственном положе-
нии. Могу отметить, что ни одно оброще-
ние з0 помощью не остOлось без удовлет-
ворения. Многие тысячи людей, отчOявших-
ся перед лицом тяжких lrишений, обрели
нOдехду н0 спOсение, смогли преодолеть
обрушившиеся н0 них испытOния.

Но протяхении всего своего существо-
вония прOвословие особо почитOет мило-
сердие, готовность прийти н0 помощь
блихнему, проявить зоботу о сирых и обез-
доленных. Через все Евонгелие проходит
идея взOимоотношений мехду людьми, Во-
обще должен скOзOть, что во взоимоотно-
шениях мехду Богом и человеком, верую-
щим человеком и предметом его веры зOк-
лючен в первую очередь воспитотельный
смысл. Бог дOет человеку хизнь и оброз,
кOк жить, но при этом говорит, что тот дол-
жен это сделOть добровольно.

Если мы будем основывоть б,rоготвори-
тельность только н0 финонсовых возмох-
ностях, то он0 россыплется очень быстро,
потому что срOзу же во в3Oимоотношениях
появится червь недоверия, который все
подточит и рOзрушит, подобно древесному
жучку, что, вгрызOясь в ствол, мохет cBq-
лить дOже огромное дерево, коким бы
крепким оно ни к030лось понOчOлу.

Поэтому, но мой взгляд/ прех^е всего
необходимо создOть оброз блоготворите-
ля. Коким он должен быть? Безусловно,
человеком, увOхOемым в обществе, кото-

рому госудOрство окO3ывOет помощь в с0-
мых рOзличных нOпрOвлениях его деятель-
ности. Человеком, который отличOется ду-
ховной. нровственной чистотой, не позво-
ляющей ему идти н0 кOкие-то сделки с
совестью. Стоит ему хоть чуть-чуть посту-
питься ею, кOк тут хе про него могут ск0-
30ть: д0. он делOет доброе дело. но при
этом не зобывоет про себя.

Вообще, если человек творит добро от
избытко, он не творит добро. Мы не мо-
хем говорить о блоготворительности кOк о
чем-то остOточном, когд0 похертвовOния
имеют место лишь тогд0/ когд0 появляется
излишек средств, который некуд0 девOть.
Вспомните минувшую войну - тогд0 все
помогOли друг другу, делились порой пос-
ледним куском хпебо. Это было сOмOя ис-
кренняя блоготворительность/ вызвOннOя не
холодным росчетом, 0 сердечным порывом,
умноженным общей великой бедой.

Глубоко уверен: подлинноя блоготвори-
тельность - все-тOки порыв! 0н возникOет,
когд0 душ0 зOгорOется стремлением свер-
шить блогое, доброе дело. А для этого нух-
но, чтобы душ0 очистилOсь или возжелOл0
очиститься от зл0, корыстолюбия, врOжды.
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М. Чудоково. И все же будем помнить,
что всякое дOяние - блого. И от кохдого
мы, общество, мохем принять с блогодор-
ностью * ведь оно спOсOет жизнь больно-
го ребенко... Мне думоется, чтобы блого-
творительнOя помощь попOдOл0 ryдo, где
он0 всего нухнее в донный момент, необ-
ходимо скоординировOть усилия тех, кто
хочет поддержOть соотечественников, ок0-
зовшихся сейчос в трудном полохении.
Мохет быть, для этого стоит создOть, ск0-
хем, общественный совет, в который вош-
ли бы более или менее известные люди,
которые доверяют друг другу и которым

доверяет общество в силу их высокого
нрOвственного 0вторитет0, бескорыстия,
известности готовностью чутко откликOться
но чухую беду.

Убеждено, что создOть токой совет впол-
не возмохно. Сошлюсь но роботу ношей
Комиссии по вопросOм помиловOния при
Президенте РФ. Мы все здесь до концо уве-
рены друг в друге. До и можно ли было
сомневOться в покойном Булоте 0куджове?
Кокое недоверие можно испытывоть к Дьву
Розгону?

Токой совет, состоящий из7-10 человек,
не более, с привлечением чиновников, чес-
тных чиновников, которые в России, слово
Боry, есть, мог бы решоть вохные зOдOчи,

первой из которых долхно быть создоние
прогрOммы нOсущных дел. Нопример, усто-
новить стипендии выпускникOм школ, у ко-
торых нет средств но дольнейшую учебу.
Устоновить стипендии вузовским преподOв0-
телям, чтобы они могли с дOльних концов
России приехоть хоть рOз в год в сtоличные
библиотеки, 0 рхивы, теотры.

БлоготворительнOя пOмощь должно быть
одресной, нопровленной но достихение
конкретного результOт0. И не в долеком
будущем,0 сегодня, чтобы это деятельность

ухе сейчос претворялOсь в реольные дел0,
нухные людям, тOкие, кOк умел делоть Че-
хов, строя в Тогонроге биб,rиотеку, боль-
ниЦУ.

С. Юдучlкин. До, есть много дел, кото-

рые можно делOть ухе сегодня, не дожи-
дOясь, когд0 появятся кOкие-то огромные
средств0. И коль скоро мы здесь собролись
по инициOтиве журнOл0 <Российский одво-
кOт), то хотелось бы зотронуть вопрос, ко-
торый близко кOсOется темотики этого из-

дония. Речь идет об окOзонии кволифици-

ровонной прововой помощи людям, у ко-
торых нет достOточных средств для оплOты
юридических услуг.

Это остроя проблемо не только России.
но и многих других строн, дохе сомых бло-
гополучных, Ток вот в США во многих шт0-
тох действуют крупньiе фонды, существую-
щие н0 похертвовOния. Они-то и выделя-
ют средств0 дlrя финонсировOния тех 0ме-

рикOнцев, кто не в состоянии вылохить
немOлую сумму 0двокOту.

Более того - сOми 0двокOты, дOже нOи-
более известные, считOют для себя обязо-
тельным несколько рOз в году вести бес-

плотные дело. Иноче мохно зOслужить не-
лестную репутOцию.

Мохем ли мы говорить, что у российс-
ких 0двокOтов слохилOсь подобноя прок-
тико?

Но и помимо 0двокOтуры есть немOло
сфер в ношей сегодняшней жизни, где ухе
сейчос требуется помощь в решении ост-

рейших проблем. Мохет, сOмOя глOвнOя

зOдOч0 сегодня для блоготворительных
оргонизоций - 0 их в России более тыся-
чи!, - чтобы люди ощутили результOты их

деятельности и поверили, что есть обще-
ственнOя сил0, которOя готов0 к бескоры-
стным добрым деlrом.

А. Сухонов. Соглосен с тем, что пробле-
м0 координOции деятельности блоготвори-
тельных оргонизоций в России требует ско-

рейшего решения. Здесь ухе говорилось о
создOнии общественного совето, который
взял бы но себя функцию некоего коорди,
ноторо. Но прехде, чем его создOвOть, не-
обходимо тщOтельно все продумOть, чтобы
он не преврOтился в кOкое-то бюрокроти-
ческое оброзовOние, где прOвить бол будут
бумохки, 0 не хивые, конкретные дел0.

Ном нужно не очереднOя чиновничья
структур0, о токой коллегиольный оргон,
который предстовлял бы интересы боль-
шинств0 блоготворитеlrьных оргонизоций,
похелOвших обьединить свои силы для ре-
шения конкретных проблем сегодняшней
жизни. Здесь явно просмOтривOются дв0
нOпрOвления его деятельности. Первое -
оперOтивное соглOсовOние действий с пред-
ст0 вителями п ровительств0 Р оссии, местны-
ми влOстями, чтобы проводить блоготвори-
тельную робоry с ноибольшей отдочей. Вто-

рое - если хотите * упрOвление блоготво-

рительной деятельностью, придоние ей
осмысленного целенOпрOвлен ного х0 рOкте-
р0, предупрехдOющего рOспыление средств
н0 кOкие-то мOлознOчительные нOчинOния.

Розумеется, речь не идет о комOндном
стиле руководств0 с его обязотельными к
выполнению циркулярOми и рOспоряхени-
ями. Блоготворительное деlrо - кройне тон-
кOя мOтерия. котороя не терпит безопел-
ляционного нOхим0 или диктOт0. Здесь все

должно быть построено н0 чувстве ответ-
ственности зо общую роботу, которую хдут
нOши соотечественники. от нее во многом
сейчос зовисят кок судьбы отдельных лю-

дей, ток и будущее всей России.
В. Селедкин. В зовершение нOшего роз-

говор0 хотелось бы поблогодорить собров-
шихся з0 (круглым столом) 30 учOстие в се-
годняшней встрече. В ходе обсухдения
проб,rем блоготворительного движения в

России было поднято немOло вопросов, ко-
торые требуют быстрейшего их решения.
Конечно, тем0 не исчерпывOется только
одной беседой. Хурнол <Российский одво-
КOт) предполOгOеТ И дOлЬше продолХOТЬ
публикоцию сухдений по столь нOсущному
вопросу. Нодеемся, что ноши читOтели при-
мут в этом 0ктивное учOстие.

ФОТО НОТОЛЬИ ЛЬВОВОЙ
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Но /5,м году хизни ушел от нос fuекссндр
Михойлович ЛАРИН - выдоющийся ученый, ryмо-
нист, 0ктивный зощитник прOв человеко, мудрый и

зоботливый ностOвник своих млOдtuих коллег.
0н прохил большую, нOполненную неустOнным

трудом и твовческим горением хизнь, с честью
пройдя зсе ислытOния, вьifiOвшие н0 его до^ю,
Когдо грянуло Великоя 0течественноя войно, ше-
стнодцотилетним юношей он стол робототь сле-
сOрем н0 0виOционном зовOАе, 0 30тем, несмот-
ря но бронь, доби,tся отпровки но фронт.

Аомой посде тлх€лого рOнения А,tексондр Ми-
хOй^ович 8ернулся инвOдидом, но с присущим ему
мужеством и энергией принялся нолохивOть свою
мирную хизнь. Он с отличием зOкончивое1 ве,
чернюю школу и Rостулеет но юридический фо-
культет МП. Через HecKo,lbKo лет мо,лодой выпус-
кник стOновится сАедовOтелем прокурOтуры.

23 годо отдол Алексондр,Михойлович этой нелег-
кой нопряхенной роботе. Но дохе в тOмх трудных

условиях он ноходит силы, чтобы зOнимоться ноуч-
ной деrтельяооью. Со временем без отрывs от с^ед-

Фвенной роботы зощитил конАидOтскую,0 потом и

доýорскую диссертOции. СтOл профессорOм.
0коло 30 лет нозод А;tексондр МихоЙдович До-

рин ло^ностью отдO^ся нOучной роботе. Он внес
выАOюtцийся вк^Oд в исс^едовоние многих вФк-
нейших вопросов современной юридической но-
уки и прqктики. Из-по,ц еrо пер0 вышли десятки
окуолыных пубпикоций. толOнтливых книг, кOто-

рые зос^чженно стOли проýическим пособием дя
нескольких поко^ений отечественных юристов.

Рsботы Адексондро Михсйловичо Доринq от-
личопи г,ryбокий онолиз любого рOссмотривоемого
им вопросо, принципио^ьность, твердость и пос-
дедовOтельность в борьбе с неспрOведли8остью и
ненOучностью/ лрOявлениями нOционOлизм0 и по-
литического экстремизм0, Он окозол ol-poмпae
воздействие но обесflечение flpOB человек0 и з0-
кOнности в уголовном прOцессе. Его ноучные идеи
и розроботки во мкогом повлияли но формиро-
вOние взглядов и убехдений сегодняшних россий-
ских одвокотOв,

Предметом особой зоботы Алексондро Михой-
ловичо было подготовко мо^одых ученых. Он щед-
ро отдOвOл им все свои силы/ знOния и опыт..{оже
з0 день до кончины, ухе приковOнный к посте-
ли, он зописывол н0 диктофон fiоследнlою лек-

циlo и лерехивол з0 своих осflирOнтов, которые
дерхOли в )то время экзOмен,

Трудно смириться с мь]слью, что среди нос нет
бо,rьше Адексондро Михойловичо Дсрино, цеltьно-
го/ хизнерOдостного, по^ног0 творческих си^ и з0-
мыслов человеко, Мы новсегдо сохрOним блогодор-
ную пOмять о нем, будем верны его принципом.

[. Мирзоев, президент Гильдии российских од-
вокOтов/ Г. Резник, flредседOтель flрезидиумq
Московской городской коллегии одвокотов, А. Го-
Аогqнов, председотель лрезидиумо Московской
облостной кол^егии одвокOтов/ Н. lheH, предсе-
Аотель презиАиумо Мехреслубликонской колле-
гии 0двокотов/ Г. Воскресенский, президент
Мехдунородного союзо (содрухество) одвокотов,
Р. Звяге;rьский, гловный редоктор журноло tPoc-
сийский одвокот>,
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Юрий ТЕПЛОВ

Перу Юрия Теплово приномежит
несколько ромонов и повестей.
ноlболее извеffные из нпх -
к3окон - тойrоry кПодковоll,
<Посох удочи). Прежде чем
прийти в литерOтуру, Юрий Теплов
много лет отдол ормейской
слркбе. Ему пришlпо(ь и(пытOть
п леденяцlую cry)Nry 3опопярья,
I о]ilенные смерчх офrонtких
доро], и ]луryю зоброшlеннопь
дOльних гOрнизонов.
Повесть кБольlдоя розборко>
llопи(оно овтором спечlольно
мя lryрноло кРоtсийский одвокOтll.

<Вот ух точно - Толстобрюхово, -
подумOл УхOнов, глядя н0 сидевшую
нOпротив него рOсплывшуюся, гру-
бо номокияхенную хенщину в нор-
ковой шубе. - И не подумOешь, что

У)(е ПОЧТИ ГОД СИДИТ),

- Я зо свое отвечу, - сглOтывOя
окончOния слов, говорил0 он0. -
Д0, хил0, кOк королевишно. С ор-
тистOми тусовOлOсь. И другим жить
довOл0. А все одно - крошки пере-
пOдOли. Куски бугры хвотоли! Пус-
кой и порятся вместе со мной. Всех
золоху!

- У вос нет никоких докOзOтельств,
Зиноидо Федоровно.

- Есть!

- Почему же вы не хотите пред-
стOвить их следовотелю?

- Xol Они все зOодно. Ополчились
но бобу - кройнюю ношли! До их-
ний ночольник сOм у меня процен-
тOми кормился! А вош розовый ком-
сомолец меня н0 дOче прятOл, когд0
в розыск обьявили. Он и поспорт с
турецкой визой выпровил, До вид-
но, что-то не тOк сделOл, зOхомутOли
в 0эропOрту.

- Воши слов0 еще не докOзOтель-
ство. Их мохно клоссифицировOть
кOк оговор.

- Не держите меня зо дуру! Мои
докOзOтельств0 н0 бумоге. Зописоч-
КИ, СOМОЛИЧНО ИМ НOПИСOННЫе:
тому - столько-то нOличными отгру-
зить, другому - столько зелеными...
В нодехном месте мои докOзOтель-
ство! Где - скOху только н0 суде.
А если что со мной случится, под-
руг0 знOет, куд0 их передоть. При-
едет в Москву и передOст. Я зо это

повЕсть
(печотоется

с сокрощением)

ей хорошие бобки отволило... Ток
что пуской он вытOскивOет меня от-
сюдо!

Ухонов вглядывOлся в ее щекOстое
лицо с глубоко посOхенными блек-
лыми бусинOми-глOзOми и не мог
взять в толк, кOк ей удолось облопо-
шить стольких людей. Не гипноз хе,
в сомом деле!

- Вы не боитесь, Зиноидо Федо-

ровн0, что в этой комноте могр быть

устOновлены подслушивOющие уст-
ройство?

- Пуской другие боятся, одвокот!
- ffля вос я - Борис Аркодьевич.
- Мне без розницы.., И не ходи ко

мне бодьше, Аркодьич, все рOвно ни-
чего не выпытоешь|..

Уже стемнело, когд0 проходнOя ле-

фортовского кOземOт0 вытолкнуло
Ухоново н0 улицу. Шофер Мишо
ждOл его но Солдотской. Зометив
шефо, неторопливо вылез из (дхи-
п0)), молч0 и с недовольным видом

рOспOхнул перед ним дверцу, Мишо
все делOл молч0, нOдежно и с недо-
вольным видом.

Первым делом Ухонов достOл из
внутрен него кOрмOно диктофон-мо-
лютку. Перемотол нитку нOзOд, вклю-
чил н0 прослушивOние. Голос Толсто-
брюховой зозвучOл, будто оно нохо-
дилOсь в сOлоне. Нодехную штуку
смOстерили японцы, ничего не ск0-
жешь... Хотел бросить диктофон в

дипломOт, но снов0 сунул в кOрмOн.
Нодехнее, потому кOк нOчинOющие
гробители, которых все больше и

бодьше, зOрятся в первую очередь
н0 сумки, портфели и все, что в ру-
КOХ: ВЫРВOЛ- И СМЫЛСЯ...
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Ехоть в офис - поздно. Домой, в

ухохенную чухими рукOми квOрти-

ру, - не было хелония. Мохно, ко-
нечно, зOвернуть к секс-бомбочке
Диле Володорской. Но в последнее
время он0 стOл0 слишком ух нOстыр-
но нOвяливOться ему в жены. Ниче-
го в ней не было, кроме гиторной
фигуры и откровенно блудливых глоз
с поволокой но чистом мотовом
лице. 3о это и дерхOл ее в офисе
УхOнов, 0 не з0 диплом юристо... fio
и вообще, хелOющих нOкинуть н0
него узду Гименея хвOтOло: не бед-
ный, фомилия н0 слуху. 0собенно
стOрOлись молодушки, их ничуть не
смуlлOло, что ему под пятьдесят.
0дноко хенитьбо в обозримом бу-
дущем не входил0 в плOны УхOнов0,
о в необозримом - никуд0 от этих
пут не деться...

Они ехоли по сверкOющей огнями
Тверской. Но <Пушке>, у <Мокдо-
нOльдс0>, проходил ежевечерний
рO3вод нOчинOющих проституток.
Одни сидели в иномOркох в охид0-
нии покупOтелей; другие, сбившись
в стOйки, неумело изоброжоли из
себя светских борышень и явно мер-
зли. кМомки) упOковOли их, стOр0-
ясь подчеркнуть все прелести тов0-
ро. А осень уже перевOлил0 но вто-

рую половину, воздух был сырым и

прохлOдным.
В мипицейских кругOх поговOрив0-

ли, что и Топстобрюхов0 нOчиноло
свою кOрьеру но кПушке>. Беззовет-
ным постельным трудом выбилось в
(момки)/ 0 30тем кOким-то оброзом
круто шOгнуло в пирOмидOльные
финонсисты и стOл0 (мOдOм).

Сегодня мOдOм открыто зOнимо-
лOсь шOнтOжом. РсссчитывOл0, что
0двокOт передOст ее угрозы бывше-
му покровителю. Все еще нOдеялOсь,
что тот вытOщит из-з0 решетки. Ско-
рее ух подтолкнет, чем вытOщит, -
это Ухонов нутром чуял.

0н не испытывOл рOзочOровOния
от своего визит0 в Дефортово. Кое-
что все хе узнол. Похолуй, зOписки
действительно существуют, хотя кли-
ент и не признOволся в том. Кокой
бы хитроумной Толстобрюхово себя
не выкOзывOло, о информOцию вы-
лохил0. И отнюдь не нOмеренно, 0
по бобскому недомыслию. Зописок
в Москве явно нет. Всего скорее они

у кого-то из прехних подруг в Твер-
ской губернии. Придется бородото-
му Вовочке прошерстить ее лихос-
лOвльских знOкомых.

С Вовочкой Ухонов приятельство-
вOл еще с Могодоно, куд0 их зобро-
сил слепой случой и хелOние подз0-

робототь. Вообще-то имя у него
было Степон. А фомилия - Вовоч-
кин. Вот и звOли все Вовочкой.
В Могодоне молодой опер Степон
Вовочкин ухитрился розмототь токой
икряной клубок, что вызвOл сильное
негодовOние обкомовского нOчOль-
ство. Его поперли из милиции, о Ухо-
нов0 в тот хе год - из коллегии 0д-
вокOтов. Теперь вот обо в Москве.
Вовочко процветOет со своим детек-
тивным бюро, стрихет толстосумов,
устOнOвливOя неверность их юных
минноногих подрухек...

- Шеф, нOс пOсуг, - вдруг скOзOл
Мишо.

- С чего ты взял?
- Серый <Вольво> но хвосте. Я его

еще у кПушки) зOсек.
Но Содовом было светло, кOк днем.

Вглядывоясь в зеркOло, Ухонов по-
пытолся определить (пOстухOD. Впри-
тык з0 ними шел окигульl>-(копейк0>,
следом - (девяткоD, 0 30 ней - се-

рый <Вольво>. Может, попутчик?..
- Сбовь скорость, Михоил,
Мишо нохольно перестроился в

провый ряд, сбросил скорость до
сорок0. <Водьво>, притормOхивоя,
тоже стOл перестрOивOться.

Ухонов терпеть не моr/ когд0 что-
то не понимол. Что з0 преследов0-
тели? 0ткудо взялись? Не клиент хе
их посiолl.. Илй кому-то он перебе-
хOл Аорохку? Кому? Бывшим дуро-
ломOм ТФлстобрюховой?..

- 0трьiвоться? - спросил Мишо.
- Попробуй.
Тот ноброл скорость и через пOру

минут резко крутOнул впрOво.
В переулке было темно, кOк в дымо-
горной трубе. Мишо вырубил свет и/

не доезхOя до освещенного пере-
крестк0, вьехOл в кокой-то двор кOк

р03 в тот момент/ когд0 с3Oди по-
лоснули форы. Ухонову покOзOлось,
что зOехOли в тупик. Но Мишо, быв-
ший токсист, знол московские ули-
цы, кOк собственную лодонь. Впри-
тирку проскочил между. гOрOжOми,
выехOл в проулок. Еще двохды ухо-

дил впрOво, пок0 не выскочил сно-
во но Содовое, в том месте, где Ухо-
нов зOметил в зеркOле хвост. Теперь
кВольво> болтолся где-то впереди.

Кому и что понодобилось? Инфор-
моция? У следовотеля ее всегдо боль-
ше... Токтик0 зOщиты н0 вероятном
процессе? 0но интересн0 только
прокурOтуре ,,. Или это те, молодые
и вехливо-нOглые, что недели пол-
торы нOзOд появились н0 исходе дня
в его офисе? Пропуск им никто не
зOкOзывOл, но они кOк-то миновOли
милицейский кордон но проходной.

- Борис Аркодьевич, - скOзOл
один, с голым, кOк пустыня, чере-
пом. - Есть конфиденциольный роз-
говор.

Клиенты почти всегд0 нOчинOли с
просьбы о конфиденциOльности.

- hиhя, попейте чойку в комноте
отдых0, - выпроводил Ухонов секре-
тOршу. Сом хе незOметно нOхол
кнопку, вмонтировOнную в столеш-
ницу. В соседней комнOте включи-
лOсь 30писывOющOя 0ппOрOтур0.

- У нос к вOм деловое предлохе-
ние, - скOзOл Череп-пустыня.

- Слушою,

- Вы - юридический консультонт
советникO.президенто. И очень кро-
сиво уводите его от ответственнос-
ти. Мы дOже знOем, что в кобинете
30м0 генерOльного прокурор0 вы

ухитрились проглотить небольшой
документ и подсунуть другой.

Был токой случой, еще по перво-
му делу об урохойных чекох. Тогдо
прокурор отвлекся н0 звонок по вер-

ryшке. Ухонов быстренько скOтOл в

комок подписOнное клиентом рOспо-
ряжение, 0 в дело вложил точно т0-
кой же, но с дотой годичной дOвн0-
сти, что в корне меняло ситуOцию...
Но откудо о том известно незвOным
посетителям?..

- Нос интересует все, что вы зн0-
ете о его делOх, - продолжол Череп,
- и в чOстности, о связях с кМольви-
ной>. Вошо информоция будет хо-
рошо оплOчен0.

От прецохения дурно похло. Оно
требоволо осмысления.

- Кого вы предстOвляете? - спро-
сил Ухонов, чтобы выигроть время.

- Поко это не имеет знOчения.
Нозовите сумму, котороя вOс устр0-
ивOет.



- Д/олодой человек, кOк вы дум0-
ете, во что преврOтится довольно-
тOки преуспевоющий 0двокOт, если
он стOнет торговOть интересOми сво-
их клиентов?

- Не клиентов, Борис Аркодьевич,
0 одного-единственног0 ииент0, ко-
торого через дво годо российский
Пиночет вознOмерится отпрOвить в

мест0 не столь отдOленные.
А клиентуру мы вOм обеспечим.

- И кок отнесетесь к тому, что я

стOну продOвOть ее секреты?
- Подловили, Борис Аркодьевичl

Д/ы с воми мыслим одинOково.
- Абсолютно не уверен в этом.

- А мы уверены.
- кlйы> - это кто все хе?
- Сночоло ответьте н0 нOше пред-

ложение. Если вом нркно время для
обдумывония, мы не возрOжOем.

- Информоцию о клиентOх я не
продOю. Ни сейчOс, ни в будущем.

- Упертый бозорило! - вмешOлся
спутник Черепо.

Тот взглядом зOстOвил его умолк-
нуть. Произнес со смутной улыбкой:

- Мне очень хOль, Борис Аркодь-
евич. До свидOния.,.

После их р<одо Ухонов отключил 0п-
пOрOтуру. Прослушивоть зOпись не
было необходимости. Розговор мно-
го времени не 30нял и отлохился в

пOмяти с детOлями. Ясно, что визите-

ров интересовOл советник. Зо этим
могл0 стоять и прOвOя, и левOя опп0-
зиция. Дибо третья сил0, остOющOя-
ся до поры до времени в тени. Очень
дOхе мог 30интересовOться делом и

криминOльный мир. В последние годы
Ухонов довольно чосто общопся с его
предстOвителями. Зощищоть их было
сложно. Но прокурорские чиновни-
ки, привыкшие к зостойной вседоз-
воленности, подстOвлялись сOми,
сплошь и рядом нOрушOя процессу-
ольный кодекс. Дело можно было

рOзвOлить но одном этом.
Ухонов уже довно понял, что кри-

минOльным миром зOпрOвляют не

дурOки. 0ни быстро усвоили новые
прOвил0 игры в демокрOтию, созд0-
ли свою влOстную вертикOль, тOк
бездумно рOзрушенную новой госу-

дOрственной влостью. Зостойный
(гОп-СтОп)) СмеНИЛСЯ УГОЛОВЩИНОЙ
цивилизовOнной, с офисOми и пред-
ст0 вительствOми, могуществен н ыми

связями, собственными службоми и

отложенной компьютерной сетью.
Всех, кто стоял н0 дороге, покупOли
или убироли.

Но одвокотов не покушOлись. Еще
не было случOя, чтобы кого-то по-
пытOлись отстрелять. С одвокотоми
друхили. кВольво> хе, севший н0
хвост/ никOк не походил н0 прояв-
ление дружеских чувств...

Зопиликол в кOрмOне мобильный.
Но связь вышел бородотый сыскOрь
Вовоч ко.

- Ты где, Борис? - спросил.
- Ползу домой.
- Пошептоться нOдо.

- Мне тохе. И срочно. Двигой в

мою крепость.

- Через чос буду...
Но Большой Дорогомиловской

It4ишо розвернулся, лихо зOрулил под
0рку и притерся к подьезду.

- Оглядимся, - скOзол Ухонов.

Дом нопоминол букву <Г>. Обо от-

ростк0 буквы продолхOл ожурный
метOллический зобор с шипOми н0-
верху, оброзуя просторный зокрытый

двор с липовым сквером в центре.
Ухонов ощупол взглядом все дворо-
вые зOкоулки. Они были пустынны,
кок клодбище ночью. Жизнь тепли-
лOсь лишь у подьездов.

Проползло мимо чернOя кВолго>

дочери дOвно ушедшего в мир иной

усOтого мOршOлO-конник0. Дом был
преднознOчен для сторосоветской
элиты, которую 0ктивно вытесняли
новорусские демокрOты. У соседне-
го подьезд0 мягко урчол кмеро Фо-
дея Неношино. Дюбимц0 президен-
т0 охрOняли дв0 дюхих кOрOульщи-
ко. Один сидел в мOшине у откры-
той дверцы, другой топтOлся н0
осфольте. Ждоли, видно, хозяино. По
его делOм и мотOлся сегодня Ухонов.

Квортиру в этом доме он купил год
нOзOд, после того, кок зощитил в Ко-

ролевском суде Великобритонии
скOндOльно известного русского биз-
несмен0 Артемо Золотово. Тот и в

Англии ухитрялся делOть деньги из
воздух0. Вот и отстегнул по-купечес-
КИ И Н0 (ДХИП), И Н0 ЭЛИТНЫе ХОРО-
мы, и н0 евроремонт. В новой квор-
тире они и встретились впервые с
Фодеем Неношевым.

Его помощник позвонил поздним
ВеЧеРОМ:

- С воми будет говорить Фодей Ки-

риллов ич.
Голос у Неношино был борхотным,

только боб уговоривоть.
* Я много любопытного слышOл о

вOс, - проворковOл он. - Теперь и

мне понOдобилось вOш0 помощь.
Приглошою вос зовтРо к девяти ноль-
ноль в мой кремлевский кобинет,

Котегоричность приглOшения рез0-
нул0 слух. Кто кому нужен? Кто про-
ситель?.. Но и ехоть советнику пре-
зидент0 в чостный офис, где всегд0
очередь, тохе не с руки.

- Не могу - зOнят н0 процессе, -
нOврOл Ухонов, - Вы можете зOгля-
нуть ко мне в любой день после
восьми вечер0. В одном доме хивем.
Только позвоните предвOрительно.

Похоже, Неношин не ожидOл тOко-
го поворот0. Спросил через пO!з}:

- Сегодня не поздно?
- Жду вос...
Нет, не нровился Ухонову этот кр0-

сOвчик. Высокий, ухоженный и ро-
зовый, словно розовое мыло, тот
вещOл с телеэкрOн0 в монере рубо-
хи-п0 рня. Скозыволось комсомольс-
кOя школ0, которую он прошел ког-

дO-т0 под пOтронOжем нынешнего
президентO-склеротик0. Токой же
комсомольский ухорь увел восемь лет

у Ухоново жену. Не то, чтобы увел,
0 кOким-то мOкOром окOзOлся рядом,
когд0 они временно розбежолись.
И получилось - нOсовсем.

Впрочем, эмоции 0двокOту проти-
вопокOзOны. Больш и нство денежн ых
клиентов симпOтии, кOк прOвило, не
вызывOют. Ухонов зOронее знOл, з0-
чем он понодобился советнику. Оп-
позиция требоволо отстOвки прези-
дент0 и всячески пытOлOсь обгодить
и его сOмого, и блихойшее окрухе-
ние. Поводов к тому они дOвOли с
избытком. Ухонов прочитывOл все
публикоции. Секс-секреторшо Диля
Володорскоя сортировOл0 гOзетные
вырезки по пOпкOм. Похохе, досье
пригодилось.

Неношино долболи и прOвые, и ле-
вые. Особенно достOвOлось ему з0
связь с финонсовой пиромидой
кМOдьвин0>, которой рулил0 мOдOм
Толстобрюхово. Советник0 дергOл0
Думо и прижимOл0 генпрокурOryрo.
в своих обьяснительных он писOл, что

знOть не знOет ry мOдOм, что стOл хер-

t
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твоЙ сплOнировOнноЙ клеветы. Но
всему чувствовOлось, что президент
вот-вот сдOсг его, кOк это он сделOл с
другими своими сорOтникOми..,

Советник зOявился в квOртиру с ох-

рOнникOми. Это не понрOвилось Ух0-
нову.

- Пусть подождут н0 лестничной
площOдке, - предлохил он н0 пр0-
вOх хозяин0.

Неношин поколебOлся, но скомOн-

довOл им убирOться. Ухонов провел
вOжного гостя в кOбинет. Тот водру-
зил но письменный стол бутылку ис-
чезнувшего с рO3вOлом Союзо ор-
мянского коньяк0 кАхтомор>:

- Чтобы легче беседовOлось.

- Я не пью, - откOзOлся Ухонов. -
Довойте к делу, Почему вы решили
обрOтиться ко мне?

- Если вы сумели вытOщить тOкого
хулик0, кок Артем Зодотов, то мне
и подOвно смохете помочь...

У кройнего чердочного окн0 сто-
яли он и он0. Рядом, н0 30хлOмлен-
ном полу, было росстелено не пер-
вой свежести одеяло с новой кохо-
ной курткой в головох. Чердок -
тоже укрытие для любви, если нет
более приличных условий.

Но зонимоться любовью, судя по
всему, пOрочк0 не торопилOсь. Он

в рукOх портOтивную рOцию

и через прибор ночного видения, в

котором в общем-то и не было осо-
бой нухды, рOзглядывOл двор. Пе-

реключил тумблер, поднес ко рту
микрофон:

- Зоя - Пете: Козырной но свид0-
ние не торопится, сидит в мOшине.
Прием.

- Слышу. Хду сигноло, - ответил
обонент.

Девицо дотронулOсь до плеч0 пOр-
НЯ/ ШеПНУЛ0:

- Дво чосо ухе торчим тут. Мохет,
поплOвOем розок? - кивнул0 н0 рOс-
стеленное одеяло.

- Дуроl Вот сволим и оттянемся.

ffii
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- Где?

- У тебя.
Оно было внучкой нородной ор-

тистки, жил0 с ней в этом доме и

нOдеялOсь, что скоро стOнет едино-
личной хозяйкой шикорной квOрти-

ры.
- Сторухо опять бренчоть будет.

Может, в бор мохнем?
- Не. Светиться ном не в хилу. Сто-

рухо побренчит, д0 и удрыхнется.
- А если твой ждет кого?
- Зоткнисьl..
Две мошины по-прежнему торч0-

ЛИ ВПРИТЫК К ДОМУ: ПРOВИТеЛЬСТВеН-

ный (мерФ с охрOнникOми и (дхип)
Козырного. Кокого лешего он не
вылозит?.. Из дольнего подьезд0
вышл0 тетк0 с собокой. Отпустило ее
с поводк0 возле лип. Минут через
десять увел0 своего зверя обротно...
Порень покосился но одеяло. Мос-
кировочко/ туды ее... Привлек деви-
цу одной рукой, зOлез к ней зо по-
зуху. Оно выгнулOсь и зOмурлыкOл0.
Нельзя, блинl Боец шкуру спустит,
если зевнешь.

И почти зевнул. Отвлекся и не з0-
МеТИЛ, КОГД0 ХОЗЯИН (MepcOD ВЫШеЛ

из подьезд0. Увидел лишь, кOк м0-
шин0 нырнул0 через освещенную
0рку н0 улицу. Он ополкнул подрух-
ку, устOвился н0 (джип)), боясь, что
прокOрOулил и своего. 0дноко двер-
ц0 открылOсь со стороны пOссOжи-

р0, и минуту спустя тот нOпрOвился
к дверям.

- Зоя - Пете: Козырной зоходит в

подьезд.

- Понял.
Порень помвOтил свою куртку с

одеял0.

- Смывоемся к бобке. До не зо-
будь ключ Бойцо из-под половик0
потом зоброть.

- Ты хоть его видел, Бойцо-то?
- Не. И не дой Богl

Когдо кмерс> Неношино прошур-
шOл мимо, Ухонов рOспOхнул дверцу
мOшины. Скоро ухе должен был
обьявиться сыскOрь Вовочко. Сыс-
кOрь - не клиент, с ним можно и по
стопOрю. fio и поухинOть зOодно.

- Зовтро к восьми, Мишо.
Шофер молч0 и недовольно кив-

нул. Ухонов вспомнил, что обещол
ему в субботу выходной. Зовтро кок

рOз выпOдOло суббото. Но дело рос-
кручивOлось кфинишу, и выходной
не получOлся. Придется опять доп-
лOчивOть, чего Мишо и добиволся.

- Зо субботу - премия, - добовил.
И тот сново молч0 кивнул.

Ухонов привычно ноброп подьез-
дный код, шOгнул в широкий том-
бур. От вестибюля его отделял0 еще
одн0 дверь, обитOя белым метOл-
лом. Сново три цифры двOхды кря-
ду и кнопк0. В квортире включился
0втоответчик и спросил голOсом
ХозЯИ н0:

- Кто идет?

- Розводящий со сменой, - скOзол
он и усмехнулся. Пороль Ухонов при-

думOл в пOмять о своем сержOнтс-
ком прошлом.

Щелчок высвободил зопор. 0н
шOгнул в просторный вестибюль.
Пожилоя лифтершо, вдов0 известно-
го режиссер0 и сOм0 бывшоя боле-

рин0, рOвнодушно и зоученно улыб-
нулOсь. Нохоло кнопку четвертого
этOх0. Но лестничной площодке
было всего две квOртиры. 0дно пус-
товOл0. Месяц нOзOд ее освободил
спившийся сынок зOстрелившегося
члено ЦК розогнонной пOртии и сье-
хол вместе с подругой-норкомонкой
в Подмосковье. А новый хозяин еще
не обьявился.

fiверной зопор был с секретом.
Чтобы трижды повернуть ключ с

фигурной бородкой, нOдо двOжды
нOполовину вытянуtь его, провернугь
нOзод н0 пол-оборото и протолкнуть

до упор0. Ухонов еще не освоился с
ним кOк следует, приходилось кокое-
то время ковыряться в зомке, Ток
произошлоивэтOтр03.

Он не ус^ышOл, кок бесшумно от-
крылOсь дверь соседней квортиры.
В тот момент, когд0 шOгнул через
порог, 0щутил сзOди чье-то присут-
ствие. Повернул голову. И тотчос
получил удOр в челюсть, почти мгно-
венно - второй в подзOтылье. Перед
глOзOми поплыл белесо-мутный ту-
мон. Сквозь него пробилOсь мысдь:
сейчос уподу. Но ему не дOли упOсть.
Высокий человек помвотил его под
мышки, 30тOщил в комнOту и 0сто-
рохно прикрыл дверь.

Белесый. тумOн в глOзOх исчез. Но
Ухоново новOлились сумерки. Но со-
знOние, вOтное и вязкое, продолж0-

ло хить. Ухонов понимOл, что нOлет-
чик копошится в его дипломOте, выб-

рOсывOет н0 пол бумоги. кНе том
ищет,- вяло и отвлеченно подум0-
лось ему, - деньги в пиджоке>. Тот
будто услышOл его мысль, зOшOрил
по кOрмOнOм. Ухонов попытOлся от-
крыть глоз0. Веки 'были тяхелыми,

ровно придOвленные подушкой. Ви-

димо, ему все же удOлось рOзлепить
их, 0н смутно увидел чужую кисть,
вытOскивOвщую из кOрмOн0 дикто-
фон. Оно покOзOлOсь ему безжиз-
ненно-желтой и уродливой. Чем-то
отличOлOсь от нормOльной челове-
ческой руки.

Это был последний проблеск со-
знOния...

Высокий человек достOл из кOрм0-
но обычный целлофоновый пOкет,

улохил в него диктофон, блокнот и

бумохник 0двокOт0. Подоброл воляв-
шуюся н0 полу связку ключей. Пере-
шOгнув через хозяин0, уверенно про-
шел в его кобинет. Том перелистол
ностольный кOлендOрь, вырвOл не-
сколько листков. Больше н0 столе
ничего не было. Шогнул к книхным
полкOм. Юридическоя литерOryрo его
не интересоволо. Быстро переброл
пOпки. Открыл ту, н0 которой было
нOписOно кНенOшин Ф. К. >: публико-

ции из рOзных издOний, фотогрофии,
черновые зOписи от руки... Попку
тохе сунул в пOкет.

И по-рысьи нOсторожился.
Зопикол домофон, и н0 пульте з0-

мигOл0 лOмпочко. Кто-то пытолся свя-
зOться с хозяином. Высокий человек
торопливо вышел из кобинет0, пе-

ресек холл и покинул квортиру. Всто-
вил в зOмочную сквOжину ключ с
хитрой бородкой, провернул. 0дно-
ко дверь остOвOлOсь незопертой, о
ключ зOстопорился. Он попытолся
вытOщить его, но смог лишь нOпо-
ловину.

Снизу послышOлся голос вохгерши-
болерины: что-то и кому-то он0 не-
внятно обьясняло. остовив в покое
ключ, нOлетчик 30крыл дверь сосед-
ней квортиры, стянул желтые рези-
новые перчOтки. Мизинцо н0 про-
вой руке у него не было. По-кошо-
чьи мягко он стOл поднимOться по
лестн и це...

(Продолжение следует)

a
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Слово вписывоются вокруг цифр по чосовой стрелке,
ночиноя с клетки со штрихом.

1. Конспиротивноя квOртиро. 2. Тойное похищение имуществ0. 3. Зоявление
об ущемлении прOв. 4. Прозвище полицейского в Англии. 5. Оно бывоет в круп-

ную клетку и с овчинку. 6, Зонятие, поие которого кулокоми не мошр. 7. От-
клонение от церковной догмы. 8. Третейский судья. 9. Период роботы судо,
порлOмент0. l0. Общественное объединение. ll. 0дно из целей прOвосудия.
l2. Обувь из лык0. l5. Зоключенный. l4. Возможноя опOсность. 

'l5. 
Человек,

откOзывOющий себе в удовольствиях. l6. Особо тяжкое пресryпление. 
'l7. 

<Апель-

синовый> город но юге Фронции. l В. Носледник не первой очереди.

Вписов нOчольные буквы отгодонных слов в соответствующие их номерOм
клетки, прочтете офоризм Козьмы Прутково.

Состовил Алексей постНоВ

Ответы но кроссворд, опубликовонный
в журноле кРоссийский qдвокот> N96:

l. Урядник.2. Кодекс.3. Синдик.4. Деморш. 5. Дюлько.6. Зерцоло.7. Из-
мено. В. L]ербер.9. Версия. l0. Жолобо. ll. Бизнес. l2. Чордош.13. Арен-

до. I4. Потрон. l5. Бондит.'l6. Отвого. l7, Носилие. l8. Ревонш,19. Гро-
бех. 20, Тровмо. 2l. <Молино>. 22. Единицо,

Зошифровонный офоризм Ф. А. Кони: <Не )<ди, чтобы цвело строно,
где цорство влости, не россудко... [де есть зокон - чтоб понимоть, кок
Он иЗменчив и непРОЧенD.
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ОТМЕЧАЕМ В ФЕВРАЛЕ

450 лет Судебнику Ивонq lY

20 (28) февроля I 549 годо Земский Со-
бор постоновил розробототь новый свод

российских зOконов, известный кок Судеб-
ник Ивоно ly. он был состOвлен к июню
l 550 годо. Это последний окт сохронявший
прOв0 крестьян покидOть своих помещиков
в Юрьев день (26 ноября ст.ст.)

. 7ý лет (зодотому червонцу2 .

5 февролл ,l 924 годо в СССР ,6Ьiли вы-
пущены в'.обро]щение т,н. (червонцы> - бу-
мOжные деньги с. нбминслом в 10 рублей,
обеспеченные дрOгметOллOми и твердой
волютой. 0бмен прехних денег Hq новые
производился. в соотношении 50,тыс. руб, к
одному.

50 лет коллективному
огородничеству и содоводству

24 февроля I 949 годо в связи с нехвOт-

кой продовольствия Совмин СССР принял
постOновление о порядке предостOвления

робочим и слухOщим земельных учостков для
коллективного и индивидуOльного огородни-
чество и содоводство. Кокое-либо строитель-
ств0 н0 учOсткOх не предпOлOгOлось.

45 rreT без нqлого но ходостяков

l0 февроля'l954 годq укозом Президи-

умо Верховного Совето СССР молоимущие
грOждOне освобохдены от уплOты нOлог0 н0

холостяков и молосемейных, т.е. имеющих
менее двух детей, Нолог действовоrr с

l94l годо и кOсOлся кOк мухчин (от 20 до
50 лет), ток и женщин (от 20 до 45), в том
числе незOмужних.

. 
.. 1 ,45. lет без Крымо ,. 

.ll

I 9 февроля I 954 годо укозом Президи-

умо Верховного Совето СССР_Крымскоя об-
лOсъ].цередоно. иЗ состово РСфСР, в состов
УССР. При этом ничего не говорилось о ст0-
тусе Севостополя, объявленного еще в

l 948 году сомостQятельной одминистротив-
НО:lеРРИТОРИO^ЬНОИ.,еДИНИЦеИ В- СОСТOВе

рсФср.

I0 лет Союзу одвокотов СССР

24 февроля l 989 годо учредительный
сьезд сOветских 0двокOтов провозглOсил
оброзовоние Союзо одвокотов СССР.
С l992 годо он преоброзовон в Мехдуно-
родный союз (сообщество) одвокотов.
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В доме, кOких много во Влодимире,
з0 дверью, которOя отличOется от дру-
гих рO3ве что номером, я увидел мно-
жество крOсивых вещей.

Ночну с пейзожо, что висит н0 стене:
тихOя речушко, березы, буйное рOзно-
трOвье. Умиротворение, спокойствие.
Кортино - в необычной ромке: резьбо
п0 дереву, выполненнOя рOскOленным
инструментом...

Но полке стоят сувенирные свечки, ук-
рOшенные тончойшими лепесткOми сте0-

риновых роз и листочксми тров. Тр же
поделки из комней. Абстроктные (небо-
скребики> из плOвикового шпOт0, гор-
ного хрустOля. V подножия кOждого из
них сидит бронзовый гномик, его кро-
шечные туфельки небрехно сброшены.

Но робочем столе хозяин0, рядом с
Грождонским кодексом РФ, я увидел
искусно оброботонный темный с зеле-
нOвOтыми прожилкOми кOмень - рOзме-
ром со спичечный коробок. В верхнюю
чOсть его, в нишу, встOвлен0 миниOтюр-
ноя фигурко хенщины.

Поро открыть один секрет: все, что я

увидел, - норисовOно, сделOно рукOми
Деонидо Гирико, члено Влодимирской
облостной коллегии одвокотов No3.
0 его увлечениях, редкой способности
творить крOсоту зноют во Влодимире
многие.

А ночинолось все несколько десяти-
летий нозод в Крыму, в Феодосии. Тудо
кOхдое лето приезхOл с шумными и т0-
лOнтливыми приятелями - скульпторOми,
грофикоми близкий родственник мOте-

ри Констонтин Повлович Ротов, профес-
сионOльный худохник, пророботовший
много лет в хурноле ккрокодим. Он и

его друзья увидели в мольчике способ-
ность восхищOться крOсотой и сомому
ее создOвOть. По их совету Деонид стол
посещOть изостудию. Учоствовол в рес-
публиконском конкурсе детских рисун-
ков и скульптур. Получил приз.

В суворовских училищох в Стовропо-
ле, 0 потом в Свердловске Деонид но-
ходил время и н0 свои увлечения. Воз-
мохности для это были отличные. Здесь
нOучился оброботывоть дерево, метOлл,
кOмень... Потом он получил юридичес-
кое оброзовоние и слухил в военных
трибунолох. Последние тринOдцOть лет
отдOны 0двокOтуре. И где бы он ни жил,
кем бы ни роботол, в чOсы отдых0 тво-

рил крOсоту. И не только мя себя и сво-
их близких.

Вспомним хе те декорOтивные све-
чи. Первую из Дьвово привез. fiBo ме-
сяц0 рOзгOдывOл технологию ее изго-
товления. Розгодол. Посвятил в тойны
членов школьного крухк0, где был и

его сын. Свечи, сделOнные ими, зоби-
рOл н0 продOху мOгOзинчик. Но выру-
ченные деньги ребято приобретоли
спортивный инвентOрь, музыкOльные
инструменты.

То же с рOмкOми для кOртин получи-
лось. Подсмотрел 0двокOт н0 одном
оборонном зOводе технологию обробот-
ки деревянных зOготовок. Приспособил
ее для изготовления рOмок. 0пять пред-
ложил 30няться этим делом школьному
крухку.

А потом дети выросли. Ушли в сомо-
стоятельную жизнь, унося с собой по-
нимOние и убеждение: крOсот0 нухн0
миру...

Незоурядный, увлекоющийся человек
Деонид Николоевич Гирик - один из
сOмых известных и сильных 0двокOтов
во Влодимире. Десятки людей блогодор-
ны ему 30 то, что он зOщитил их прOво,
зокOнные интересы, честь и достоин-
ство. Но это уже другOя темо.

Волентин шАРоВ,
спец. корр. <Российского одвокото>l

ВДодимир-Москво
Нq снимке: одвокот Деонид Гирик

Фото Викторо СТOХlАДЬСКОГО

tt Слово (худиrон)) (поАорилD ном в
XYlll веке содержqтель одного из постоя-
лых дворов близ Дондоно - некто Хули-
гэн, который вмесге со своим семейством
терроризировол всю окруry.
tt КогАо мичиго

пожизнен-

НДОD -

,lt Более 280 лет нозоА (в февроле
l718 годо) Петр l своим Yкозом зопретил
подовоть милосыню в руки, повелев: <Кто
хочет дqть/ то отсыдол бы в кбогодель-
ни>... А буде которые люди токим ниlцим
стонут милостыню подовоть, презрев сей
Укоз, и их приводить в Моностырский
прикоз и имоть но них щтрофу...D

В четвертом номере журнала <Рос-
сийский одвокат, зо l998 rод мы рос-
скоза^и об Израиле Ефимовиче Этер-
моне, чдене Московской облостной
коллеrии одвокатов, его увлечениях.
Он коллекционирует старинные rито-
ры, прекрасно поет, овтор песен и ро-
монсов нg стихи советских и российс-
ких поэтов, собиротель ктюремноrо))
песенного фольклора. Сеrодня пред-
стовляем Израиttя Ефимовичо Этермо-
нd еще и кок авторо юмористических
рсrсскозов.

(толчок мозrомD
Щуплый, небольшого рост0 мухчин0 сред-

них лет, с зостенчивой улыбкой, появился в

юридической консультOции утром.
Посетитель степенно поздоровOлся, сел но

единственный стул, скOзол: пГляньте, похо-
пуйстся, - и гlротянул обвинительное зок-
лючение. Том нозыволось огромнOя по тем
временOм недостOч0, что-то в 40-50 тысяч

рублей. Yтверхдолось, что их присвоил мой
клиент. 0бвинялся он по свирепому укOзу
от 4 иtоня 47-го годо.

кЭтоп но Север, сроко огромные. Кого ни
спросишь - у всех ук03), - вспOмнил я сл0-
во песни, о вслух ск030л: кУ вOс, ботенько,
очень серьезное обвинение. Могут посодить,
и нодо,лго!>

- А Tol - скOзOл он с готовностью и по-
н имон ием.

- До вы еще и виновным себя призноли,
- добовил я, читоя бумогу.

- Призноешься, - отозвOлся он, - куд0
денеш ься..,

АДВОКАТСКПЕ

мозАикА о

с иilrЕрЕсllым
)



россиЙскиЙ мвOкАт l/99

iDlПП О АДВОКАТСКПЕ БЫПП

о IОЗАП КА О МОЗАП КА

Вообце-по у !цеф-повара t|енпральноzо
Доаа а)вокапов полное аля Гасап Аббас oeьt
КЕРИМOВ, flо orr просаm ilазцваlпь еео Салца,

пй эпал uленел е2о знаюп лHoerre посе-
пulпепч t|,!Д, копорьtл слу.rадось опве)апь
куцаflья, прuеопов/lеilflые по) руковоlсmвол
аскуснO2о ласпера.

сееоlая он )емпся с ltuпаmедяпч i?poc,
саiскоео аOвокапал секрепала пра2оповле,
ная оDпоео ораzаfldftlrоео блюDа, Rлеспе с
пал рецепп фариенноео кокпеiм пре)лаеа-
еm барпеа I|,QA Вuпмаi tloHaH.

Куmабьt dля защumilttков
прrлzоmовапь песmо, кdк lrtя пеrtьпенеi

(пуtса, соль,.во)а), llарезапь uз расчепа 70
ерdллов на o)uH купа6. Теспо раскапапь в

форпе кру?d поrlkuп слоел (в оdан лuпtа-
лепр), ПрuеоповOпь flа.luнку. ltlelKo наре,
запь зепеflь Rанзы, Аука, уlФOпа, шпанапа.
lla пеrtttоi перке fldпереlпь cbtp. 3елень а сыр
сле|цапъ, llачuнку вьr/лФкапь на оdну поttо-
BatlKy pact@lnanнozo песпа, )руеоi поrtовuн,
коi ее пракрьtпь а сое)анцпь Фая, ХQрапь
на cKoBopole на слабоп оене без ласrtа. Го,
mовьtе ttупабьt слазdпь с/llrво.rныл паспол.
/( cпolty ах по)аюп с кефцрол а сулахол -
су.ц е ныл лоlо лпыл бар 5ар асоа,

Купабьt - назкокаttорuiная eDa, с больtаuл
со)ерханuеп вапаланоs, 0на способспвуеп
бьtспропу восспdilовlеrrар сцJl пос/lе ilапря-
llceHHoi рабопьt,

Кокпеiлъ с,д)вокап,l
Аля кокmеiля возьлrlmе Kpeп,Mаepbl uз

ИрланDuч dliaвyll ч оКаролаiнсл, а пакже
еоrtланDскui ttuKep lКюрасаол - по 25 ерал-
лов кахdоzо, Аобавьпе 50 ераплов черно-
споро)uповой BoDKu, tlучаую оmечеспвеflflую
проuзво)яп па Курскол лакеро-во)очаал за,
Bode, tlазьtваепся она - кlаiковскаiл, Прч-
еоповьлпе 20 zраплов ль)а, Все эпо слеаа-
вdюп ч охrtах<)аюп в uteiKepe, Кокmеiль ук-
раааюп фрукпалч ч яео)алu, tla оканповку
бокаttа хороао аdуп лолпuк лuлона, ёоrtька
d п едьс alr а, клу бн u ка, lla t, з о н п акл н а с ажt!в а,
юп вulценку а опускаюп ее в бокал, /(ок-
пеiль еопов, Baute з)оровье!

-

было холь, я и предлохил ему подOть ходо-
тойство о помиловOнии. Ну в сомом деле,
КОГО Хе МИЛОВOТЬ, КOК Не еГ0: И ВОеВOЛ, И

не судился, детей кучо, здоровьем не бле-

щет, дело чудное кOкое-то.
Мы состовили плOн: поко я готовлю ход0-

тOйство, подбирою нухные документы, он

долхен немедля поехоть в Москву и толком

рO3узноть, кOк попOсть н0 прием к Воро-
шилову, который только что стол Председ0-
Tel,eM Президиумо Верховного Совет0
СССР. Шел ]955 год.

Мое предпожение подзощитный встретил
с энтузиозмом: кТолчок мозгOм, Ефилtыч, -
поеду, попробуем).

Прискозку (толчок мозгOм) он употреб-
лял всегдо, когд0 ему нровилOсь кOкOя-либо
мысль, побуждOющOя к деЙствию.

Я ему обьяснил, кок нOйти приемную Во-

рошилово. <Доедешь, - говорю, - но метро
до стOнции пПлощодь Революциич. выйдешь
и спросишь, где МOнех. Нопротив него -
п риемнOя).

Утром, говорит, отпрOвлюсь. Но том и

рOсстOлись.
Я хАол его с нетерпением. Увидел, кок

под окнOм промелькнул0 ег0 кепк0, кинул-
ся нOвстречу: <Ну кок?> пМолчи, Ефимычл,

- скозол он тоскливо. кЧто, откозоли?> кМол-
чи. - повторил он. - В ГУМ зописолсяll. Я

остолбенел: кКок хе тебя угорOздило?)
- fro вышел из метро, смотрю, толпо сто-

ит. И я встол. Потом все рвOнули, я з0 ними.
0дноI0 мухик0 схвOтил, ты, спрOшивOю, к

Ворошилову? Он говорит, стOновись, тOм

розберемся, наперед, говорит, никого не
пуской. l-]ифру нOписOли.

Он протянул руку. Но лOдони чернильным
кOрондошом было выведено к1 />,

tt к[осудорево жоловqнье> (ккормовые
деньги>) зокдюченным во всех тюремных
зоведениях было введено лишь в
l662 году. Сбор >r<e подояний, зо счет
чего осуществлядось содержqние узни-
ков роньше/ тем не менее остоволся в
силе и дqже приветствовqдся госудор-
ством.
tt В произведениях А. П. Чехово нельзя
оспорить ни одной следственной и судеб-
но-медицинской детqли, о кБротоубий-
ство>, KfipoMo но охотеr, кБобыll, <По

делом службы) могут стоть хорошим Ао-
полнением к учебнику криминолистики.
* Ток и нерqскрытой остqлqсь тойно
смерти инженеро Рудольфо Дизеля -
изобретотеля двиготеля внутреннего сго-
рсния. 29 сентября I 91 5 годо он отплыл
но пqроходе к!,резден>, курсирововшем
между Гентом и fiyBpoM. Чосов в lI ве-
черо инженер спустился к себе в коюту.
Утром его но судне не окозолось. Через
несколько дней сети рыбоков подняли
его тело. Остоется только годоть, что же

l,ержол он себя так, будто речь шл0 вов-
се не 0 нем, о о кOком-то другом челOвеке.
Зовсклодом н0 зоводе он сIол сl,учойно,
ничег0 не понимOя ни в склOдском деле, ни

в учете. 0 (мOтериOльные ценности) 0кOз0-
лись никOму не нухными грудOми хеле30 и

чугун0, розбросонными по зоводской тер-

ритории, Кок и дпя чего нухно было похи-
тить десятиметровые стOльные бOлки, чугун-
ные стOнины или рхOвые рельсы, предст0-
вить было невозмохно. Но об этом в обви-
нении ничего не говорилOсь.

Мне удоl,ось свести все к стOтье (з0 х0-
лOтность). По тем временом победо немо-
лоя. Подзощитный был доволен, хотя ему
предстояло двухлетняя отсидк0. А мне его

о
ъ

=о

о

о

случилось. Сомоубийство, несчостный
случоЙ, преступление?
* Сомый крупный (улов) норкотиков
зq всю историю борьбы с этим преступ-
ным бизнесом принодлежит полиции
США. В сентябре l989 годо нq одном из
подпольных склодов Дос-Анджелесо
строжи порядко обноружили 25 тонн
кбелой смерти, но сумму 7 (!) милли-
qрдов доллоров. Вподельцы этой
портии нqркотиков до сих пор не устq-
новдены.
* В прошлом во Фронции существоволq
проктикq нqзночqть исподнитедями смер-
тных приговоров... подростков. Своео6-
розный рекорд был постqвлен в октябре
l 726 годо, когдо новому полqчу Шорлю-
Ботисту Сонсону исполнилось... 8 лет.
Через 50 лет мqнтию пqлочо и орудие
кqзни принял от неrо l 5-летний сын
Шорль-Генрих Сонсон, который впослед-
ствии кqзнил Дюдовико XYl, Морию-Ан-
туонепу, Шорлотry Корде, Донтонq и Ро-
беспьеро.

Гловный художник ВячеслOв Мельников, корректор Нотqлья Добунцово

Компьютерноя версгкq/ допечотноя подIотовко и печоть АО сМосковские учебники и Корто^итогрофия>. 125:252, Москво, Ул,3орге.I5. Тел.(095) 943-2395

При перепечотке ссылко но журнол <Российский сдвокот) обязотельно. Тирож 30 000
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Вы много роботоете/ многого уже достигли.
Вом доверяют свои судьбы, верят в Вош успех/
который кросноречивее слов подтвердят

кросивые, добротные вещи/ окружоющие Вос.
Кто бы ни пришел к Вом - посетитель/
коллего/ клиент - первое, что он видит:

Вы, Вош офис и письменный стол.
Вош взыскотельный вкус в сочетонии
с ношими возможностями выгодно
выделит Вос, упрочит Воши позиции|

ВЫ МОЖЕТЕ СЕБЕ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ,
потому что достойньl этого
РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
ИЗГОТОВЛ ЕНИЕ ВИЗИТН ЫХ КАРТОЧ ЕК,
БлАнков, БуклЕтов, проспЕкгов,
ПРИГЛАШЕНИЙ, ОТКРЫТОК,
пАпок, кАлЕндАрЕй, нАклЕЕк,
ЕхЕднЕвников, ручЕк,
зюкигýlок, пАкЕтов,
БрЕлоков, знАчков...
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОХИ,
ПРЕСТИХНАЯ ПОЛИГР ДФИЯ,
индивидуАгl ьн ы й подход,
экс кл юз ивный диз лйн. . .

и многое другое, что необходимо
в создонии Вошего имиджо

Mbl рАды помочь вАм в этом

,,Нцfl},.,,о
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Общества с аrраниченной ответственностью

П.консллтинг

/ регистрАции и пЕрЕрЕгистрАции
_ российских компдний
_ прЕдстАвитЕльств,
инострАнных компАний, грп

/ рвгистрАции выпусков цЕнных
БумАг

/ вухгдлтЕрскому сспровождЕнию
/ СОСТДВЛЕНИЮ ОТЧЕТОВ ЭМИТЕНТОВ

для ФкцБ

/ подготовкЕ и провЕдЕнию соьрдний
АКЦИОНЕРОВ

/ оргднизАции и вЕдЕнию рЕЕстрА
АКЦИОНЕРОВ

б Тел.:978-65-23
Факс:978-64-1о

-4Разрешение

экOнOмичеGких спOрOв,

вытекающих из

внешнеэкOнOмических

и внутрирOссийских

кOнтрактOв при наличии

арбитражнOг0

сOглашения

(арбитражнOй оговорки)

в кOнтракте.

117393, МOсква,

ул. Академика Пилюгина, 22
Тел.: 1 32-7 4-17
факс: 132-00-29
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ВНИМАНИЮ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

Кон*ультируФм по сложным вопросам
судебно-медицинской экспертизы.

На основании медицинских документов
}rстанOвим причину наступления смерти,

наличие и характер телесных повреждений,
давнOеть, поGледовательность и механизм

их образования,
степень тяжести нанесения вреда здоровью

Вьвд*ем независимое заключение для
судебных органов.

Мы поможем Вам найти веские осноЕания
для пёресмотра оудебных дел и построить

более аргументированную защиту
в судебных органах!

Т*лефон для справок: (О95) 901 -75З7
ýля пи*ем; "l О9125 г.Москва, а/я 18

ý-rпаiЕ : expert@mol. ru

Общероссийская сеть
распространения правовой
информации
3аконодательство России n

Москвы, Московской области,
Российских регионов,
законодательство для
бухгалтера
Ежедневное пополнение
информации по модему,
еженедельное - курьером
Бесплатный выезд торгового
аг€нта для установки
демонстрационной версии и

консультаций

1255В1, Москва, а/я 512
Тел./факс: 45З-28-78
"Волна" - региональный центр
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ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО:


