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Дорогие друзья!
Вот и шагнули мы с вами в третье тысячеле-

тие. !дхе не верится, но фап есть фап - на ,

дворе год 2000-й. Чем хили мы в гоff! мин}в- :

шем? Госдумовская предвыборная лихорадка,
война в Чечне, Первый Всероссийский конгресс
адвокатов... Следили за рейтингами партий и

движений, голосовали за понравившихся канди-

датов в депуrаты, перехивали за наших ребят и

чеченских бехенцев, обсрцали проблемы кор-
поративного адвокатского устройства. Это, так ]

сказать, знаковые события глобального масшта- ]

ба. Но повседневная жизнь складывается не из
событий, а из будней. И мы старались не только
прикOснугься к проблемам тех, по обратился в
оРоссийский адвокат), но и по возмOхнOсти вне-
сти посильную лепry в их разрешение. Во мно- '

г0l\4 эт0 удалOсь.
0н пришел в редакцию морозным днем, в к0-

роrенькой осенней курточке, худой, окоченев-
ший. На вид ему мо)<но было дать лет ] 7- ] В, За
чашкой чая представился и поведал свою неве-
селую историю, Эрнест Галицкий, сирота. Пы-
тался устроиться работать - тщетно. Сорвал-
ся - украл колеса от машины. Попался. Получил

два с половиной год общего рехима. Недавно
вышел на свободу, а жить негде - пока был в

колонии, соседка п0 коммуналке получила 0р-

дер на его кOмнаry. Сейчас перебивается кOе-

как, нOчуя в подъездах. Пришел за помощью.
Наш спецкор Валерий Рязанцев и адвокат

Энвер Векилов провели тщательнOе расследо-
вание и собрали массу неопроверхимых дока-
зательств в пользу Галицкого... Со временем в

хурнале появился материап *комната раздора,,
прOнизанный болью за судьбу человека и посrа-
вивший счастливую точlry в эiой истории. Сего-
дня Эрнест живет в своей комнате, работает.

Среди всевозмохных торхеств, которые бу- ]

д}/r 0тмечать россияне в насryпившем гOду
(признаемся, мы всегда не прOчь отдохнрь),
будет небольшой юбилей - в апреле оРоссий-

скому адвокаryD исполняется пять лет. Конечно,
в масштабе страны - это не дата, а дя нас пра-
здник. Потому, что на кругом вирахе не вылете-
ли на обочину, не сOрвались в пропасть, а усто-
яли. Благодря вам, нашим товариulам, дя ко-

го хурнал стал хизненнOй необходимостью. Так
будем и дальше хранить наши узы, о которых
прекрасн0 сказал Николай Васильевич Гоголь:
uHeT уз святее товарищества!u

Главный редактор
журнала rr Российский адвокат)

Ромен 3ВЯГЕЛЬСКИИ

В начале декабря минувшего года залы

Щентрального [ома худохника на Крым-
ском вЕlлу были отданы на три дня школь-
никам Москвы и Подмосковья. Здесь
прOхOдила традициOнная мехдунарOдная
выставка пOбразование и карьера),

Более В0 столичных вузов, свыше 30

университетов, колледхей, междуна-

родных школ и образовательных цент-

ров из-за рубеха представили вступаю-

щим в самостOятельную хизнь пOдрOст-
кам ширOкие вOзможнOсти пOзнак0-
миться с особенностями той или иной
специальности, программами обучения,

услOвиями приема.
Напряхенно трудились (стендовики)

экспозиции Российской академии адвOка-

ryры им. Ф.Н,Плевако, единственного
высшего учебного заведения в России, г0-

и корьеро>>

Желающие могли туI хе пройти тес-
тирование на компьютере: uCMory ли я

стать адвокатом?u. Выстроилась оче-

редь. flесятиклассница Лена приехала с
мамой из города Видное. Пока она отве-
чала на вOпрOсы кOмпьютера, мама ин-
тересOвалась у (стендOвикOв) стOимOс-
тью обучения. Рядом за столиком адво-
каты из <Московского юридическOг0

центра) 0твечали на вопросы, кOнсуль-
тировали посетителей.

Все дни, пока работала выставка, к

стендам РАА шли и шли школьники, ро-
дители, сryденты, преподаватели, наг{-
ные работники.

Валентин СЕРГЕЕВ,
спец. корр.

к Российского ?fl BoK?T?lt
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Фото
fulександра
КАРЗАНОВА

тOвящег0 юристOв-защитникOв закOнных

прав и интересов граждан. Школьников
особенно интересовала довузовская под-
готовка. 0ни записывали адрес средней
школы Np40] в l_]ентральном администра-
тивном округе Москвы, где РМ сшдла
классы, uработающиеп на академию. Пре-
пOдавание в них ведется 0днOвременн0 п0

программе средней школы и первого кур-

са РАА, Успешно закончившие учебу при-
нимаются сразу на второй курс академии,
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i нолли в дупiе
| Н..о"r.rrой сенсоцией состоявшихся вы-

| боров в Госудорственную l,yMy Рф столс по-

| бедо избиротельного бпоко чСоюз провых

| сило, в состOве которого были и предстови-
j тепи общественной оргонизоции чЮристы зо

i прово и достойную хизнь человеко>. Зово-

] евоны симпотии 8,6 проценто избироте,лей,
депутOтские мOндоlы получот более тридцоти
предстовителей блоко. Теперь норяду с то-

, кими известными политикоми, кок Сергей
l Кириенко, Борис Немцов. Ирино Хокомодо,

] робототь нод российским зOконодOтельством

] будут и ноши коллеги, Юридическое сосло-

| вие России в новом пOрлOменте предстOв-

] ляю,] президент l ильдии российских одво-

] кOтов, дOктор юридических ноук, 0кOдемик
Госон Мирзоев, доктор юридических ноук,

] профессор Повел Крошенинников, профес-
] сор Борис Ноде;1дин, председотель прези-

| аиуrс Восточно-Сибирской коллегии одво-
| котов, кOндидOт юридических ноук Юрий

| Курин, кOндидOт юридических ноук Виктор

| Похмепкин. Зночит, появятся новые нужные

| стр_O1е 30коI-_ы, в тOм числе мнOгOстрOдOль-

| ныи JOKoH о0 0двокOтуре,

r ПредстовитеАьный
i Фопчм
i До сих пор тOкое случOлось лишь однOх-
| ды, впервые но свой сьезд российские сд-

l вокоты соброriись в долеком l 905-м. И вот

| ноконец опыт удолось повlорить. 
'] З октяб-

1 ря 1999 годо в Москве состоялся Первый
Всероссийский конгресс одвокOтов, н0 ко-
торый прибыпи послонцы l 34 коллегий из
В4 регионов стрOны. Ток ведь и повод для
предстOвиlельноrо форумс выпOл весомый:
обсудить, кокой быть одвокOтуре в гряду-

щем тысячелетии, кOк сообщо решоть сто-
ящие перед коллегоми проблемы. Делеготы
выскOзOлись з0 корпорOтивное единство,
незовисимость от влOстных структур, обес-
печение дол)t(ных усtовий для профессио-
нольной деятельности. Были приняты зо ос-
нову три резолюции: к0 состоянии обеспе-
чения зOщиты пров и зOкOнных интересов
грOждOн Россииu, <О взоимоотношениях го-
судOрств0 и 0двокотуры) и <О формирово-
нии единых нрOвственных принципов дея-
тельности 0двокOтов России>.

В созвездии
ф. Н" П*евшко

Без молого три год0 нOзOд 0двокOтское
сообщество впервые обрело собственный
знок отличия - Золотую медоль имени
Ф, Н. Плевоко, В день рохдения мэтро (25
опреля по новому стилю) ее вручоют нOи-
более достойным предстовителям профес-

сии, Но сегодня медолью отмечен труд 29
нOших коллег. Среди них - известнOя пр0-
возсlщитницо С. В. Ко,л,листротово (посмер-
тно), одвокоты С. Д. Ария, Б. В. Бри,ль,
Н. П. Доленко, Н. Н. Клен, Г. Б, Мирзоев,
Г. П, Подво, Г. lй, Резник, Ю. lй. Шмидт...

космиче€кий
lTCI/teт

Журнол <Российский 0двокот) читоют в де-
сяткOх стрOн, Но однохды, 0 именно в 0п-

реле 1998 год0, ему выполо вовсе униколь-
ное путешествие * но космическую орби-
тOльную стонцию <Мирп, Дело в том, что
нOкOнуне полет0 космоновтов Толгото Му-
собоево и Николоя Будорино в <3вездном
гOрOдке) сOстоялOсь их встреч0 с одвOкOт0-
ми. хурнолистOми и спонсорOми хурнол0.
И нOчсlльник L]eHTpo подготовки космонOв-
тов им. Ю. Гогорино генерол-полковник
овиOции Петр Климук пообещсл прислоть с
(грузовиком) но орбиту номер журнOло с

росскOзом об этом событии. И был сторт, и

необыкновенноя депеш0 окозOлOсь но борту
космической лоборотории,

Рекордсмены
подписки

В редокцию <Российского одвокот0) по-
ступило сообщение из Соморы об итогох
подписки н0 нош журнол в юридической
консультоции кСоморо-одвокотл (зоведую-

щий А. Поулов). С нового годо хурноп бу-
дут получоть все 

'149 
роботников консульт0-

ЦИИ: 0ДВOКOТЫ, СТOХеРЫ, ПОМOЩНИКИ 0ДВО-
кстов и технический персонол.

От редокции., Спосибо, друзья|

о

ttНо будут вновь
верщить ро36е])
Рqскqты бурь, '
Розttивы рек
Собропи для нOследия
Ушедший год,
Ушедший век
И дво тысячелетия.

[ней бесконечных черед0
Годсlниями стронными
В прох оброщоло городсl
С норечьями и строноми.

В томленье хOхдOл знок0 слух

и глоз искол отличие.
Изведол попной мерой дух
Поденье и величие,

Но будут вновь вершить розбег,
Уверовов в бессмертие,
И новый год,

И новый век,

и все тысячелетиеl
Влодимир ПЕТРОВ

Если кто-то зOбыл, нOпомним: 300 лет
нозод, 20 декобря ] 699 годо, цорь Петр
повелел счислять лет0 не от сOздония
миро, кOк было прежде, 0 (от Рохде-
ств0 Христов0 осьм днеЙ спустя), то есть
с l янворя. <А в знок того доброго но-
чинония и нового столетнего век0, -
говорилOсь в укOзе, - в цOрствующем
гроде iйоскве, после долхного блого-
дорения к Богу и молебного пения в

церкви, и кOму случится и в дому сво-
ем. по большим и проезхим знотным

улицOм знOтным людям и у домов норо-
читых духовного и мирского чин0 пе-

ред ворOты учинить некотOрыя укрOше-
ния от древ и ветвей сосновых. елевых
и моххевелевых... 0 людям скудным
кOхдому хOтя по деревцу или ветве н0
ворOты или нOд хрOминою своею посто-
ВИТЬ...)

И получоется по сему укOзу. что и

сOм0 новOгодняя елк0 нOшо ныне име-
НИННИЦ0: С ПРИХOДОМ ТРеТЬеГ0 ТЫСЯЧе-

летия мы воздOдим ей должное в трис-
то первый рсз.

Игорь МИХАИДОВ

J



Констонтин
титов,
губернотор
Соморской
облости:

- Я хотел бы, чтобы нOконец-то решился
вопрос о чостной собственности н0 землю,
Влодение землей - это основ0 основ блогопо-
лучия человеко, особенно н0 селе. Без реше-
ния этого вожнейшего вопрос0 бесполезно
rоворить о продолхении рефOрм, о выходе
из сегодняшнеIо тяхелейшего кризис0,

Кстоти, в Соморской облости это проблемо

ухе, кок rоворится, снято с повестки дня, У

нOс землю мохн0 лрOдOвOть, пOкупOть, дOрить.
При этом мы не бросоем влOдельцев земель-
ных ноделов н0 произвол судьбы, дескоть, вык-

ручивойтесь, кOк хотите. Прехде чем принять
зOкон, провели огромную роботу по строитель-
ству дорог европейского клOсс0. коммуник0-
ций. Ьез этого сегодня нельзя серьезно рос-
считывоть н0 то, что эффективное освоение
земель стсlнет реOльностью.

Тоисия
лЕмпЕрт,
член московс-
коЙ rородскоЙ
коллегии одво-
котов, лоуреот
медоли
им. Ф. Н. Пле-
воко:

- В ноше смутное и хестокое время, когд0
льется кровь и стрOдOют люди, трудн0 преду-
годоть, кокой будет новоя эро. По-че,ловечес-
ки я хочу, чтобы оно не знOл0 войн, чтобы
люди обрели мир и покой, хили в соглOсии и

доб рососедстве.
А кок одвокот я хочу, чтобьi провозглOшен-

ный в l 9В9 году лозунI о построении прOво-
вог0 госудOрств0 претворился в хизнь.
К сожолению, з0 минувшие 

']0 
лет было cKcl-

зOно много кросивых слов о необходимости
и кройней вOхности прововых реформ, но
н0 деле мOл0 чт0 изменилOсь в лучшую сто-

р0 ну,

Я хочу, чтобы в судох торхествовол зOкон.
От этого выигрOет не только провосудие. Вы-
игрOем все мы,

/

Морк
зАхАров,
гловный режис-
сер теотрq
кденком>:

- Я с увохением отношусь к вOшему хурнOлу
и к профессии одвокOто вообще. Но рубехе
третьего тысячелетия хотел бы пожелOть вом еще
большей востребовонности, процветония. Но мой
взlляд, сегодня у 0двокотского кOрпус0 не все

смOдывоеIся упочно, В ношей непредскозуемой
строне профессионOлом приходится нелегко, и

я желою. чтобы одвокоты с присущим им опти-
мизмом преOдолевOли все препOны.

А журчолу "РоссиЙск,лй 0двокOт|. коtорыЙ
издOется н0 высо(ом европеЙском уровне и со,
0тветствует всем мирOвым стOндOртOм, желOю,

прежде всего, мOксимOльнOг0 рOсширения кру
г0 своих читотелей. Информоция, которую вь

доете, необходим0 не только 0двокOтOм, но й

людям, котOрые выходят в новое прOвовое пр0-
c,pc]HclBo, Ток что спокойной хизни в оед0(-
ционной коллегии быть не долхно!

2/rerlaaal, сцасйьа и qod/ra
Дюдям свойственно думоть о будущем. Каждьtй W нас невольно задоется вопросом: что сулят нам новые времена/ кQКими Они

будут? И хотя rрядущее скрыто от человеческого взора плотной зовесой тqйн, все ровно тянет окинуть мысденным вЗг^яАом 3аrОАОЧ-

ную додь будущих лет/ попытQться увидеть исполнение собственных желоний, нодежд и плонов.
Мы решили обратиться к некоторым героям наших предыдущих публикаций, людям ввестным, увOжаемьШ, с пРеА^ОЖеНИеМ

коротко скозоть о том, чеrо они ждут от нового периодо нашей жизни, которьtй тQк знаково совпадоет и с заРей еЩе ОДНОГО

столетия, и с восходом третьего тысячелетия.

l I a a) о l a
a aл

'т
Укозоми Президенто РФ зо зOслуги в укреплении зOконности и многолет-

нюю добросовестную роботу присвоено почетное звоние кЗослуженный
юрист Российской Федероции>:

Берлину Илье Мееровичу - члену Архонгельской облостной коллегйи
0дв0 кOто в;

Брускину Гирше 3ороховичу - члену Иркутской облостной коллегии од-
ВОКOТОВ;

Богомоловой Голине Влодимировне - зоведуюшей юридической .оd-

суitьтоциеЙ Nsl Нихнего Тогило;
Изюрову Николою Нико,rоевичу - зOведующему юридической консуль-

тоцией Nol 2 Екотеринбурго;
Демкину Якову Борисовичу - зоместителю председOтеля президиумо Пер-

мской облостной коллегии 0двокотов;
Мининой Вере Вениоминовне - зоведующеЙ юри^ической консульт0-

цией Ns] Екотеринбурго;
Ткоченко Сергею Ильичу - ]0ведуюцему юридицесiой консульtо4ией

Советского ройоно Ростово-но-Дону;
Трегубову Михоилу Иосифовичу - председOтелю президиум0 Смоленс-

кой обitостной коллегии одвокOтов;
Шоевой Дюдмиле Петровне - ч,лену Сверд,ловской облостной коллегии

0ДВОКOТОВ;

Шмотко Дидии Николоевне - председOтелю президиумо Второй Том-
бовской облостной коллегии 0двокотов.

Последние месяцы ушедшего ,ооо оЙrпra, боготыми н0 знOменOтельные

дOты в хизни и деятельности многих российских 0двокOтов. Юбилеи отметили,
В0 лет со дня рохдения - Ивоново Аностосия Степоновно, член Сонкт-

Петербургской городской коллегии 0двокOтов; Колобин Борис Михойло-
вич и Доврентьево Анно Семеновно, члены Московской городской колле-
ГИИ 0ДВОКOТОВ;

75 лет со дня рохдения - Федосеев Алексондр Михойлович, член N4ex

респубitиконской коллегии сlдвокотов; Котлер Моисей МихоЙлович, Крос-
ново Кловдия Олимпиевно, Денидов Констонтин Сомойлович и Точиль-
никово Дюдмипо Ивоновно, члены Сонкт-Петербургской городской кол-

легии одвокOтов; Андреев Михоил Восильевич, Коп,rуново Эсфирь Сому-
иловно, Молкин Георгий Ивонович, Писково Аностосия Петровно,
Якушечкино Дюбовь Нико,rоевно и Якушин Ивон Восильевич, члены

Д4осковской городской коллегии одвокOтов; Андреев Георгий Николоевич
и Сокс Олег Мортынович, члены Московской облостной коллегии 0дtвоко-

ТOВ;

70 лет со дня рождения - Моркорян Девон Хочотурович, член /йеж-

территориOльной коллегии 0двокотов ГРА; Козьмино Мойя Михойловно,
член коллегии 0двокOтов кМосюрцентр>; fiмитриево Дидия Ивоновно и

Торговиц Евгений Борисович, члены Московской городской коллегии од-

вокOтов; Крошенинниково Аделоидо А,rексондровно, член Сонкт-Петер-
бургской обьединенной коллегии 0двокотов; Влодимирскоя Моргорито
николоевно и Соколово Голино Михойловно, члены iйосковской облост-
ной коллегии 0двокOтов;

60 лет со дня рохдения - Боробош Влодимир Николоевич, Пьян-
цев Ивон Ивонович, Токунов Влодимир Григорьевич и Эрфурт Алек-
сондр Ивонович, члены коллегии одвокOтов кlйосюрцентрл; Бондорен-
ко Виктор Григорьевич, Восмерик Анотолий Митрофонович, Корпу-
хин Вячеслов Ефимович, Коволевский Юрий Алексеевич и Творож-
ников Евгений Алексондрович, члены Мехреспубitиконской коллегии
0двокотов; Вилкино Нино Сергеевно и Дукьянов Влодимир Трифоно-
вич, члены Сонкт-Петербургской обьединенной коллегии 0двокOтов;
Абромович Эдуорд Деонович, Повлов Анотолий Деонидович и Пид-

рушняк Михоил Дукьянович, члены Сонкт-Петербургской городской
коллегии 0двокOтов.

о

(

Поздровляем юбиляровпочетное звqние
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редактOр0 журнOд0
кРоссийскпй uдвокOD)
Р. д. 3вяrелъского
с министрOм юстицпи
РФ Ю. Я. Чuйкой

- С Новым годом/ Юрий Яковлевич, с новым счqстьем!
В токие дни принято зогqдывqть сqмые сокровенные же-
лония. Адвокоты/ нопример/ нqдеются но принятие нового
зqконq об их деятельности. А чеrо ждут от годq 2000 в
Министерстве юстиции России?
- Спосибо з0 поздрOвление. Со своей стороны искренне хелOю

всем российским 0двокOтом успехов в их бпогородном и кройне
0тветственном труде.

Что хе до ноших плонов, то сегодня я вижу три основных
зодочи. Гловное - это подготовить зOкон об оргонох и учрежде-
ниях юстиции в Российской Федерqции. То есть мы с 0двокоту-
рой в этом смысле в одиноковом полохении: роботоем без дол-
хной прововой бозы. Ток вот нOм очень вOхно зOконодOтельно
30крепить единую центрOлизOвOнную систему нOших оргOнов и

учреждений. Кок это сделOно во всем цивилизовOнном мире,
кOк это сделOно в отнOшении других влOстных структур в ношей
стрOне. И это отнюдь не формOльнOя процедур0. Минюст - стер-
хень прOвовой политики госудOрств0, через его деятельность
прово приобретоет реOльное содерхOние во всех облостях жиз-
ни общество и кOждого человек0 - от регистроции только что
появившегося н0 свет грохдOнино до обеспечения его эконо-
мических и политических свобод. И это вохноя роль министер-
ств0 и его предстовительств н0 местох долхн0 быть нодлехоще
оформлено.

l,ругоя приоритетноя зOдоч0 - продолхение реформировония
уголOвно-испровительной системы, которую вот уже более годо
нOзод мы приняли от МВý. Состояние этой системы, условия со-
дерхOния зOключенных - эт0 зримые покO3отели демокрOтизм0 и

цивилизовOнности общество. Поэтому знOчение реформы выходит
дOлеко з0 пределы нOшего министерств0. Не случойно з0 ее ходом
внимотельно следят не только в России, но и в мире. Мы тесно
сотрудничOем с Советом Европы, ехегодно к нOм нOведывOются
его комиссии. Ход реформы взял под личный контроль председо-
тель ношего провительств0 Влодимир Влодимирович Путин. Токого,
к слOву, рOньше никогд0 не случOлось.

- Он доже посетид знqменитые KKpecTbul - испровитель-
ное учреждение в Питере.
* Верно. И это. зомечу, не было простым любопытством, До это-

го премьер прOвел специOльное сOвещOние прOвительств0, посвя-
щенное реформировOнию испрOвительной системы, и дв0 селек-
торных совещOния с учOстием губерноторов и нOчOльников упрOв-
лений исполнения нокозоний. Причем выскOзOл ряд дельных зOме-
чоний и советов.

- И есть хотя бы первые подвижки в этом трудном деле?
Что меняется с приходом (грождонскогоD упровления в
уклqде изоляторов/ колоний, в жизни зоключенных?
- 0 крупных прорывох говорить, конечно, еще рOно. 0собенно

с учетом экономической ситуgции в строне. Но тенденции очевид-
ны: в местOх лишения свободы укрепляется прOвопорядок (снихо-
ется количество преступлений и побегов), уменьшOется трOдицион-
нOя конфронтOция мехду персонолом и контингентом, улучшоется
и микрOклимот в коллективOх сотрудников нOших учре)<'дений. Но
мой взгляд, есть две состовляющие этого процессо. Первоя - сугу-
бо психологическOя: зOключенные уже не отохдествляют персонOл
с теми, кт0 их ловил и (сOхOл),0 сOтрудники лучше предстOвляют
свою особую, отличную от зOдOч MBfr миссию, чOще вспоминOют,
что перед ними хотя и зоблудшие, но люди. А второя состOвляю-
щOя связон0 с приоритетOми в роботе одного и другого министерств.
Что гловное для МВД? Борьбо с преступностью. Поэтому до всего
другог0 руки подчос не доходят. l,ля нос хе исполнение нOкOз0-
ний - одно из основных нопровпений. Мы его просто не мохем
(упустить). В результоте в 1999 году мы впервые добились ритмич-
ного финонсировOния системы из госбюдхето, хотя и не в тех обье-
мOх, кок хотелось бы.

А почувствоволи это или нет ноши подопечные? frумою, по-
чувствоволи. Вы зноете, что теперь у них нет огроничений но
переписку, чOще мOхно пOлучOть посылки, рOзрешены телефон-
ные переговоры, обеспечено свободо совести и вероисповед0-
ний, предостовлен0 возмохность ехегодного отпуск0... lйы сто-
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роемся, чтобы все эти возможности были реOлизовоны. С другой
стороны, мы 0ктивно роботоем нOд снихением зOполняемости
колоний и изоляторов: строим новые обьекты, инициируем 0м-
нисlии.

- Буквольно но днях я видел по телевизору, кок Влодимир
Прин блогодqрил вqс, Юрий Яковлевич/ зо сотрудничество
с Генерольной прокуротурой, в результоте чего из-под стро-
жи удqлось освободить 42l5 зодержqнных/ ноходяlцихся
под следствием.
- Вообще-то это очень сложноя проблемо - зOключение под стро-

жу подозревOемого в совершении преступления. Я хорошо пони-
мOю следовOтеля: с 30дерхOнным проще робототь. Но нельзя хе
только рOди своего удобств0 лишоть человек0 свободыl Зокон чет-

ко определяет, когдо возмохно токOя мер0 пресечения. Но зокон
чосто толкуется росширительно. Видимо, это еще нOследие про-
шлых времен. И ном вместе с прокуротурой, судоми, зоконодоте-
лями...

- ...и одвокqтqми...
* Конечно. и с 0двокOтOми предстоит еще много потрудиться,

чтобы прово грOхдOн строго соблюдолись.
Но я, Ромен Аронович, не зокончил свою мысль о глOвных зQ-

дOчOх министерств0 в новом году. Я нозвол две: зOкон об оргонох
и учрехдениях юстиции и реформировоние уголовно-исполни-
тельной системы. А третья зOдOч0 - нOдо, нOконец, создOть нор-

мольные условия дпя роботы нOших сотрудников. Стыдно скOзOть,
но по уровню зороботной плоты мы зOнимOем последнее место
среди других федерольных министерств. Вот вом и (стерхень), и

(оплот) прововоЙ политики госудорство| А ведь именно в Миню-
сте дом(ен быть сосредоточен цвет юридической ноуки. Мы ведь
выступOем экспертOми проектов всех зOкOнOдOтельных и ведOм-
ственных октов. Зночит, и нOши специOлисты долхны быть но
порядок выше других, в том числе и по уровню зOрплOты. К слову,
бытововший взгляд но ноше министерство я тоже отношу к н0-
следию прошлого. Это министерство всегд0 было в хвосте. с ним
никто не считOлся, однOжды его дOхе ликвидировOли. Нодо ме-
нять ситуOцию.

- Нельзя не соглqситься, у Министерство юстиции огром-
ное и ответственное поле деятельности. fiостоточно взгля-
нуть но утвержденное недовно Положение о нем: в нем
прописqно более 60 функций. Некоторые, KqK предстов-
дяется/ для вос достоточно новые. Скожем,.в ходе только
что зовершившейся избиротельной компqнии по выбором
в Госудорственную {уму РФ пришлось исследовqть зокон-
ность учостия в ней рядо избиротепьных обьединений. Кок
вы оценивоете этот опыт?
- Считою, со своей зодочей мы спровились. Скохем, через суд

добились признония недействите,льной регистроции движения
<СпOся, н0 основOнии чего оно было лишено стотусо избиротель-
ного обьединения.

В зону пришел журнол
<Российский одвокqт)

идет личный
досмотр
осужденного

В Доме ребенко
в одной из женских

колоний

l



- Но почему первонqчqльно это движение было блогопо-
лучно зорегистрировоно? До ведь и qннулировоние реrис-
троции произоlлло вовсе не потому/ что проявилось ноци-
онqдистическоя суlцность движения/ q лищь по формоль-
ным основониям: не нобролось нужного количество реги-
онодьных отделений. Почему тqкие поблqжки
экстремистом?
- Во-первых, регистрируются не сOми пOртии, двихения, 0 их

устOвные документы. А в них те хе нOционOлистические идеи могут
быть упрятоны з0 токие понятия, кок (потриотизм)/ (ноционольноя
гордость). (дерхOвностьD. А во-вторых, кOк все юристы. мы исхо-

дим из презумпции невиновности тех, кого регистрируем. О связях
кСпосоll с двихеЁием Боркошово тогдо не было никоких дOнных.
Вот он и получил прOво н0 существовOние. Хотя то, что н0 момент

регистрOции большинство отделений кСпосо> зночилось только н0

бумоге, мы, нOверное, могли бы устоновить и рOньше.
Но этот конфликт покOзOл и другое: нOм не xBoTQeT зOконов,

нопровленных но борьбу с экстремистоми всех мостей. Вдумойтесь.
в стрOне/ победившей фошизм, до сих пор нет юридического оп-
ределения этого явления| 0тсюдо все нOши трудности в борьбе с
этим злом. Тем не менее в ходе избиротельной кOмпOнии пOрOл-
лельно с проверкой <Спосоu мы исследовOли деятельность еще
нескольких оргонизоций: <Фронто нOционOльного спосения>, кКон-
сервOтивного двихения России>, <Всероссийской политической
пOртии нOрод0) и других. Руководству этих оргOнизоциЙ предпоже-
но устрOнить выявленные норушения. Одновременно подготовле-
ны попрOвки в зOкон, которые позволили бы министерству приос-
тOновливOть зо противопрOвн ые действия деятельность обществен-
ных объединений и вносить зоявления в суд об их ликвидоции.

- Носколько мне известно, пору лет нозод ученых попро-
сили дqть формулировку фошизму. Увы, они ток и не при-
lлди к кокому-либо решению.
- Ток ведь и то. что ухе нороботоно в этом плOне. не нOходит

поддерхки у зоконодOтелей! Прошлый сосlов ГосудOрственной ýумы
тOк и не принял подготовленные зOконопроекты о противодействии
политическOму экстремизму. о зOпрете пропOгонды фошистских и

нOционOлистических идей, фошистской символики.

- Остqется нодеяться/ что новqя [умо будет более реши-
тельной в противодействии этой зорозе. Но вот, Юрий Яков-
левич, сугубо минюстовFкqя проблемо. Мы все возлоrоли
больщие ноде)<ды но появдение Слркбы судебных присто-
вов. Одноко, кок свидетельствуют конфликты но Ачинском
rлиноземном и Выборгском целлюлозном комбинотох, в

реолизоции судебных решений пристqвы столь же бессиль-
ны, кок и прежние судебные исполнители. В чем дело?
- Я бы не оценивOл по этим фоктом всю деятельность Слухбы.

Судебные пристOвы существенно улучшили исполнение судебньiх

решений. В донном хе случOе скозывOется отсутствие единой госу-
дорственной политики в вопросе о собственности. Не но уровне
Конституции России или декпороций прOвительств0, 0 но уровне
исполнения зOконов. По одному и тому хе фокту розные судебные
ОРГOНЫ ВыНОСят прОТИВОПOЛОХНЫе РеШеНИЯ: 0ДИН СУД пРеДПИСЫВ0-
ет восстOновить Носырово в дом(ности руководителя Ачинского
комбиното. о другой * ни в коем случOе не допускOть его к руко-
водству. И кок быть в тqкой ситуOции судебному пристову? Мы по-
стOвили этот вопрос перед Верховным и Высшим орбитрожным су-
доми Российской Федероции.

- Кок скоро зороботqет нq полную моlцность системо госу-
дорственной регистроции пров собственников но недвижи-
мое имущество и сделок с ним? Покq в этот процесс вклю-
чены и регистроционные пqлоты/ и оргоны БТИ, и нотори-
усы. Нетрудно зопутоться.
- Действительно, Федерольный зокон к0 госудорственной реги-

стрOции прOв н0 недвихимое имущество и сделок с ним) позволял
использовOть для этих целей и БТИ, и земельные комитеты. Одноко

уже с 1 янворя 2000 годq регистрOцию прOв н0 недвижимость дол-
хны осуществлять тOльк0 специOльно создонные госудOрственные
оргOны - учреждения юстиции по регистроции пров. При этом они

должны вести Единый госудорственный реестр, в котором и осуще-
ствляется регистрOция прOв. их огрOничения. 0 тOкхе регистрOция
сделок с недвихимостью.

- 3ото токое нопровление в роботе министерствq, кqк ре-
гистрqция и контроль ведомственных нQрмотивных qKToB/

уже довно привычно для сотрудников. Между тем многие
люди не ведоют, что это токое и зqчем делqется. Рqзьясни-
те, пожолуйсто.
- Кок вы понимOете, любой зокон, укOз, постOновление реOлизу-

ется через прикOзы. инструкции, издOвOемые соответствующими
министерствOми и ведомствOми. И в свое время они нередко (до-
полняли) и (попрOвляли} основопологOющие документы. Ясно, что

при этом нOрушOлись прOв0 грOхдOн или других министерств и

ведомств.
Попытком отдельных федерOльных оргOнов исполнительной вло-

сти (усилить) роль ведомственног0 нормOтворчеств0 30 счет (вос-
полнения пробеловD в зOконодOтельстве постOвлен нOдехный зOс-

,toH. Министерство юстиции РоссийскоЙ Федероции, реолизуя в

соответствии с укOзOми Президенто РФ и постоновлениями прови-
тельств0 РФ функцию контроля зq соответствием нормOтивных пр0-
вовых 0ктов федерольных оргOнов исполнительной влости зOконо-

дOтельству Российской Федероции, встоет н0 пути ведомственного
произвол0.

Д,онный контроль осуществляется Минюстом России кок при про-
ведении юридической экспертизы предстOвленных н0 госудOрствен-
ную регистрOцию нOрмOтивных прOвовых 0ктов, тOк и при осуще-
ствлении соответствующих проверок в федерольных оргOнох ис-
полнительной влOсти и при реагировOнии н0 зопросы грOхдон,
оргонизоций. но публикоции в средствOх моссовой информоции.

- Но это же огромный труд! У нос любят сочинять всевоз-
можные инструкции.
- [о, робото большоя. Тем более что поблохки мы никому не

доем. Помнится, пришлось докOзывOть l_]eHTpoitbHoMy .бонку Рос-
сии, что и 0н до^)кен предстOвлять свOи инструкции н0 регистр0-
цию. А всего нOми проверено и зOрегистрировOно ухе более двух
тысяч ведомственных нормOтивных 0ктов.

- Спосибо, все ясно. Но, кок вы понимоете, Юрий Яковле-
вич/ во всем многооброзии функций Министерство юсти-
ции России ноlllих читотелей прежде всего интересуют воп-
росы взоимодействия госудорство и одвокотуры.
В Положении о министерстве говорится о контрольной
функции в отношении коллегий одвокотов. Нопример, ми-
нистерство впрове нопровлять в президиумы коппегий пре-
дупреждения об устронении выявленных норушений зоко-
нодqтельство/ вносить предстqвления о возбуждении дис-
циплинорной ответственности одвокотов. Кок это вяжется
с принципом незовисимости одвокотской деятельности?
- Мнение но этот счет однознOчное: государство долхно упров-

лять всеми происходящими в обществе процессоми. Мы ухе вели
об этом рOзговор применительно к сOмым рOзным ситуоциям, ибо
в сильном, деятельном госудOрстве нухдOются все. Рухнуло финOн-
совоя пиромид0 - и люди спроведливо возмущOются: где хе был
l-jентробонк, выдоющий лицензии но финонсовую деятельность?
Пошел в избиротельную кOмпOнию тот хе <Спос> - и срOзу вопро-
сы к нOшему министерству: кок допустили? А кудо обротились з0
помощью кOллегии 0двOкOтOв, когд0 появились псевдоколлегии пOд
моркой общественных объединений? 0пять хе к нOм и в суды, то
есть к госудOрству. Точно тOк хе и вOши клиенты впрOве рOссчиты-
вOть н0 вмешOтельств0 госудOрств0 в случOе нOрушения 0двOкOтом
своих обязоннOстей. ГосудOрство не может, не имеет пров0 устро-
няться от посредничество во всех этих коллизиях и спорох. Иноче
процессы пойдут неупровляемо.
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[ругое дело - формо госудOрственного вмешOтельств0 в ту или

иную ситуоцию. 0но должно быть одеквотной, демокротичной и

только в рOмкOх зOкон0. Узнов о том, что в 0двокOты был принят

человек. только недовно освобохденный из мест зOключения. мы

не выносили некоего предписония об исключении его из коллегии.

0 предлOжили президиуму рOссмOтреть этOт вOпрос в свете стOтьи

l б Полохения об одвокотуре, требующей от 0двокOт0 быть оброз-

цом морOльной чистоты и безукоризненного поведения. Увы, из

президиум0 нOм ответили, что прямого зOпрет0 но роботу одвок0-
тOми лиц, имеющих судимость, в Положении не содержится. то есть

пOрядочность. п0 мнению президиум0, впOлне совместим0 с суди-

мостью. Я не исключою. что этот спор может быть перенесен в

стены суд0.
Что косоется незовисимости 0двокOто, то это действительно

вOжнOя гOрOнтия его плодотворной деятельности. Никто не

впрOве новязывоть 0двокOту ту или иную позицию в судебном
процессе, мешOть его встречOм с подзOщитным, нOрушOть 0д-
вокOтскую тойну. Но нельзя быть незOвисимым от всех и вся.

Все, что делоет 0двокOт, должно вписывOться в рOмки зOкOн0.

Если же он выходит з0 эти ромки, могут и должны вмешивOть-
ся и суд, и прокурOтуро, и Министерство юстиции. И опять-
тOки отмечу, что токой подход косOется не только одвокотской
деятельности. Сегодня. нOпример, спрOведливо стOвится воп-

рос об отмене депутотской неприкосновенности, говорят о
чересчур услохненной процедуре сборо улик против недобро-
совестных судей. Соглоситесь, любоя исключительность всегд0
создOет свои проблемы.

- Вы говорите о ромкох зqконо/ но сегодня российскоя
qдвокqтуро живет по Положению, утвержденному еще в
I980 году...
- Конечно, документ во многом устOрел. Но мы с воми юристы и

знOем: р03 Полохение не отменялось, оно продолжоет деЙство-
воть. Поэтому попытки игнорировOть его, о чем я ухе говорил (по-

пытки отохдествить коллегии 0двокOтов с общественными обьеди-
нениями, не считOться с морольными требовониями при приеме
новых членов), не имеют под собой прововой основы. Ну q роди-
кOльно изменить ситуOцию призвOн, рOзумеется, новый Зокон об
0двOкOтуре.

- Кqк вы оценивоете проект зqконо/ который ноходится в

Госудорственной fiyMe?
- Мы ухе не роз зOявляли, что в нем слобо прописOн0 роль

госудOрство в обеспечении конституционного прово грохдOн н0

кволифицировOнную юридическую помощь. Соответствующие по-
прOвки предлохены, и министерство будет ностоивоть н0 их вклю-
чение в окончотельный текст.

, - То есть вос не смущqет/ что процесс может сново зqтя-
нуться? Нопомню, проект уже рqссмqтривоется без молого
пять лет.
- Нет, не смущOет. Гловное, чтобы но выходе мы получили дей-

ствительно современный, демокротичный и роботсющий документ,
Тем более что мы ведем речь об урегулировонии весьмо существен-
ных элементов одвокотской деятельности. Скохем, о процедуре

допуск0 к ней. 0чень вqжно, чтобы зокон воспринял нOши пред-
лохения о кволификоционных комиссиях с учOстием в их роботе
предстовителей госудорственных орtOнов. Мы токже считOем не-
обходимым формOлизOвOть момент нOчOл0 0двокOтской деятель-
ности и прOвомочность ее осуществления тем или иным грOхдOни-
ном. Решение ноипростейшее: ввести Госудорственный реестр од-
вокOтов. Коллегия принимоет нового член0, и он регистрируется в

этOм кOчестве в 0ргOне юстиции, пOлучOет тOм соответствующее

удостоверение. В результоте мы исключоем моссу недорозумений,
Сегодня для того, чтобы ответить Hq зOпрос следствия или суд0,
является ли имярек 0двокOтом, уходит подчос уймо времени. А при
нOличии реестр0 и единого 0двокOтского удOстOверения вопрос
прOст0 не возникнет.
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Почему мы ток нOстсlивOем н0 всем этом? Потому что с]двокотс,

кOя деятельность уникольн0 по своей сути. С одной стороны,0дво-
кст - официольный учостник судебного процесс0 и до,лхен быть

нOделен соответствующими полномочиями, 0 с другой - его отно-

шения с подсудимым строятся н0 полном доверии и не могут быть

обьектом контроля. Столо быть, единственным контролером пOве-

дения 0двокOт0 окозывOется его совесть, порядочность. Опреде-
ленную уверенность в высоких морOльнь]х кOчесIвOх ксlнАидOтсl н0

столь ответственную роботу и дол)<но обеспечить процедуро при-

ем0 новых членов одвокотского сообщество.

- Кокими прqвqми/ но вош взгляд, должен облодqть одво-
кот для полноценной реолизqции возложенных но него
обязqнностей? Передо мной зокон кОб одвокотуре> Дот-
вии. Том нqши коллеги ноделены провоми собироть доко-
зотедьство, истребовоть необходимые документы. 3опре-
щено любое вмешотельство в их профессионольную дея-
тельность. Похожие нормы есть и в октох других госудорств.
Видимо, они могли бы появиться и в ношем зоконодотель-
стве?
- Проблемо очень прост0: следовOтель и 0двокOт нOходятся се-

годня в неровном полохении. Все, что соброп следовотель, он обя-

зOн покозOть 0двокOту, 0двокот хе не обязон этого делOть. И когдо

они приходят в суд, одвокOт зноет все, чем росполOгоет обвине-
ние, о обвинитель не знOет ничего, что зодумOл0 зощито. В связи с

этим я бы внес некоторые изменения в уголовно-процессуOльное
зOконодOтельство. Пусть и следовOтель. и 0двокот собироют доко-
зOтельств0, предъявляют их в суд, 0 тOм н0 рOвных условиях учо-
ствуют в состязOтельном процессе.

- Соглqситесь, что для полного pqBeHcTBq сторон одних
процессуольных пров одвокqту недостоточно. Что тqкое
следствие? Мощноя госструктуро с немqлыми интеллекту-
ольными, мqтериольными и влqстными возможностями.
А одвокот - боец-одиночкq. Его возможности огрqничены.
В том числе и суммой гонороро, которую готов зоплотить
кдиент. Кокой в связи с этим видится позиция госудqрство
в вопросе мотериольной поддержки qдвокqтов и одвоко-
туры?
- Думсю, совершенно неприемлемым является подход к роботе

одвокотов и их обьединений кок к коммерческой деятельности.
0ни исполняют общественно необходимую функцию и долхны все-
мерн0 поддерживOться госудOрствOм, в тOм числе и мOтериOльн0.
Нопример, в вопросOх нологообложения. 3омечу, что все время,

пок0 0двокотское сообщество выступOло против устOновленных для
них рOзорительных взносов в Пенсионный фонд РФ, з0 льготные

плотежи в других случOях, Министерство юстиции зонимOло и зони-
моет общую с ними позицию. Считою, что труд 0двокOтов достоин
высокой оплOты, в том числе и з0 учOстие в делох п0 нOзнOчению,
о возмохность легOльно получоть достойное возногрOждение уст-

рOнит многие негOтивные явления в этой сфере. И эти вопросы,
конечно, тOкже должны нойти отрохение в будущем Зоконе об
0двокOтуре.

- В ночоле ношей беседы вы нозвqли труд одвокото бло-
городным и кройне ответственным. Что вклодывоется в

тqкое определение?
- Чостично я ухе ответил но этот вопрос. Адвокоты воплощоют в

жизнь конституционное прOво грохдOн но кволифицировонную
юридическую помощь. То есть выступOют гOрOнтоми пров челове-
к0, окOзOвшегося в конфликте с обцеством. Конечно, это весьм0
блогородноя миссия. Но и ответственноя, Потому что, зощищOя
челOвек0, нельзя потOкOть тOму, чт0 0н совершил, уводить ег0 0т
спрOведливог0 нOкOзOния, зOщищOя 0днOг0, нельзя отстрOняться

от интересов многих, всего общество, хелоющего хить в спокой-
ной, некриминольной обстоновке. Если одвокOт чувствует эту от-

ветственность, он всегд0 нойдет провильное решение в сомом з0-

путOннOм деле.



8

л$впt
Нередко нOши оппоненты, когд0 речь зOходит о росте числ0

0двокOтов в Гильдии, зOявляют, что это достигOется з0 счет
снижения требовотельности при приеме, снисходительного
отношения к уровню профессионольных и нрOвственных к0-
честв претендентов н0 одвокOтское звOние и т.д. },ескоть, его
зOпросто может получить любой желоющий, у кого возник-
нет охот0 попробовоть себя но новом поприще.

Не зною, чего больше в этих суждениях - зOвистливого
стремления в очередной рOз бросить кOмень в коллег или
полного непонимOния существ0 дело. Ночоть с того, что Гиль-
дия российских 0двокOтов - не общественнOя оргOнизOция,
куд0 открыт вход всем любителям вечерних пересудов, 0 про-
фессионольное 0двокOтское сообщество, которое живет по
прOвилOм, существующим для подобных обьединений во всем
мире. И первое, что определяет кодровый состов любого од-
вокOтского сообщество, - это отношение к приему специ0-
листов в ег0 ряды.

Ток вот - требовония к вступOющим в ряды Гильдии рос-
сийских 0двокOтов не только соответствуют общепринятым
нормOтивOм, но в ряде случOев они дOхе имеют, кOк гово-
рится, повышенную плOнку. КволификOционные экзOмены,
через которые долхен пройти кохдый кOндидOт н0 получе-
ние звOния члено ГРА, предстOвляют собой очень серьезную
форму проверки профессионольной подготовки нового по-
полнения нOшего коллектив0. В свое время мне сOмому при-
шлось кропотливо готовиться к испытOниям, чтобы без зот-

руднений ответить н0 вопросы, которые зOдOвOли члены кв0-
лификоционной комиссии.

В ее состове ноиболее опытные oдвокOтьi ГРА, токие кок
С. С. Юрьев, З. И. Исоево и другие. Именно их знOния, жиз-
ненный и профессионольный опыт позволяют сOмым тщ0-
тельным оброзом выявить, нOсколько подготовлены кOнди-
дOты, что они собой предстовляют в плOне умения прOвиль-
но ориентировOться в сложнейших вопросOх российского зо-
конодOтельств0, чему 0ни отдOют предпочтение в своей
профессионольной выучке.

Членов кволифико,ционной комиссии интересует в первую
очередь, нOскольк0 он подготовлен к сOмостOятельному ре-
шению постOвленных зOдOч, в кокой степени он зноет судеб-
ную прOктику, кOким опытом юридической роботы облодо-
ет. При этом экзOменующемуся необходимо ответить н0 це-
лый ряд конкретных вопросов. Кохдый ответ зOвершOется
отдельной оценкой. Зотем определяется итоговый результот.

И тут ух ни о кокой поблохке не может идти и речи! Зо
минувшие годы у нOс были случои, когд0 некоторые кOнди-
дOты тOк и не смогли преодолеть кволификоционный экзо-
мен. Они понOдеялись но сторый богож, но окOзOлось, что
этого недостOточно, чтобы полностью соответствовOть воз-
росшим требовониям к подготовке современного специOли-

Деонид МАНАКОВ, первый зоместитель президенто
Гильдии российских одвокотов - руководитель
службы кодрового обеспечения

сто, способного добивоться успехов в роботе по сOмым слох-
ным делOм.

Но кволификоционный экзOмен - не единственнOя воз-
мохность всесторонне оценить знOния и профессионOльные
возможности того или иного кOндидото. Его изучение нOчи-
нOется еще до тог0, кOк он предстOнет перед кволификоци-
онной комиссией. Сночол0 с ним проводится собеседово-
ние, где выясняется, кOкой опыт юридической роботы кOн-
дидOт имеет, где он до этого трудился, чем вызвOн0 его же-
лOние стOть членом Гильдии российских 0двокOтов.

Зотем следует знOкомство с докуменrоми, которые предстOв-
ляет кOндидOт. Это процедур0 предусмотрен0 не роди фор-
мы, 0 для того, чтобы иметь более полные, документOльно
подтверхденные сведения о претенденте, своевременно об-
нOружить кOкие-т0 несовпOдения, которые порой встречоют-
ся. При необходимости еще рOз уточняем отдельные дOнные,
тщOтельно 0нOлизируя всю полученную информоцию.

Оно и доет возмохность определить профессионольные
особенности кOндидOт0, его социOльный стотус, отношения
с руководством, коллегOми по прежней роботе. С учетом всего
этого выбироется юриди ческOя консульт0 ция, где специOлист
мог бы полнее рOскрыrь свои лучшие кOчеств0, д0 и к нему
сумели бы повнимотельнее присмотреться. Изучение кOнди-
дOт0 в юридической консультOции - еще один вохный мо-
мент, позволяющий достоточно обьективно оценить его по-
ведение в конкретной обстоновке, кOк говорится, мOксимOль-
но приблихенной к реольной ситуOции.

Но и это еще не все. Кондидоту необходимо иметь двоих
поручителей, которые могли бы дOть гOрOнтию, что их подо-
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печный по всем порOметром подходит для Гильдии российс-
ких 0двокOтов, облодоет возможностями для дольнейшего

росто профессионOльного мOстерств0 и принесет ощутимую
пользу нOшему сообществу.

Но зовершоющем этOпе всестороннего знOкомств0 с кOн-

дидOтом проходит его собеседовOние с первым вице-прези-

дентом Гильдии российских 0двокOтов В. С. Игониным, в ходе

которого рOссмOтривOется широкий круг вопросов. В целом
же тOкое собеседовоние решOет двоякую зOдOчу. С одной

стороны, оно глубже знOкомит кOндидOт0 с деятельностью
ГРА, ее структурой, особенностями роботы, предьявляемыми
требовониями, дOже с теми просчетOми, которые случOются

с нOшими коллегOми в ходе выполнения профессионOльных
обязонностей. Здесь же говорится и о проблемох, которые
сrоят перед Гильдией, о вопросох, требующих безотлоготель-
ного решения. Тем сомым кOндидOт острее воспринимOет
отмосферу в коллективе, куд0 он стремится попOсть, лучше

уясняет зOдOчи, которые ему предстоит решOть.
А с другой стороны, подобное собеседовоние носит, я бы

скOзOл, и воспитOтельный хороктер. 0но оброщоет вним0-

ние кOндидOто не только но необходимость повышения сво-
ей профессионольной подготовки, но и побухдоет стремиться

к высочойшей порядочности, строгому соблюдению прOвил

одвокотской этики. Это кройне вOхно для успешной роботы,
где многое определяется не одними лишь профессионOль-
ными знониями, 0 в не меньшей степени и способностью
провильно строить взOимоотношения в коллективе, с колле-

гOми и клиентOми.
Я ток подробно остOновился н0 детOлях прием0 в Гильдию

российских 0двокOтов, чтобы столо ясно дOже сOмому неис-
кушенному читOтелю, что подбор кOдров осуществляется н0

тщOтельно продумонной основе, с учетом хестких критери-
ев, без всяких скидок н0 прошлые зOслуги. В этом смысле

дорог0 в ГРА открыто лишь тем специOлистOм, кто облодоет
глубокими знOниями, опытом, высокими нрOвственными к0-
чествOми. Подобноя систем0 стOвит серьезный борьер н0 пути

проникновения случойных людей.
Гильдия может гордиться тем, что в ней трудятся высоко-

подготовленные профессионOлы, среди которых немOло док-
торов и кOндидOтов юридических ноук, людей творческих,

целеустремленных, чутко улOвливOющих веяния нового вре-
мени. Дучшие из них удостоены звоний кЗослухенный юрист
Российской Федероции>, кПочетный 0двокOт>l, стOли лOуре0-

томи Золотой медOли имени Ф. Н. Плевоко. Это - убедитель-
ное свидетельство их высочойшего профессионOльного мOс-

терств0, знOк признOния их зOслуг перед профессионольной
одвокотурой. Недором 0двокOты ГРА пользуются токим бес-
спорным 0вторитетом, причем не только в отечественных сте-

нOх, но и но мехдунOродной орене.
0собенностью Гильдии российских 0двокOтов я бы нозвол

и то, что ее ряды нередко пополняются з0 счет бывших ро-
ботн и ков судов, прокурOтуры, следовотелей орго нов внутрен-
них дел. Некоторые нOши оппоненты считоют подобную код-

ровую политику довольно сомнительной с точки зрения пер-
спектив дольнейшего укрепления позиций ГРА кок обьедине-
ния высокопрофессионOльных 0двокOтов и возможности
психолоIической перестройки бывших роботников прOвоох-

рOнительных оргOнов к прOвозOщитной деятельности.
Но ошибочность подобных взглядов докOзывOется всей прок-

тикой ГРА. Можно было бы нOзвOть немOло нOших 0двокOтов,
которые пришли из прOвоохрOнительных оргOнов и сейчос

успешно ведут свою зOщитную деятельность. Среди них, к при-

меру, ярко зOявили о себе тOкие 0двокOты, кOк lt4. Я. Розен-

толь, Г. М. Донпон, З. И. Исоево, М. В. Крестинский, Б. С. Бли-

нов. Сегодня они известны своими успехOми в сфере зOщиты

прOв человек0 и грOхдOнино. Но прехде, чем ими стOть, они

трудились в прOвоохрOнительных структурOх - кто в прокур0-
туре, 0 кто в оргOнOх внутренних дел. И это не стOло препят-

ствием н0 пуrи их успешной одвокотской деятельности.
Кок покозывоет прOктик0, те из нOших коллег, кто, робо-

тOя в прOвоохронительной системе, добросовестно зощищOл
зOконность, быстрее добивоются высоких результOтов и н0

0двOкOтском поприще.
Розумеется, новоя профессия требует определенных уси-

лий, чтобы освоить ее особенности, уЛовить нюOнсы, обрес-
ти уверенность в собственных силOх. Это учитывоется во всей

роботе с токой котегорией нOших специOлистов. К примеру,

уже н0 собеседовонии мы оброщоем внимOние кOндидOтов,

пришедших из прOвоохрOнительных оргOнов, но необходи-
мость пополнить свои знOния в сфере экономики, грOждOн-

ско-прOвовых отношений. Ведь им приходилось в основном
зOнимOться уголовными делOми.

В структуре кOдров ГРА бывшие сотрудники судов/ проку-

рOтуры и МВД состOвляют приМерно четверть всех 0двOк0-
тов. Ток что о повOльном милицейском и ином силовом з0-

силье говорить не приходится. Мы и дOльше будем продол-
жоть подобную прOктику формировOния кOдрOвого сOстOв0

Гильдии, потому что он0 дOет возмохность привлечь знOю-

щих специOлистов, прошедших зOкOлку в прOвоохрOнитель-
ных структурOх и осOзнOнно сделOвших выбор одвокотской
п рофесси и.

Но это не знOчит, что все внимOние к нOвым нOшим колле-

гOм зOкOнчивOется н0 зоседOнии президиум0 ГРА, где вчерOш-

ние кOндидOты стOновятся полнопрOвными членOми ношег0
коллектив0. Робото с ними продол>кOется и дOльше. Дво годо

нOзOд в Гильдии было розроботOн0 и принято Прогроммо под-

готовки молодых специOлистов. Собственно, некоторые ее
вопросы решOлись и рOньше, но происходило это порой от

случOя к случою, без четкого продумOнного плOн0.

И только с принятием новой прогроммы удолось оргOнизо-
вOть постоянную роботу с теми 0двокOтOми, кто лишь недOвно

влился в ряды ГРА. Теперь ежемесячно с ними. проводятся че-

тырехчOсовые зOнятия, н0 которых россмотрйвоются ноибо-
лее октуOльные проблемы одвокотской прOктики. Перед кол-

легOми выступOют лучшие одвокOты Гильдии, имено которых
остOвляют слOву и гордость отечественной 0двокOтуры, С коким

внимOнием н0 одном из недOвних зонятий, к примеру, слуш0-

ли собровшиеся выступление Вячеслово Колиниковичо Цым-
боло! 0н делился опытом роботы по вопросOм применения
мехдунOродного пров0. Слушотели высоко оценили подроб-
ный обстоятельный росскоз мэтр0 о необходимьж действиях
0двокOто, столкнувшегося с проблемой ведения дел, выходя-

щих з0 рOмки отечественного зOконодOтельств0.
Проводить тOкие зOнятия мы приглOшOем не только извес-

тных зOщитников, но и ученых, предстOвителей провоохр0-
нительных оргOнов. Они помогоют слушOтелям рOсширить
кругозор зноний, обогощоют их новыми полезньiми сведени-
ями. О росте интересо к подобной учебе говорит тот фокт,
что если рOньше н0 зонятия приходили от силы l0-12 чело-

век, то сейчос зол бывоет целиком зOполнен. Примечотель-
но, что нOряду с молодыми специOлистOми присутствуют и их

стOршие коллеги. 0ни тоже стремятся повысить свою подго-
товку, вырOсти в профессионOльном мOстерстве.

В своем выступлении но Первом Всероссийском конгрессе
0двокOтов президент Гильдии российских 0двокOтов Г. Б. lt4ир-

зоев отметил, что глOвное звено в решении постOвленных
перед ГРА зOдOч - робото с кOдрOми. Именно оно определя-
ет, нOсколько успешно мы будем выполнять свой професси-
онольный долг по зOщите пров, свобод и зOконных интере-

сOв человек0.
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Сертей НЕСТЕРЕНКО,
чден коддегии одвокотов
<Московский юридический центр>
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Шоuопоrrмчивоя омериконко Монико Девински
соглосилось довоть покозония о своих отношениях
с президентом Клинтоном но условии освобождения
ее сомой от ответственности зо пре)<нюю ложь под
присягой. Многочисленные гонгстеры и доже шпио-
ны сокрощоют себе сроки, договоривоясь с обви-
нитедями о сотрудничестве... Том, в Америке, это
обычнqя проктико.
Кое-что предусмотрено в этом плоне и российским
зоконодотельством. Пресryпнико освобождоют от от-
ветственности при явке с повинной, если зогложен
причиненный им вред, о он сом кспособствовол рос-
крытию пресryпления> (ст.75 УК Рф). Провдо, в ос-
новном это относится к модозночитедьным пресryп-
дениям, причем совершенным впервые. Дишь в от-
дельных случоях (терроризм, сбыт норкотиков и др.)
компромисс возможен и с более опосными пресryп-
никоми. Одноко мехонизм токого сотрудничество, в
суlцности, не обозночен, о потому отношения влос-
тей с криминольньlм миром выстроивоются подчос со-
мым неожидонным оброзом.

Не ток дOвно в черныЙ омут своеоброзного (взOимо-

действия> рыночной мофии и опекоющих ее оргOнов уго-
дил и мой подзощитный. Его несчостья нOчOлись с мOдого:
пOрень порOнил руку, прOвую. А тут у его мOшины поле-
тел приводной ремень. Порень - к торговцом. И поко
подбирол покупку, полохил кожOную сумочку с деньгOми
и документOми (кборсетку>) но приловок: pilKO-To oдHol
Ею он и взял подходящий ремень, о кборсетку), ну д0,
остOвил. Буквольно через полчосо пропо;kо обнорухилось,
и рOзиня вернулся к прилOвку. Ноивный, он думOл, что
хотя бы з0 солидную мзду ему что-то вернут. В сумочке-то
деньги были немолые, к тому хе не все свои. Но ясно, что
(НИКто НИЧего не вИДеЛ).

Впрочем, через пOру дней документы ему все хе под-
бросили. Порень опять к продOвцом, к подсобным робо-
чим. Один роботяго и открылся: деньги, мол, у хозяин0.
И тут у молодого человек0 сдOли нервы. Ношел хозяино
и нOговорил ему всяких глупостей. Вроде того, что при-
едет с друзьями и выбьет свое кровное, Тот испуголся и

пообещол нOзOвтр0 чOсть суммы вернуть. А но следую-
щий день их встречу прервOл0 милиlJия. Незодочливого
борцо зо спрOведливость и приехOвшего с ним приятеля
обьявили вымоготелями/ скрутили и увезли в СИЗО. Ви-
димо, хозяин рыночной лOвки дело свое знOл т!го: зOпи-
сOл н0 пленку возмущенную речь обчищенного покуп0-

ТеЛЯ И ПРО3вучOВШИе ТОГД0 уГРOЗЫ ПРеДОСтOВИЛ КOК (Н0-
езд> рэкетиров!

Я учоствовол в том деле и н0 предвOрительном след-
с7вии, и в суде, приводил мOссу довOдOв относительно
добропорядочности моего подзOщитного и о нOдумOн-
ности, нелепости происходящего. Нет, обвинитель в со-
юзе с (потерпевшим), рOвно кOк и свидетели (роботники
милиции и могозин0), держOлись дружно, выступOли н0

редкость соглOсовOнно, и ни в чем не пOвинные моло-
дые люди (мой подзощитньtй и его приятель) окозолись
зо решеткой. <Я вом верю, - скOзOл0 мне в чостной бе-
седе судья. - Но видите, кокой профессионольный под-
бор докозотельств? Вом не удOстся их опровергнуть.)
ffействительно не удOлось. Хотя нOкOзOние все хе было
сокрOщен0 до минимум0.

ffумою, все мои коллеги-OдвокOты соглосятся: сOмOя труд-
нOя зOщит0 выпOдOет именно по делOм, в которых обви-
нение бывоет связOно с другими учOстникOми процесс0
невидимыми непроцессуOльными нитями. Скохем, по де-
лом об избиениях подследственных н0 допросOх. Том едво
ли не все свидетели - из одной компOнии с истязOтелями,
и поэтому тохе (никто ничего не видел). И пробиться

U
=
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сквозь тOкую кругOвую поруку почти

невозмохно. Единственный подчос
способ хоть кOк-то помочь подзOщит-
ному - это сOмому пойти но приемле-
мый компромисс. Вопреки истине, з0-
кону и своей одвокотской совести.

[нями зовершOется еще один про-

цесс с моим учOстием. Его итогом,
полOгOю, остOнутся довольны все.
0бвиненный в рOспрострOнении нOр-

котиков инострOнец выйдет но свобо-

ду и умчится к себе но родину. Сле-

довOтели просигнOлизируют об оче-

редном успехе: изобличен солидный
нOркокурьер. Судья уверен, что при-
говор (устоит>, не будет обжоловон ни

с той, ни с другой стороны. И только

у меня н0 душе тяхкий комень сомне-
ний. Ибо процесс этот - откровенно
<договорной>. Вновь проявило себя
милицейскоя круговOя порук0. Но все

сделOли вид, чт0 ничег0 не 30метили.
иявтомчисле.

В основу обвинения инострOнцо лег-
ли результOты обыско его и его м0-
шины. Из богожнико изъяли прилич-
ный обьем героин0. Причем оформ-
лено изьятие вроде бы кOк положе-
но: с }чOстием понятых. Только вот в

ЧеМ ЗOГВО3ДК0: ВЫе3ЖOЯ Н0 ЗOДеРЖ0-

ние преступник0, ни оперOтивники, ни

пOнятые еще не знOли, кто им поп0-

дется. 0ткуд0 же тогдо взялось пост0-
новление об обыске? Сом же (нOрко-

курьер)) обнорухенного пOкет0 никог-

д0 не видел, кOкой в нем нOркотик,
не знOет, д0 и не мOжет отличить одн0
зелье 0т другого, пOскольку интерес0,
тем более пристрOстия к нему не ис-
пытывOет. А вскрыволи богохник 0вто
вовсе без его учOстия.

Еще более стрOнным оброзом отыс-
кOлся нOркотик в кOрмOне инOстрOн-

цо. Когдо его зодерхивOли, в прото-
кол сей фокт не попOл. Зото после
тOго, кOк человек0 сутки продержOли
в кOмере, улико обноружилOсь при
первом хе вызове но допрос. Будто

подозревOемый специольно сохрOнил
ее, чтобы предстOвить следовOтелю и

понятым.
Конечно, я поговорил и со следо-

вOтелем, и с понятыми. Конечно, они
кOтегOрически отрицOли возмохность

фольсификоции дело. Но то, кок они
об этом говорили ( одиноковыми, з0-

ученными словоми), не остOвило у
меня ни молейшего сомнения: не
было никOких нOркотиков ни в кOр-

мOнOх, l-]и в мOшине моего пOд3Oщит-
ного, сOми оперOтивники их пристро-
или туд0, сOми зOтем и кобнорухи-
лИ).

И что хе мне, зощитнику, остOв0-
лось делоть в токой ситуоции? Пы-

тOться уличить кого-то в подтосовке?
Но удочу в этом рOссчитывOть не при-
ходится. Доже если мои сомнения

рO3делит суд, дополнительное рOссле-
довOние поручOт тем хе людям. А вот

мнOгомесячное 30тягивOние процес-
с0, конечно, будет обеспечено. И все

это время мой подзощитный остонет-
ся под строхей. к3очем вом это? -
0ткровенн0 спросил меня председ0-
тельствующий по делу. - Человек ухе
отсидел полгод0. Еще хочет? Пусть

признOется в сOвершении преступле-
ния, и мы ему этот срOк и нOзнOчим.
И отпустим в зOле судо. Ему хе все

это будет хорошим уроком: чтобы

друзей выбирол повнимOтельнее.
А обвинитель в токой ситуOции, ду-
мою, возрOхOть не стOнет...) Но том
вроде и порешили.

Ток что хе делоть? Кок добивоться
подлинной спрOведливости в делOх, где

следствие оберегоет честь мундир0
либо отроботывOет свои обязотельство
перед криминольными структуроми?
Кординольно вопрос, полOгOю, решит-
ся лишь с оздоровлением нрOвствен-
ного климOт0 кок в обществе, тOк и в

нOших прOвоохрOнительных оргOнOх,
н0 что, впрOчем/ пок0 нOдехд0 сл0-

боя. Но, может быть, стоит вслед з0
слухбоми собственной безопосности
в структурOх МВД создоть и особые
следственные бригоды прокуротуры?
Или хотя бы приглошоть следовотелей
(С0 СТОРОНЫ) ДЛя РOСКРЫТИЯ ПРеСтУП-

лений по слухбе? В детольной рOзр0-
ботке нухдоется и зOконодOтельство
0 допустимом сотрудничестве влOсти

с лицоми, совершившими то или иное
преступление. Ведь ясно, что любое
свOевOлие здесь чревOт0 сOмыми опOс-
ными последствиями.

Что хе кOсOется позиции 0двокOт0
в делOх, где ему противостоит обье-

диненнOя сил0, никOким 30коном не
обозноченнOя, то кокой-то рецепт
вряд ли возмохен. Кождый рOз, пол0-
гOю, тут нOдо исходить из конкретной
ситуоции, добивоясь для подзOщитно-
го ноиболее приемлемого результOт0.
Естественно, при его личном соглOсии
н0 компромисс.

Но учебу к...
ноло]овиком

РедкостныЙ случоЙ: коллегия 0двOкOтов

зOключил0 договор о сOтрудничестве... с

нологовой инспекцией. Впрочем, речь идет

всего лишь об обучении 0двокOтов тонк0-
стям нOлогового зOконодOтельство. А кто

еще тOк в нем осведомлен, кOк не специ0-
листы Учебно-информоционного центр0 при

Госудорственной нологовой инспекции по

rороду Москве (директор Деоново Дюдмило

Анотольевно), уже многие годы зOнятые по-

вышением кволификоции роботников ноло-

говой слухбы?
Вот что говорит, нопример, по этому по-

воду зOведующий 157-й юридической кон-

сультOции МРКА Алексондр Мопик:

- Мы не первый год роботоем в этой сфе-

ре. Окозывоем клиентOм помощь при нало-

говом плOнировOнии. их спорOх с нOлOгOвы-

ми оргонOми. Но подчос зноний все-токи не

хвOтOет. И очень, считOю, своевременно н0-

логовики оргонизоволи специолизировонный
курс по этой темотике, о президиум ношей
коллегии нOпрOвил но учебу нOших товори-

щей.
- А не опосоетесь, что толковOние нOлого-

вого 30кOнодOтельсгв0 сOмими нOлогOвикOми

окOжется не вполне обьективным?
* Мне кохется, 0двокоту вохно знOть

своего процессуOльного 0ппонент0, понять

логику его подход0. изучить судебную прок-
тику. Мы тоюке россчитывOем, что в резуль-
тоте сотрудничество с высококвоlифициро-
вонными специолистоми нологовой инспек-

ции будут рOзвязOны сOмые (тугие узлы) в

облости применения зOконодOтельств0 п0

бухголтерскому учету и нOлогооблохению.
Кок столо известно, уже сформировOн0

первоя учебноя групп0 специOлизировOнно-
го курсо. Продолжительность обучения - 72

учебных чосо. По окончOнии слушотели по-

лучOт удостоверения госудOрственного об-

рO3ц0,
Нош корр.

Вирryольное
присутствие

Минувший год принес в уголовное судо-
ПРОИ3ВОДСТВ0 ПОЛеЗНОе НОВШеСТВО: ОСР(ДеН-
ным предостOвлено прOво присутствовOть
при рOссмотрении их кOссоционных жолоб.
Ток роспорядился Конституционный суд
РФ. Но дело это дорогое. поскольку обыч-
но суды второй инстонции рOсполохены
долековOто от мест. где прOвозглOшOются
приговоры и содерхOтся осухденные. Вы-

ход из финонсового тупико ношли в Челя-

бинском УИН. Одну из кOмер СИ30 Ns'l обо-

рудоволи видеосвязью с зOлом зоседоний
облсудо. Теперь желоющие могут ноблюдоть

зо решением своей судьбы, не покидоя ме-

ст0 сOдержOния.

г



видение. В популярной передOче предстоя-
ло ск030ть примерн0 т0 хе, что 0н только
что говорил мне. Но увы. юридические 0к-
сиомы, кOхется, мOло интересовOли устро-
итепей передочи. РозворочивOлOсь предвы-
борноя компония, и телевизионщики срOзу

узнOволи (своиь и (чужих). И поко Генрих
Повлович рOссухдOл о недопустимости без-
зOкония в отнOшении 0днOг0 из своих кли-
ентов, но него источоли улыбки, но стоило

упомянуть другую фOмилию - ведущего
словно подменили. 0н вовсе не собирOлся
очищOть от нOпрOслины репутOцию полити-
ческого оппонент0 и постOрOлся скоренько
свернуть розговор. По счостью, это не уд0-
лOсь, 0двOкOт все хе сумел донести д0 зри-
телей свою мысль. А мне. ноблюдовшему не-
ПРИЯТНУЮ СЦеНУ, ВДРУГ ПOДУМOЛОСЬ: ВОТ ЭТИМ,

видимо, и определяется высший уровень
0двOкOтског0 мOстерств0 - не столько зн0-

жж&

0мOщник полохил но стOл проект ходо-
тсйство в прокурOrуру, и мэтр срOзу зоме-
тил неточнOсть:

- Слово кякобы> не том постOвлено, Не
якобы '] 

7 мсrрrо . о якоб"l соверiI,4л пре-
ступление). Чувствуете розницу? \4ы-то с
воми 

увереныi что человек вообще ничего

тOкого не совершOл, ltи 1/-rа, ни в другое
время. Зночит, ток и нOдо нOписоть.

Помощник соглOсно кивнул.
Зо те двс чOсо, что я провел в его коби

нете, OдвокOт Генрих Подво не потерял,
кохется, ни минуты. Проверя,л подготовлен-
ные документь], дOвOл новые зOдония, зн0
комился с фоксоми, оIвечOл но те,лефон-
ные звонки, Еще быl В одвокотское бюро
<Подво, Розенберг и портнерь]) люди обро-
щоются чуть ли не ехечосно. Только в соб-
ственном производстве Генрихо Повловичс
сейчос более десятк0 дел, и кождое - сгус-
-ок осlре,iших rроблем. cl rож[оlи доверл-
тель, подзOщитный - фигуро (зноковоя) то
л,4 в экономике, то ли в rолитической хиз-
ни стронь].

- Дмитрий Совельев, Повел Бородин, Ано-
толий Быков, Сергей Ивсненко,,. Вос не
смущсrет, что все они тсlкие розные? По
полохению, судьбом, отношению к влости,
политическим присrростиям. Адвокотскоя
всеяднOсть это норм0 или, извините, по
гоня з0 клиентом?

Под тронутыми сединой усоми просколь,
зывоет ироническоя улыбко. Глозо мехду
тем остOются серьезнь]ми, дохе стрOгими.

По-учительски неспешно хозяин кOбинето

РOЗЬЯ СНЯ еТ:

- Это всего лишь отрOхение одного из
принципOв прOв0 - рOвенств0 всех леред
зOконом. И глово кТронснефти>, и упрOвде-
ломи Президентс России, и олюминиевый
мOгнQт - все они прехде всего люди. грOж-
доне, имеющие рOвное прOво н0 судебную
зOщиту, И если они обрOщOются з0 помо-
щью, я не могу им откOзоть. То. что вы но-
звOли (0двокOтскоЙ всеядностью), не что
иное, кOк обычное исполнение професси-
онольной обязонности. А вот избиротельный
подход к формировонию клиентуры кOк рOз
и говорит об отклонении от нормы, о жел0-
нии 0двокото состOвить себе определенный
имидх (зощитнико влости, противник0 вло-
сти, зOщитник0 бедных), то есть о желOнии
выгодно смотреться в чьих-то глозох. Но тог-
до прощой 0двокотскоя беспристростность!
Нет, не кто-то, о только зOкон должен по-
бухдоть нOс к тем или иным решениям, и

только зоконом измеряется кочество ношей

р0 боты.
Созноюсь, в тот момент скOзOнное мэт-

ром не произвело н0 меня особого впечот-
пения. Ну кто, прово, стOнет возрOхOть про-
тив рOвенств0 всех перед зоконом? Одноко
уже вскоре мнение о невысокой себестои-
мOсти (пролисных истин) пришлOсь изме-
нить. Ибо дво чOс0 спустя довелось ноблю-
дOть, скOль непросто утверхдOются в нOшем
обществе эти сOмые (прописи).

Дело в том, что срOзу после ношей встре-
чи известный 0двокOт отпрOвился но теле-

нием буквы и дух0 зOконо, сколько способ-
ностью следовOть им при любых обстоятель-
ствOх, дOхе под-угрозой публичного скон-
дOл0.

У Генрихо Подвы это способн,ость розви-
то чрезвычойно. Поэтому, думOю, ему ток
чосто сопутствует профессионольный успех.
Но что воистину уникольно: неколебимоя
пOзиция 0двокOт0 в тOм или ином деле ок0-
зывоется подчOс зночимой не только для
исхOд0 этOг0 дел0. но и для мнOгих других/
ибо стоновится тем золотым зерном, из ко-
торого произростоет судебный прецедент.

Токих высоких удоч в роботе моего собе-
седнико не одн0 и не две. Едво ли не пер-
вым среди кOллег он нOчOл 0пирOться н0
полохение 30к0н0 0 недOпустимых докOз0-
тельствох, То есть о АокозотельствOх. кото-

рые добыты с норушением процессуOльных
норм и потому не могут быть полохены в

основу обвинения. Скохем, вещдок. изья-
тый при обыске без понятых, ухе и не вещ-
док вOвсе, 0 совершенно посторонний пред-
мет. Но вот вопрос: мохно ли приобщоть к

делу мотериолы, хотя бы и верно оформ-
ленные, но добытые без возбуждения со-
мого уголовного дело? [охе сегодня юрис-
ты выскозывOются но сей счет по-рOзному.
А Генрих Повлович ухе много лет нOзOд

добился полного опровдония подзощитного
(Дьво Войнберго) именно н0 том основOнии,
что (компромOт) н0 него собиролся без
официольного нOчOл0 следствия и, столо
быть, не мог рOссмотривоться в кOчестве

уличOющих человек0 дOкOзOтельств,
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А можно ли нолOгOть 0рест н0 имущество

для обеспечения иско, предъявленного не

долхнику, вору или мOшеннику, что сOстOв-
ляет довнюю прOктику, о... клеветнику?

- До вы что?l - изумился знокомый су-

дья. - Это хе не имущественный спорl
Но имеет ли зночение фобуло споро?

Истец всегдо долхен быть уверен, что от-

ветчик не уведет свои средств0 от грядущей

рOсплOты. ýо, роньше тOких случOев не
было. Ток ведь рOньше и иски о возм€щел
нии морOльного вред0 были. кок прOвило,
копеечные. А еспи потерпевшей стороной
окOзOлOсь крупнOя фирмо и понесенный ею

ущерб сорозмерен, 0 то и превышOет со-
стояние ответчико?

Когдо в подобной ситуOции окOзOлись

доверители 0двокOт0 Подво, он не сомне-
вOлся в ответе но свой (коверзный) вопрос
и зOявил суду соответствующее ходотойство.
Розумеется, его хдOл0 трудноя судьбо.
И все-токи истино восторжествовопо. Точку
в принципиOльном споре постOвил Верхов-
ный суд России: до. если есть сомнение в

том, что имущество ответчик0 не будет со-
хрOнен0 для возмOжнOг0 удовлетворения
иско, но него мохет быть нолохен 0рест, в

тOм числе и при рOссмотрении дел о причи-
нении морOльного вред0.

Но подлинной вершиной среди судебных
прецедентов, рожденных инициотивой про-
слOвленного 0двокото. столо решение Кон-
ституционного судо России о невозмохнос-
ти вынесения в ношей стрOне смертных при-
говоров. Никому. 3о любое преступление.

В том, что действововшее но сей счет зо-
конодOтельств0, мягко гOвOря, неспрOведли-
во, Генрих Повлович усомнился еще в
'1 993-м, когд0 только-только обьявили о
поэтOпном возврOщении в Россию суд0 при-
сяжных. 0б этопох речь зOшло в связи с

недостOтком средств н0 тOкое дорOгое су-

допроизводство. Ток что поко из 89 субьек-
тов Российской Федероции (суд улицы) дей-
ствует только в девяти. Но сколь долго это
мохет продолхOться, если Конституция РФ
(стотья 20) гOронтирует всем, кому грозит
смертный приговор, прово н0 россмотрение
дел0 с учOстием присяжных? Ведь поэтоп-
ность введения гумонной процедуры нору-
шOл0 все тУ же-ЮрИдИчесКУЮ (прOпись) о
рOвенстве всех перед зOконом. Кокое это

рOвенств0, кOгд0 0дних судят при всех г0-

ронтиях спроведливого розбиротельство (су-

дом присяхных), о других - по сторой схе-
ме (обычным судом)?

Тогдо, в l995-м, сомнения вьедливого
0двокOт0 для мнOгих выглядели прOст0 не-
лепо. Дюди откровенно родовOлись рOди-
кOльному обновлению судебной системы, и

суды присяжных зороботсли, провозглOшOя
в числе других и непOпрOвимые вердикты.
Но вот в очередной процесс со столь хе
тяжелой перспективой вступили Генрих Под-
во и его коллег0 Анно Бочко. Их подзощит-
ного - молодого врOчо В,лодимиро Гризоко
обвинили в хестоком убийстве хены и сын0.
А судили в Москве, где суд присяжных все

еще не действует. Конечно, н0 первых по-

рOх 30щитники не помышляли о реOлизOции
дOвних теоретических выклOдок. Прехде

Но снимке из личноrо орхиво: Вqшингтон, 'l990 г. Но конференции, посвященной
борьбе с норкотикоми, Г. Пqдво возглOвлял ношу делегоцию. В центре -

руководитель от принимqющей стороны сенотор Эдворд Кеннеди

всего нOдо было спости невиновного, кOк

они считOли, от (вышки). Когдо же это удо-
,locb (в ходе третьего (l) с,лушония дело
/Иосгорсуд опрOвдOл-токи докторо, и при-
говор всту1,4л в си^у). в Консtиtуционный суд
России ушло холобо но непровомерность
сомой возможносlи lр,4мененис смеотчой
ксlзни, Именно но том основOнии, что док-
тор0 судили без учостия присяжных зоседо-
телей. И высокие судьи признOли холобу
обосновонноЙ. ГриJrOл,1, ч,о деиствитель
]о-]елоJя с}щ,аlо ло}еЙ с оозноЙ степе-ою
их зi]щищенности. И поко суды присяхных
не пришли во все регионы cTpOHbL, смерт
ные пригOворь] не могут вь носиться ни том,
где тOких судов еще нет, ни тс]м, где они

ухе действуют.
Не спорьте, толOнт росцветоет только н0

почве любимого дело, Впрочем, точную доrу,
\огдо лелоFие зощищсl,ь людеЙ овлодело его

сердцем, Генрих Повлович не зноет и сом.
Носледовоние призвония исключено: мOмо
бо,лерино, отец - инхенер-п,лоновик. Но в

их комнOте в московской коммунOлке но-
LJлось Meclo не,]олько специоль-tой лиIеро-
туре и литерOтурной к,лоссике, но и потре-
пс]нным, издOнным еще до революции сбор-
ником речей великих русских одвокOтов: К0

робчевского, А,лексондрово, Спосовичо,
Плевоко.., \4ольчугон с большими серьезны-
ми глOзOми 0ккурOтно снимсlл их с полки и

прониколся ромонтикой блогородного трудс,
святой верой в торхество спроведливости.

Потому вопрос, кем быть, дохе не воз-
-lикол. После ]]колы - Д,4осковскиz юриди-
ческий, о после инсIиIуто - 0двокотуро.
Причем роди этой стези юношо похертво
вOл сOмым шенчьм, "то было у ]elo в ,у

гору, - московской прогzской и отгровил
ся служить туд0, куд0 рOспределили, - в

Тверскую (тогдс Ко,лининскую) облость. Том

- в Погоре,лом Городище, Дихословле, Тор-
жке, Рхеве - прошли его одвокотские уни-
верситеть - в течение без молого 20 лет|

Том он зокончил пединститут. Том встретил
первую и единственную любовь. Оттудсt до-

котилось в столицу мOлв0 о редкостнOм 0д-
вокOте.

Вообще-то (громкие дел0) в ry пору слу-

чолись нечOсто. Тем помятнее дпя Генрихо
Повловичо его первый процесс. когд0 пOр-

ню, который явился с повинной, суд опре-
делил нOкOзOние ниже низшего предел0 -
три год0 вместо десяти или пятнодцоти!

- Сегодня это было бы сенсоция, - уве-
ряет мой собеседник. - Ведь порень пови-
нился через восемь лет после преступления|
Ухе и потерпевшие зобыли о нем,0 он. нет,

помнил, перехивол. Я просил освободить его
0т нOкOзOния с учетом тех месяцев. чт0 пOр-

ня продержOли под стрOхей до судо. Но
суды и теперь-то нечOст0 вникOют в душев-
ный мир подсудимых. Вот и выроцивоем все

более охесточенные поколения.
Сново в Москве он с l97l годо. И все это

время (tБез побего>, - шутит) в состове Мос-
ковской городской коллегии одвокотов. Здесь
он член президиумо, директор НИИ судеб-
ной зощиты, генерольный директор СП кМех-
дунородные одвокOты) (совместно с 0мери-
конской юридической фирмой кЧодборн
Поро), о еще вице-президент Мехдунqрод-
ного союзо (содрухество) 0двокотов, спод-
вихник многих других общественных и про-

фессионольных союзов. Словом, внимOнием
не обойден. Но. видно, судьбе было угодно
подорить мэтру необыкновенный проздник:
в одно и то же время в рOзных ройонох
Москвы пюди собролись, чтобы чествовOть

знOменитого современник0. В Президент-оте-
,le Генриху Пов,tовичу вручили почетный знок
кOбщественное призноние). к3о большой
личный вклод в рOзвитие зоконодотепьной
системы, многолетнюю одвOкOтскую прOкти-

ку. нOпрOвленную н0 зOщиту грOхдOнских
пров и свободы личности.) А чосом позхе
коллеги поздрOвляли его с Золотой медолью
имени Ф. Н. Плевоко.

Зо долгие годы роботы это были первые
ег0 нOгрOды.

Игорь ВАШКЕВИЧ,
спец. корр. пРоссиЙскоrо 0двокото)

]
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Мысль о том, что слишком много вре-
мени у него уходит н0 поездки н0 pq-
боту, пришло 0двокOту Анотолию Глов-
нову, кOк оно приходит в голову любо-
му москвичу, вы нужденному добироть-
ся в центр столицы из своего (спOль-
ного> ройоно. Но обычное в общем-
то сетовOние однOжды дополнилось
догодкоЙ: ведь точно тOк же трOтят до-
рогие чOсы и те, кто отпрOвляется из
его родного Митино н0 поиски 0дво-
кото. Ибо все юридические консульт0-
ции, бюро сосредоточены именно в

центре.
Предлохение открыть свое предст0-

вительство н0 московской окроине под-
дерхOли и в It4ехокрухной юрконсуль-
тOции, где тогд0 трудился ГлOвнов, и в

Мехтерриториольной коллегии 0двок0-
тов ГРА. Анотолий Юрьевич быстро по-
доброл комOнду, нOшел помещение, ут-
ряс все формольности, и в мOе
l 996 годо новый офис ухе принял пер-
вых посетителей, о осенью филиол Ме-
жокрухной был преоброзовOн в сOмо-
стоятельную консультOцию <Московский
0двOкOт), единственную д0 сих пор н0
всю округу.

- Конечно, серьезной клиентурой мы
обзовелись не срOзу, - говорит Аното-
лий Гловнов (розумеется, это он возгл0-
вил новый коллектив). - Но если сегод-
ня мOрк0 кМосковский 0двокOт) уже из-
вестн0 многим, то это потому, что преж-
де стOли известны людям имен0 нOших
товорищей. - И он нOзывOет их, нOзы-
ВOеТ МНОГОЧИСЛеННЫе (ГРОМКИе> И Ру-
тинные дел0, которые успели провести
коллеги.

любовь Тедегино.
flело о стрOнном торге
Роечко никогд0 не знOл0 ни рOдости,

ни горя. 0но могло смотреть сияющи-
ми глOзOми н0 свою мOму и вдруг 30-
литься слезOми. Нодо ли говорить, к0-
кой это крест для родитепей - неизле-
чимо больное дитя, причем больное
психически. То ли по этой причине, то
ли по другой, но пOп0 остOвил семью и

женился но другой женщине. Но что
кOсоется отцовских обязонностей, не
зобывол их до концо дней своих: и по-
дOрки ко дню рохдения, и 0лименты -

Коллеги из <Московского одвокото> (слево нопрово): Влодимир Кортенёв,
Нотолия Сольниково, Анотолий Гловнов, Елено Посевич и дюбовь Телегино

все делOлось от души. И Роечкино момо
в общем-то понимOл0 его, чOстенько
общолось с бывшим мухем по телефо-
ну, обсухдол0 дочкины проблемы - и

нOстоящие, и будущие.
Последний их телефонный розговор

состоялся в сOмом нOчOле янвOря,0 че-

рез дв0 дня Алексондро Георгиевичо не
столо. Едво женщин0 перенесл0 этот
удор (ко всему прочему оглушил0 мысль:
кто же теперь помохет ей мотериопь-
но?), пришло новOя устрOшOющOя весть:
квOртир0 бывшего муж0, чOсть которой,
безусловно, принOдлежOло Рое... прод0-
но. Продоно зо боснословную сумму...
новой хене Роечкиного отцо! Бедноя
хенщин0 бросилось к новоявленной
хозяйке: кOк же мохно у больного ре-
бенко последнее отнимOть?! Ее не ус-
лышOли. И тогдо он0 пришло к одвок0-
ту Телегиной.

У Дюбови Деонидовны есть токой дор
- зо сбивчивыми словOми посетителя
срOзу рOзглядеть суть проблемы. Кок
могл0, он0 успокоил0 Роину мому, по-
просил0 принести нужные бумоги, о
сOм0 уже в тот же вечер стOл0 нобро-
сывOть проект искового 30явления в

суА-

Родственники умершего не могли не
знOть о его больном ребенке от перво-
го броко и о его прOве н0 чOсть остOв-
ленной квOртиры. Зночит, купля-прод0-
ж0 квOртиры - эт0 всег0 лишь пOпытк0
исключить квOртиру из общего обьемо
носледств0. Провдо, говорят, что н0 про-
доху было якобы воля умершего. Но это
не тOк. А гловное: откуд0 взялOсь т0 ог-

ромнOя сумм0/ которую вроде бы упло-
тил0 з0 квOртиру его жено? А роз не
было реольных денег, то фиктивен и сом
договор купли-прOдOжи.

Вскоре в консультOции снов0 появи-
лOсь несчOстнOя мOть. Еще не веря в воз-
можную удOчу, подписOл0 зOготовлен-
ную бумогу. 0тнесли ее в суд. А в кон-
це сентября состоялось решение о при-
знOнии квOртирного торг0 нOд еще не
остывшим телом влOдельц0 квOртиры не-
действительным. lйосковски й городской
суд остOвил это решение в силе.

Влодимир Кортенёв.
Алиби для резидентq
Нет-нет, речь вовсе не о шпионох. Ре-

зидент, по российскому зOконодOтель-
ству, - это грOждOнин России. А нере-

l
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зидент, естественно, - иностронец. Роз-
ниц0 в провOх приобретоть вOлюту, цен-
ные бумоги, дрогметOллы.

Повел Ивонович - россиянин, то есть

резидент. В строхе перед инфляцией не-
сколько лет нOзOд он вложил свои сбе-
режения в серебряный слиток моссой
l 000,5 грOмм0. Провдо, сделол это не у
себя домо, 0 во время поездки в Гер-
мOнию. Дет пять хрOнил свой <клод>, и

очень хOтелOсь узнOть, сколько же он
теперь стоит в рублях. Поспрошол од-
ного, другого. Некий Мишо но Киевс-
ком вокзOле ск030л, что лучше всего
оценят слиток его знOкомые, что робо-
тOют у метро кАкодемическOя). ПOвел
Ивонович поехол туд0, 0 тOм его встре-
тили (товOрищи в штOтском): кПройдем-
те, грOхдOнин>. То ли они ухе дOвно
следили з0 ним, то ли Мишо окOзOлся
стукOчом.

А долее, кOк считOл следовотель УВ[,
все бьпо просто. Слово Повло Ивоно-
вичо об открытой покупке слитк0 и от-
крытом хе провозе в Россию не нOшли
официольного подтверхдения. И выхо-
ДИЛО, ЧТО (КЛOД> НOшеГ0 3НOКОмOго -
чистOя контробондо. .A,ольше хе еще
ПРОЩе: НеЗOКОННOе ХРOНеНИе И ПеРе-
возк0 дрOгметOллов - это рке нOвOя ст0-
тья. А попытко сбыть слиток в обход
официольных структур (ток следовотель
истолковол поиски оценщиков) - это
ухе третье преступление. Словом, но
языке милицейских протоколов потянул
слиток лет н0 семь с конфискоцией.

но все это похилой человек не знOл,
что и скOзоть. Блого, что один его зн0-
комый слышOл о тOких ситуOциях и по-
советовOл обротиться з0 помощью к 0д-
вокоту Влодимиру Кортенёву.

Стронное дело, при первой же встре-
че 0двокOт учинил клиенту токой доп-
рос, кOких не было и в милиции. Кто
присутствовOл при покупке, при тOмо-
женном досмотре, при зодерхонии?
Кто вообще знOл о слитке и о том, з0-
чем он у Повло Ивоновичо? Кок выгля-
дел тOинственный Мишо с Киевского
вокзоло?..

После этих (допросов), изучения м0-
териOлов дел0 0двокOт пришел к выво-
ду/ что посетитель говорит ему (о зно-
чит, и следовотелям) прOвду, 0 рOз тOк,

то решил убедить в том же и обвините-
лей. И уже в ходе допросо Повло Иво-
нович0 в кOчестве обвиняемого зOявил
ходотойство о прекрOщении дел0 в свя-
зи с отсутствием в действиях подзOщит-
ного состOв0 преступления.

Почему он тOк считол? В принципе,
пOтOму, чт0 вOвсе не долхен человек му-
читься и вспоминOть, что было пять лет
нOзOд н0 погроничной тOможне или к0-
кими нOмекOми выведывOл у Миши цену
своего слитк0. Доже если он не был до
конц0 искренен с 0двокOтом (о это, ко-
нечно, не ток), то все рOвно действует
(должно действовоть) презумпция неви-
новности.

А с другой стороны, почему это нOши
грохдOне не могут приобретоть ценно-
сти з0 грOницей? Мошины, виллы мо-
гут, о серебряный слиток - нет. Или кок
мохно доверяться только тOмохенни-
кOм, у которых зOпропOстилOсь декл0-
роция? По их версии получOется, что
Повел Ивонович вовсе не покидOл пре-
делов России. Но вот его зOгрOнпOспорт,
и все отметки о поездкOх тOм имеются.
Ну о роз человек зOконно влодеет иму-
ществOм, почему он не мохет хрOнить
его и тOскOть с место но место?
И ноконец, кOк хе все-тOки докOзOть
умысел н0 незOкOнную продOжу слитк0,
если еще и покупOтеля-то не ношлось?

Увы, ни первое, ни второе ходотой-
ств0 0двокOт0 не были приняты во вни-
мOние. Пришлось то хе сOмое писOть в

прокурOтуру. И уже нопровленное в суд
дело до суд0 тOк и не дошло. Прокуро-
тур0 прекрOтил0 его (в связи с недок0-
30нНостЬЮ)).

- Будем оспOривOть формупировку?
- спросил Влодимир Влодимирович под-
30щитнOго.

- До ну их! - родостно зOмOхOл рук0-
ми Повел Ивонович.

нотqлия Сольниковq.
Порогроф с изьяном
Но этот рOз перед одвокOтом сидел не

убогий сторик или родитель хулигOнисто-
го пOрня, о солидный бизнесмен, и было
дOхе стрOнно видеть н0 его лице все те
же недоумение и безысходность. Его фир-
м0 делоет очень вожное дя москвичей
ДеЛ0: ПОМОГOеТ ПОСТOВЛЯТЬ МеДТеХНИКУ И

оборудовоние. При этом всегд0 лOдил0 с
влOстями, в том числе и с нOлоговыми
оргOнOми. И вдруг после очередной про-
верки руководитель фирмы получил со-
общение: в связи с недоплотой нOлогов
вOш счет в бонке 0рестовOн.

Только через три месяц0 от нOлогови-
ков пришло (рOзъяснение>. Видите ли, зо
все время существовOния фирмо пользо-
вOлOсь льготой, устоновленной ця пред-
приятий своего профиля. Но подтверж-
дOющих прOво н0 льготу документов не
предстовил0. Зночит, и льготы нет. А роз

]
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тOк, то 30 все предыдущие годы нOдо

уплOтить недоимку. Что-то около двух с
половиной миллионов рублей.

Адвокот Нотолия Сольниково вним0-
тельно прочитOл0 устOвные документы
фирмы. До, посреднические оперOции
по реOлизOции изделий медтехники и

оборудовония были зOявлены в них кOк
основной вид деятельности.
- А кокое подтверхдение льгот они

от вос требуют?
- Дицензию н0 прOво зOнимOться

льготным, то есть нOшим видом деятель-
ности. 0ни рOскополи письмо Iйинфи-
но и Госнологспухбы от 10 опреля
l 996 годо. И том, в шестом обзоце, дей-
ствительн0 укOзывOется, что льготы пре-
достOвляются только при нOличии у пл0-
тельщик0 тOкой лицензии.

Пришлось Нотолии Алексондровне но
время перекволифицировоться в фи-
нOнсист0 общегосудорственного мOсш-
тобо. Поднял0 и вчитOлось во все 0кты,
издOнные з0 последние годы по инте-

ресующему вопросу. Ну, конечно, преж-
де всего не годится ни с тOг0 ни с сег0.
не выслушOв объяснениЙ (нOрушителя),
блокировоть его счет. Это противоре-
чит пунктOм 19 и 20 рOздел0 lll Поло-
жения о Госнологслужбе. Но ведь и про-
во фирмы н0 льготное нологообложе-
ние не подлехит сомнению! Вот Зокон
об НДС, вот инструкция того хе Мин-
фино и Госнологслужбы 95-го годо. Эти
документы вOвсе не стOвят получение
льготы в зOвисимость от нOличия у фир-
мы кокой-либо лицензии,..

Уже с этими 0ргументOми 0двокот мог-
л0 идти в орбитрожный суд. Но Ното-
лия Алексондровн0 не прекрOтил0 по-
иски и нOшл0 то, что хотело нойти, чего
не могло не быть в этой горе рOзном0-
стных бумог. Решение Верховного судо
России от З0 июля l 99В годо. Окозы-
вOется, 0н0 не первOя споткнулOсь н0
стрOнном требовонии нOлоговиков о
предостOвлении лицензии. Это, действи-
тельно, нонсенс. Тот сомый обзоц 6
письм0 от 10 опреля 1996 годо, но ко-
торый сослолись нOлоговики при 0рес-
те счет0, уже год признOн не3Oконным
именно в чOсти слов, кOсOющихся н0-
личия лицензииl

Состовленное 0двокOтом исковое зо-
явление Арбитрохный суд Москвы при-
знол обосновOнным и решил: взыскOние
недоимок с фирмы прекрOтить, 0 взыс-
кOнное рOнее вернуть.

***

-Вот ток мы и роботоем, - зOкончил
свой росскоз Анотолий Гловнов и улыб-
нулся: - Теперь клиенты все чOще сOми
едуткнOм,вМитино.

Деонид ТИУНОВ,
спец. корр. кРоссийского одвокотоD

Фото Алексондро КАРЗАНОВА



Поrrооrпо.ь ли вOм слышOть от дру-
зей-приятелей фрозу: <Я тебе скOжу по
секрету, только Tbi никому) или к...Это -
мехду нOми) Но...... кАдвокот не впро-
ве рOзглOшOть сведения, сообщенные ему доверителем в связи
с окозOнием юридической помощи), - глOсит стотья l б По-
лохения об одвокотуре.

Юрист не стол бы подвергOть скрупулезному лингвистичес-
кому 0нOлизу этот текст, но хурнOлисту это позволено, и по-
этому мы спросим: перестOет ли быть судья судьей в кругу
знOкомых, н0 улице; 0 милиционер или вроч? Вряд ли. По-
этому н0 член0 коллегии 0двокOтOв, окO3ывOющего юриди-
ческую помощь, скOхем, престOрелому нетрудоспособному
грOждOнину не по ордеру, 0 по доверенности, бесплотно, по
нOшему мнению, эт0 норм0 рOспрострOняется - но уже кOк
этическое прOвило.

Тонкоя грOнь рOзделяет 0двокOтскую и журнOлистскую де-
ятельность. По одну сторону этой грони - юридическое сле-
довOние букве и духу зOкон0, бесстростноя, если не скOзOть,

фригидноя Фемидо, холодное орудие 0двокOт0 - зOкон, с
другой стороны - хурнOлистик0, которOя может и имеет пр0-
во по-жиТейски зOтронуть и этическую, и социOльную сторо-
ну конфликто. Тем и хорош0 это профессия, что позволяет
не только информировOть о тех, кто прOв и виновOт по з0-
кону и решению суд0, о розоброться с привлечением обще-
ственного мнения по спрOведливости. Ведь не секрет, что
прOво не всегд0 спрOведливо.

В ношей истории много сложных и одновременно тонких
моментов.

Ночолось он0 с письм0 в редOкцию. Из этого письм0 пред-
седOтеля Соч и нского регионOльного отделен ия Мехдуно род-
ного обществ0 зOщиты прOв человек0 следовOло, что в горо-
де Сочи возбухдено уголовное дело в отношении увOжOе-
мого солидного 0двокот0 с целью урезонить его прOвоз0-
щитную деятельность, что обвинение шито белыми ниткOми,
д0 и предьявлено с моссой норушений, словом, кфилькино
грOмот0).

В чем же суть истории? В ней две чOсти, кOк в индийском
кино.

Есть в этой истории и эпилог: обвинительное зOключение
в отнOшении 0двокOт0, суд нOд ним, проявившим чрезмер-
ную рOссудочнOсть и 0грессивность в щепетильном, хруп-
ком вопросе.

Иток, дво год0 нOзOд дв0 стOрых человек0, супружескOя
чет0 через 0бщество инвOлидов город0 Адлеро приглOсили
для зOщиты их пров в суде одвокото Сонкт-Петербургской
обьединенной коллегии 0двокOтов [митрия Влодимировичо
Куликово. 0н решил помочь инвOлидOм Великой 0течествен-
ной войны. Ух больно низкими покOзOлись ему притязOния
обидчицы этих людей.

И провдо, кOк чOсто мы столкивOемся с человеческой ногло-
стью. Живут супруги, рOстят сын0. Приходит время, сын приво-

дит жену. Зовут невестку Морино: молодOя, обычноя. Приво-
дит он ее в квOртиру - н0 те квOдрOтные метры жилой площ0-

ди, которые являются хизненным прострOнством сторшей суп-

рухеской четы. У родителей, конечно, проскOльзывOет мысль:
не корыстн0 ли молодоя родственниц0? Но хивут хе. И вот,
чтобы, не дой бог, не быть причиной рOзлOд0 в молодой се-
мье сын0, прописывOют невестку lйорину, то есть дOют свое
соглOсие но то, чтобы в квOртире появился еще один нOним0-
тель. Проходят годы - рOзвод. Многое прожито, многое нOжи-
то. Нопример, ребенок. lt4уж - в тюрьме, Жене Морине в квOр-
тире свекрови и свекр0 делOть нечего, д0 и есть ей кудо идти:
новый мух зобироет ее к себе вместе с ребенком. Проходит
еще четыре годо, ребенок подрOстоет, 0 мOть его - Морино -
умнеет, по-другому еще говорят, мOтереет.

А в квортире в это время коротOют свой век одинокие сто-

рики, инвOлиды первой группы, которым, может быть, и не
очень тесно, но бывшую невестку пускOть в свой дом - обид-
но. Кок ток? Не жил0 пять лет, все свои вещи вывезл0, их
сын0 из тюрьмы не стOл0 ждOть, квOртплOту не плOтил0, не
помогOл0: совсем чужоя. И вдруг вспомнило о жилплощоди,

А тут еще вызов в суд стOрикOм пришел: иск о вселении.
Это нынешние поколения стOрOются видеть в судебном про-
цессе - цивилизовOнный метод решения конфликтов.
А сториком этого не обьяснишь, процесс для них - личное
оскорбление. lИожет быть, потому, что они еще помнят т0-
кое понятие, кOк (суд чести). Тут происходит и подтверхде-
ние низости невестки: Моринс уже с милицией в квортиру
вселялOсь, требоволо возбуждения против них уголовного
дело, теперь хочет через жилищный спор в суде стOриков
доконOть, рOзделить квOртиру, рOзменять, остOвить стOриков
но бобох. Понодобилось же ей измывOться нOд ними, нервы
их боломутить. Кокой 0двокOт не почувствует при тOком рOс-
скозе хгучий прилив негодовOния и желOния бороться зо
провду, з0 спрOведливость. кДо он0 сом0 вылетит из квOрти-

ры!) - крикнет в сердцох иной зощитник и зOявит встречный
иск о выселении.

Но мы-то с вOми знOем, что знOчит в нOше время выселить
нOнимOтеля в связи с 0тсутствием сверхустOнOвленных ср0-
ков: Конституционный суд признOл стотью 60 ХК РФ не соот-
ветствующей Конституции РФ. Призноть-то он признOл, д0
получOется теперь, что и проходимцев, вписOнных в квOрти-

ру, теперь невозможно выселить, дOхе если они гOдOми от-
сутствуют. До и без этого постOновления Конституционного
суд0 вряд ли удOлось бы одвокоту выигрOть спор: неприяз-
ненные отношения Морины с другими членоми семьи нOни-
мOтеля, препятствовOние пользовOнию квортирой с их сторо-
ны и есть те обстоятельство, по которым любой суд признOет
причины отсутствия N4орины в квOртире - увOхительными.

l

Iб
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Ведь у нее и милиция в свидетелях - стOрики не пускOли в

квOртиру. Вот в коких условиях и с кOким мOтериOлом столк-

нулся нOш 0двокOт. Нопомним, что Д. В. Куликов предстOвлял
юридические услуги по доверенности и безвозмездно 4дрg-
кOтом здесь мы его нOзывOем скорее для емкости. Д. В Ку-

ликов - известный и в Сонкт-Петербурге, и в России прOво-
зOщитник, отстOивOющий прово мOлоимущих, нетрудоспособ-
ных, гонимых, обиженных и обездоленных грO)qOн.

Может быть, видя, что суд склоняется н0 сторону Морины,
fiмитрий Влодимирович решил использовоть свой козырь, свой
последний 0ргумент, который, по-моему мнению, дOже если
бы и был принят судом, не повлиял бы но решение. Будь

Морино хоть три)1ды мошенниц0, но вписывOлOсь он0 в квOр-
тиру зOконно, ведь Куликов не оспOривол фокт прOписки, и

решения суд0 н0 этот счет нет. 0дноко слово (мошенниц0)
произнесено. },умоется, неточное. И поскольку здесь зOкOн-
чивOется первOя чOсть истории, позволю себе сделоть крот-
кие выводы.

Дмитрий Влодимирович Куликов взялся з0 дело из прOвед-
ных побркдений. Из своей проктики знOю, прохивOние в

одной - зOметьте не коммунOльной, о своей полностью род-
ной - квортире с чужим человеком, рOздел лицевых счетов,
и кOк следствие, вероятность вселения без их соглосия в со-
седнюю комнOту кого угодно - для стOрикOв-инвOлидOв горе.

Во второй чOсти нOшего рOсскOз0 его герой обноруживоет
прямо в судебном зOседOнии свою информировOнность от-
носительно общего ребенко Морины Геннодьевны и ее быв-
шего муж0, сын0 стOриков.

К сожолению, поздно спрOшивOть [митрия Влодимирови-
ч0, зOчем ему понодобилось приплетOть сюд0, в грохдOнс-
кое дело о выселении ответчицы из квOртиры, вопрос о про-
исхохдении ее одиннOдцOтилетнего ребенко. Неужели ток
нOивен был одвокот, поверивший слухOм о том, что он0, от-
ветчиц0, и усыновилO-то ребенко для исполнения своих ко-
вOрных мошеннических зOмыслов. Это, выходит, одиннOдцOть
лет нOзOд ответчиц0 30мыслил0, что если вдруг муж0 пос0-

дят, 0 он0 долго не будет прохивOть с его родителями, или в

случOе розвод0, хорошо бы иметь усыновленного ребенко,
чтобы претендовOть но большую площодь! Зочем? Спор ведь
был не о рOзмерOх претензий сторон друг к другу, о об их
прOвомернOсти.

Но что нодеялся юрист, понимOя, что теперь-то ребенко
никуд0 не деть? Нет ли здесь логического сбоя? А если ребе-
нок был бы не усыновленным, если родным? Адвокот стол
бы говорить, что он0 его родил0 из мошеннических побуж-

дений? Кок можно выселить нOнимOтельницу, ссылOясь н0

усыновление ею ребенко?

И здесь следует скOзOть: не только отнOсимость и допусти-
мость докOзOтельств являются критерием для сOстязOния в

суде. Сорозмерность докозOтельств0 со (звездным небом нод
головой и нрOвственным зOконом внутри нOс) тоже не лиш-
нее свойство докOзOтельств0.

И об этом эпизоде грOхдOнского дел0 тоже судить читOтелю.

А вот эпилог не мохет не взволновOть 0двокOтскую обще-
ственность. Поскольку юридически состOв0 преступления,
предусмотренного стотьей l 55 УК РФ, в действиях Куликово

нет, то прямо нOпрOшивOется вывод,. что обвинение против
него и вызвOно-то не сутью произошедшего, 0 желOнием
нокOзOть и урезонить силовыми методOми, прекр_Oтить 0дво-
кOтскую деятельность Куликово вместо того, чтобы сформи-

ровоть общественное мнение. Непонятно, почему тOм, где

достOточно дискуссии со стороны коллег или общественнос-
ти, возникOет уголовное дело? Почему не выяснить, знOл0 ли

то хе общественность об усыновлении и без Куликово? Мо-
хет быть, (сOжOть) нOдо всю округу? Но, к сожолению, в

деле против Куликово вовсе не 0 спрOведливости идет речь,

увы.
Гипотезо l 55 стотьи Уголовного кодекс0 содержит ряд ус-

ловий. Если рOзглOшение - 1) вопреки воле усыновителей
2) совершено лицом, обязонным хрOнить фокт усыновления
кок служебную и профессионOльную тойну, либо иным ли-

цом из корыстных или низменных побухдений - ноступоет
ответственность. Здесь, конечно, тоже можно погOворить о

семOнтике, но отчOсти мы привели свои рOссухдения рOнее.
Нельзя зобывOть, что тойно усыновления охрOняется и стOть-

ей l З9 Семейного кодекс0 РФ. Том просто нOписоно, что

лицо, кOким-либо оброзом осведомленные об усыновлении,
обязоны сохрOнять тойну усыновления. Одноко Семейный ко-

декс не предусмOтривOет уголовную ответственность.
Коллего Куликов не считOет себя субъектом преступления.

В беседе с нOми он скOзOл, что ни под кOкими обязотель-
ствOми о хрOнении тойны не подписывOлся, фокто об усы-
новлении не рOзглOшOл, тOк кOк дOже не утверхдOл и не

докозывOл его в суде, 0 лишь попросил Морину Геннодьевну
обьяснить, почему исчезли документы об усыновлении.

Обязсн ли был Куликов хрOнить тойну - вопрос остOется
открытым. Было ли необходимость вообще говорить об этом
н0 суде, кOк говорится, ему видней. Мое мнение: юридичес-
ки, видимо, нет. Этически, нOверное/ тохе нет.

Мне думоется, что в этом деле и следствию, и суду необхо-

димо исходить из того, пострOдOли ли и, если д0, то нOсколь-

ко пострOдOли интересы ребенко и усыновителей. 0дно хо-
чется отметить: зOконодOтель, обтекоемо зопретив всему свету

рOзглOшOть тойну усыновления, возлохил н0 усыновителя
зоботы о конспирOции. Не хотите, чтобы соседи удивились
(чудесному)) рохдению мOлыш0, придумывоЙте сOми, кOк

объяснить чудо. И не вин0 нOшего героя, что слухи у нOс

чOсто игрOют убийственну_ю!оль и что тойно Морины Генно-

дьевны окOзOлось тойной Полишинеля. Тяжбу зо квOртиру
он0 выигрOл0 и нOверняк0 теперь будет розменивOть квOр-

тиру с бывшим мужем и свекровью, стовшей к этому време-
ни вдовой. Новерное, он0 дOже не чувствует угрызений со-
вести - не тот ЩНК. Мы очень нOдеемся, что мольчик не бу-

дет рOсти с чувством неприкOянности и обойденности, хотя,

состOвляя этот очерк, я обнорухил0, что во всем этом деле
его-то кOк роз и обошли теплотой и внимOнием кOк сторо-
ны, тOк и следствие.

Ток пусть зOдумOются следовOтели, рOздувOя дело: нOвре-

дил ли ffмитрий Влодимирович Куликов ребенку и не нOвре-

дят ли ребенку они, предлOгOя нOзнOчить уголовное нOкOз0-
ние с лишением 0двокOтской проктики, о то и свободы, че-

ловек0, который учOствовOл в непростой истории его семьи,
искренне хелOя помочь его бобушке и дедушке.

Мория ВАТУТИНА,
член Союзо писотелей России

],.
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Н о aудaбrr,* зOседониях с учOстием глухоне-

мого 0двокOт0 Влодимиро Тимошенко гороз-

до тише, чем но любых других. [о и необхо-

димых в токой обстоновке внимOтельноои, со-
средоточенности зометно больше, что позво-
ляет робототь продуктивнее. Me>qy тем но

процессы собироются, кOк провило, много
людей. в том числе и вовсе не причOстных к

рOссмOтривOемым уголовным делом. Их при-
влекOет уникольный одвокот. которому юрис-
ты из Фронции, Гермонии и Бельгии, ознOко-
мившись с его роботой, вырOзили професси-
онOльное восхищение.

В чем же необычнооь? В редчойшей локо-
ничности 0двокOт0-0нOлитик0 и

порOзительной кроткости, но ве-

сомости его оргументов. Безуслов-
но, 0н может прOдемонстрировOть

д н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

дАт

и

и кросноречие, однOко считоет. что фокты и

доводы куд0 сильнее эмOциOнOльнOго мнOг0-

иовия.
Но деле это выглядит ток. Сурдоперевод-

чик Влодимир Ховридо. который роботоет
бок о бок с Влодимиром Тимошенко уже пять
лет, жестOми и мимикой передOет 0двокOту
слов0 судьи. прокурOр0 или клиент0. т0 есть
подсудимого. Через несколько секунд Тимо-
шенко точно тOк хе вырOхOет свою точку
зрения, и Ховридо озвучивOет ее.

Когдо-то некоторые судьи и прокуроры
возмущOлись: <<Кок мы с ним будем робототь?!
Зомените но нормOльно говорящего!> Но ухе
н0 первых лроцессOх скептики умолкли, н0-
чOли относиться к Тимошенко с увOхением
и дOхе почтением. Слово о глухонемом 0д-
вокOте рOзнеслось по всей Yкроине, поэтому

у него стOло много клиентов не только в Ки-

еве, но и прOктически в кOхдом облостном

центре республики. Это обьяснимо, ведь
большинство его подзощитных, кOк и он сOм,
не слышOт и не мOгут гOвOрить.

- 0сновноя причин0 вовсе не в моей со-
лидорности с ними, * объяснил через сурдо-
переводчик0 Влодимир Тимошенко. - 0т
людей с подобными физическими порокOми
многие 0двокOты попросту 0тмOхивOются,
знOя, кOк слохно с ними робототь, кOкие
вполне естественные проблемы возникоют н0
кохдом шогу. Ток неужели остOвлять их, юри-

дически не подготовленных и не способных
зOщитить себя, в одиночестве но скомье под-
судимых, соглошоться с тем, что кокой-то
одвокот будет сугубо формольно присутство-
вOть н0 процессе, 0 не до концо бороться
зо дольнейшуtо судьбу человеко?

Бесстростноя стOтистик0 свидетельствует:
Тимошенко выигрOл в судOх 80 процентов
прOцессов по уголовным делOм. в которых
был одвокотом. Токой коэффициент полез-
ного действия говорит сом зо себя.

Влодимир родился в Белой l-{еркви в се-
мье глухонемых. Познол стрOшную бедность,
но не зOхотел мириться с беспросветным
будущим инволидо, стремился вырвOться из

плено безысходности, добиться лучшей доли,
- Я видел, что общество относится к глу-

хонемым чOще всего ровнодушно. Вот и

решил д0к030ть, что я не жертв0, 0 пOлно-

ценный человек и могу зощитить людей от
неспрOведливости. - говорит он жестOми и

мими кой.
В пять лет пошел учиться. Все схвотывол

н0 лету. Но для человек0, лишенного слух0

и голосо, не все дороги были открыты. При-
шлOсь уехOть из родных мест, поступить в

3лотоустовский индустриольный техникум
Челябинской облости. Получил специOль-
ность техникO-технолого по холодной обро-
ботке метоллов. Это был несомненный ус-
пех. А зотем желоние стOть 0двокOтом при-
вело Вподимиро н0 юридический фокультет
Киевского госудорственного университето
имени Т.Шевченко.

Когдо Тимошенко принес документы, то у
членов приемной комиссии пропOл0... речь.
0ни дохе не знOли, что ответить глухоне-
мому, но уверенному в себе обитуриенту: в

истории фокультето это был первый подоб-
ный случой. Вопрос решолся но уровне рек-
торо. Зото все вступительные экзомены Ти-
мошенко сдOл письменно и очень успешно.

Через пять лет его дипломной роботе
пOсобенности социольной зOщиты глухоне-
мыхll был дOн стOтус методического посо-
бия для обучения студентов.

Влодимир не видит в своей роботе ниче-
го необычного, привык преодолевоть пре-
грOды нOсторохеннOсти, непOнимOния и

отчухдения. 0н нухен многим людям, и в

этом его счостье,
Юрий КИРИДДОВ

г. дьвов

I90 лет
Госудорственному совету России

l (13) янворя I8I0 годо Алексондр l

учредил Госудорственный совет, при-
звOнныЙ рOссмOтривOть проекты зоконо-

дOтельных октов. ПредседOтельствовOл в

нем сOм имперOrор. ДеЙствовол Госсо-
вет до февроля l 91 7 годо.

l 15 лет со дня рождения
Ильи Броуде

l (l5) янворя lВВ5 годо родился из-
вестный советский 0двокOт Илья Дови-
дович Броуде. В кочестве зOщитник0 уч0-
ствовOл в политических процессOх (пром-

пOртии}, (прOвотроцкистского блоко> и

др. Кондидот юридических нOук, 0втор
книги (В уголовном суде). Умер в

l 955 году.

75 лет овторскому прову в СССР

50 янворя l925 годо президиум ЦИК
СССР утвердил Основы 0вторского пр0-
во. Оно действовOло в течение 25 лет с
моменто первого издOния, исполнения
произведения (ця словорей и кинолент
- в течение l 0 лет, для фотоснимков -
до год0). Носледники пользовOлись 0в-
торским прOвом в течение устOновлен-
ного срок0, но не более l 5 лет.

l0 лет борьбы
зо честные выборы

2 янворя l990 годо Президиум Вер-
ховного Совето РСФСР дополнил зOко-
нодOтельство нормOми об ответственно-
сти з0 нOрушение избирOтельных прOв

грOхдOн. ВоспрепятствовOние осуществ-
лению этих прOв нOкO3ывOлось штрOфом
до l00 руб., 0 в случOе применения но-
силия, обмOн0, угрозы или подкуп0 -
испровительными рOботOми или лише-
нием свободы н0 срок до 2 лет.

5 лет зокону
ко Счетной полоте Рф))

'l l янворя l995 годо принят Феде-

рольный зOкон (О Счетной полоте РФ>.

Это оргон госудOрственного финонсо-
вого контроля, обрOзуемыЙ Федероль-
ным собронием Рф. Председотель и

оудиторы пOлOты нOзнOчOются ГосдумоЙ
и Советом Федероции н0 6 лет.

мOт0
прегрOд0

о м Е ч А Е м в янвАрЕ
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к!орогие мои !рузья, Д,обрые Дюди!

Здровствуйте!
Пишет Вом Селезенев Дttексей Георгие-

вич, человек, которому в критические ми-
нуты его хизни Bbt подоttи бротскую руку
помощи. Зqг/\овные буквьt в ночOде пись-
мо - не ошибко. О Дюдях, роботоющих в

некоммерческом б,lоготворительном фон-
де кпопечительr, я не могу говорить, пи-
сOть и думать инOче, как о Аюдях с боль-
tLlой буквьt.

В конце 1995годо я серьвно зобоlел.
Пребывоние в розличных rcчебньtх учреж-
дениях, консервотивное дечение не довOли

рвультOто. По жизненньtм покозониям бьtло

необходимо оперOция. Уltя этого меня но-
прOвили в НИИ в Москву, но отсутствие ме-
АикаментоL рOсходных мOтериOдов тормо-
зило дело. Счет хе времени шед уже н0 дни.
и я бltогодорю судьбу зо то, что рядом со
мной тогдо окOзQлись неровнодуIJ]ньlе Дюди,
сумевшие розделить мою беду, поддержOв-
ч]ие меня морOльно, не дOвOв|JJие упость
духом, окqзовшие мне мотериодьную по-
мощь.

Помощь, которая не опоздOдq...
Д когдо после четырех тяжеrcйших опе-

раций мне сквали, что фонд купил моей
семье новую квортиру... Уоже сейчос, спус-
тя год, я не могу выразить словоми чувство,

охвQтившие меня.
Но сегодняшний день мое состояние от-

носительно стобиlьное, но когд0 мне труд-
но, я смотрю но Воши фотогрофии, вспо,
миною встречи с Воми, и плохое уходит
прочь.

Хочу еще роз поблагодорить фонд и ttич-

но еrо президенто Д,tексондро Сухонова,
пожелOть Вом здоровья, счOстья, успехов в

бltогороднеЙшеЙ роботе фондо кПопечи-
те^ьr.

Великоя Вом блогодорность и земной по-
клон; спасибо з0 то, что Вы есть!

С уважением к Вqм, Селезенев Д. Г. и
вся моя многочисленнQя семья.

До свидония!>

кVвqхоемоя редакция!
Пятый год я получаю журнол кРоссийский

одвокOтr. Не моry не поделиться своими
впечOтлениями, нOскодько интересен этот
журнол, нOсколько рознообразньt пробttе-
мы, которые в нем освещqются. Я по спе,

циOльности врOч, зq плечOми которого бо-

А. Сухонов в больнице у А. Селезенево

ltee 50 лет стOжо, проц]ла Веttикую Отече-
ственную войну. Роботоltl врочом в эвоко-
госпитоАях хирургического профиttя. По
окончQнии войны вместе с другими специо-
дистоми писод0 историю госпитолtя. Пре-
кросно знOю сиду печатного слово.

Не секрет, что сегодня ном, пенсионером,
вьlписоть то иди иное печOтное издоние -
пробttемо, И потому я бесконечно бttоrодqр-
но фонду пПопечительу, которьtЙ доет мне
возмо)<ность бьtть в курсе того, что проис-
ходит в ношей строне и мире.

Вошq постоянноя читqтельница
вольчик Раиса дьвовна>

кРозрешите сердечно поблоrодорить весь
кодлектив редокции журнOд0 кРоссийский
одвокOh) з0 оказонное мне и моей семье

увожение, вырOхенное в регулярном н0-
провлении в мой адрес прекрOсного жур-
ноло. Одновременно с не меньшим призно-
нием отзьlвOюсь в одрес руководитеrcй
фонда кПопечитеttь> Д. У,. Сухоново и
С. М. Дндриенко.

Что cKpbtBoTb, нOши ущемленные мотери-
оttьные пособия довно дишиди нос н0 под-
писку токих необходимьtх в прикдOдном
смысле издоний, коким является и <Россий-

ский одвокоту, Спосибо вом еще раз з0
окOзOнную помощь. Возможно, придет вре-
мя и Mbt окрепнем, тогдq высвободим всех
ноtlLих покровитеrcй.

Д теперь нескодько слов о своих впечOт-
лениях о жypHotte, Что косоется положитедь-
ных кочеств, то они нодицо, Прекросноя
и ллюстр 0 ци я, художе ст в е н н ое офо рмrc н и е,

особенно об,tожко кй<дого номеро, Дкry-

одьны по содержOнию мотериOлы. 3осttугой

Предновоrодняя почто кРоссийского адвоката,)
бьtла особенно обильной. Читатели рассказыводи
о событиях минувшего года/ дедились мыслями о
будущем. Многие письма бьtли проникнуты обtци-
ми настроениями и перФкиваниями, которые
выливадись в сдова блаrодорности и признотель-
ности руководителям некоммерческоrо блаrотво-
ритедьноrо фондо кпопечитель, Д.д.суханову и
С. М. Дндриенко.
Публикуем часть этих писем.

руководств0 считOю литерOтурно-худu<е-
ственную чость, потому как обьем журнол0
не всегда пuволяет рOсширить этот рO3дед.
и тем не менее это есть!

ваш читатель Николай Соколов>
***

кгttовному редоктору журнOла кроссийс-
кий одвокот> Звягельскому Р. Д-

Vвqжоемый Ромен Дронович!
Превеликое спосибо Вом, президенry бло-

готворитедьного некоммерческого фонд0
кПопечитеltьу Д,tексондру !митриевичу Су-

хонову и вице-првиденту этоrо фонда Сер-
rею МихоЙltовичу Дндриенко з0 предостав-
ленную мне ввможность чтения удивитедь-
ного по содержанию и форме журнOла
кРоссийский одвокотr.

Этот журнол мне, 77-rcтнему, кприковOн,

ному)) к креслу и круrдогодично не выходя-

щему из квортиры инводиду, существенно
помогает в решении возникOющих вопро,
сов по прOвOм и зоконOм.

В прошttом коллективом зOвод0, где я тру,

дидся после окончOния МВТY им, Баумоно
непрерывно 42 года, я избироltся 34 годо
подряд народным зоседоте.дем. Многим сво-
им сосдуживцом я небезуспечLно помог со-
ветоми по рOзличньlм житейским проблемом.
Токже и теперь по теttефону оброщоются
ко мне 30 розьяснениями мои сокурсники,
сослуживцьl, соседи.

Vбедитеttьно прошу о бесплотной подпис-
ке но журнOл кРоссийский одвокOт, но
2000 год. Доход мой - только пенсия,

Игорь Яковлевич Робиновичу

<сГлубоко тронули строки этих писем, в
которых дается высокqя оценка нащего
скромного труда. Это ко многому нас
обязывqет. И прежде всеrо к тому, что-
бы еще октивнее вести робоry по окозо-
нию помоlци россиянам, которые оказо-
лись в трудном положении. Нодеемся, что

ном удостся в новом rоду более успешно
рещить все номеченные задачи.

Пользуясь случоем, хочу от имени ру-
ководства фондо кПопечитель> сердеч-
но поздравить всех читотедей журноло
кРоссийский qдвокqт, с проздником и
пожедоть счастья, добро, свето!

Президент некоммерческоrо
благотворительноrо фондо

кПопечительу Д. !. Сухонов>

Фото 3ахара РОМДНОВД
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нЕзьl БлЕмOfiь

Ахмот ГДАШЕВ, зоведуюlций одвокотским бюро
<Междунородный прововой центр)
Межреспубликонской коддегии одвокотов,
председотель Комитето по провом человеко при
Ме>r<дунородном союзе (содрул<естве) одвокотов

В ооrо" из российских городов мне довелось высrупqть зOщит-
ником по уголовному делу. Следовотель при первой же ношей
встрече пытOлся дOпросить меня в кOчестве свидетеля. Я розьяс-
нил ему, что это незOконно, и потребовол допустить меня к мо-
ему клиенry. 0дноко вместо этого следовотель ночол философ-
ствовOть, что, если бы мы, 0двокOты/ не были зощищены зOко-
ном (столь возмутительным оброзом>, все преступники ухе дOв-
но сидели бы кзо решеткой>. Коково же было мое удивление.
когд0 через год с небольшим совершенно случойно я встретил
этого следовOтеля в кOчестве подсудимого. Пологою, в тот мо-
мент он был всецело з0 0двокOтскую тойну.

Но сомом деле незыблемость 0двокOтской тойны * это основ0
существовOния oдвокоryры вообще. Ибо, если одвокOт0 мохно
допросить, обыскоть, ворвOться в его квOртиру и дохе 0ресто-
вOть, кOк обычного грOждOнин0. только потому, что он окOзывOл
юридическую помощь, мохно смело говорить об отсутствии со-
мой идеи юридической помощи и в конечном счете о возвроте к
террору без судо и следствия. Это мы уже проходили. Зощито
0двOкOт0 - это прехде всего зOщит0 грOхдOн от непрOвомерных
действий госудорств0. Только когдо есть тOкOя зощит0, можно
говорить о прOвовом, демокрOтическом госудорстве. Это хоро-
шо укоренилось в сознOнии грOхдOн Зоподной Европы. Дюбое
нOрушение одвокотской тойны воспринимоется цивилизовонным
обществом весьмо болезненно. И если тOкие случOи все хе име-
ют место, то это случOи из ряд0 вон выходящие, отсryпление от
устOновленных прOвил, которое решительно пресекOется. Россмот-
ривOемое дело нOглядн0 эт0 покозывOет.

Ток, по делу Нимиц против Гермонии/ которое россмOтривOлось
ЕКПЧ, в кобинете 0двокOт0 был произведен обыск. 9 декобря 1 9В5 г.

по телефоксу из почтового отделения г.Фройбурго в окрухной ryд
Фройзинго было послоно письмо в 0дрес одного из судей этого
судо. Оно было подписоно кКлоус Вогнер> - возмохно фиктивное
имя - (по просьбе онтииерикольной робочей группы фройбургс-
кого отделения кБунте Дисте>. В результоте этого было нOчOто уго-
ловное рOсследовOние против Клоусо Вогнеро зо оскорбительное
поведение. Мвокот г-н Нимиц был в течение нескольких лет пред-
седOтелем <Бунте Диое>. До концо 19В5 г. ксjрреспонденция мя
этой оргонизоции высылOлOсь в почтовый ящик н0 почте, содiерхи-
мое которого зOтем посryполо в кобинет 0двокOт0.

В ходе уголовного рOсследовOния по делу Клоусо Вогнеро ок-
рухной суд г.lt4юнхено выдOл ордер но обыск кOбинет0 0двоко-
т0 и выемку документов, которые могут иметь отношение к Кло-

усу Вогнеру. Обыск был произведен 13 ноября l986 г. Никоких
относящихся к делу документов нойдено не было. 27 морто 

'l 
9В7 г.

ройонный суд г.Мюнхено отклонил холобу 0двокото по повод,у
сонкции но обыск, Федерольный констиryционный суд 18 овгус-
то l 987 г. токже отклонил холобу.

Перед Европейским судом по прOвом человек0 стоял0 зOдOч0

устOновить - нOрушил ли обыск кOбинето зOявителя его пров0 в

силу ст. 8 ЕКПЧ. Суд розьяснил, что увOхение к личной жизни
включоет в себя прово устOнOвливOть и рOзвивоть отношения с
другими людьми, и, учитывоя то, что большинство людей имеют
возможность розвить тOкие отношения в ходе их профессио-
нOльной деятельности/ суд вырOзил мнение, что нет принципи-
0льных основоний исключоть деятельность профессионOльного
типо из понятия (личноя жизнь)). Более того, суд подчеркнул, что
вследствие того, что некоторые свободные профессии предпо-
логоют более тесную взOимосвязь мехду личным и профессио-
нOльным, исключение профессионольной деятельности одвоко-
т0 из понятия <личноя жизнь) для целей ст. В Европейской кон-
венции по прOвOм человек0 (ЕКПЧ) могло бы привести к нео-
провдонной дискриминOции 0двокOтов.

Суд обротил внимOние н0 то, что подобный же риск нерOвнопрOв-
ного оброщения сущесIвовOл бы, если онглийское слово (home) бу-
дет переведiено в узком смыие по срOвнению с фронцузской верси-
ей <domicile>, которое включOет кOбинет лиц0, осуществляющего в

нем профессионOльную деятельносгь/ в дOнном случое кобинет од-
вокото. В уиовиях дOнного дел0/ учитывOя то, что ордер но обыск
предписывOл тOюке изьятие (документов)/ обыск роспрооронялся
тOкже н0 (корреспонденцию), о котороЙ говорится в о. 8 ЕКПЧ.

Все эти причины привели суд к зOключению, что обыск кобине-
т0 0двокOт0 предстOвлял собой вмешотельство в его пров0. уст0-
новленные ст. 8 ЕКПЧ. Суд констотировOл, что вмешотельство было
ОСУЩеСТВЛеНО (В СОOТВеТСТВИИ С ЗОКОНОМ)) И ЧТО ОНО ПРеСЛеДОВOЛО
(30конные цели) (предотврощение пресryпности и зощиry прOв
других), но оно не было необходимо в демокрOтическом обще-
сrве, тOк кок не было 0деквотно по отношению к этим целям. Суд,
в чOстности, подчеркнул, что обыск норушил профессионольную
тойну (одвокотскую тойну) в той степени, в кокой он был несороз-
мерен в условиях дOнного дело. Суд пришел к выводу/ что нору-
шение пров 0двокOт0 н0 неприкосновенность хилищ0 (офисо) и
тойну его корреспонденции в смысле ст. 8 ЕКПЧ имело место, и

укOзол, что обыск в кобинете 0двокот0 в ходе следствия в отноше-
нии третьег0 лицо нOрушOет его оснOвные пров0.

В зоключение хотел бы привести интересный рOзговор с высо-
копостOвленным полицейским чиновником во время ношей встре-
чи в Совете Европы в Стросбурге. Удивительно, но мой собесед-
ник высryпил з0 укрепление одвокотской тойны. Свою позицию
он обьяснял следующим оброзом: <...Ноличие одвокотской той-
ны не позволяет полиции отпрOвить 30 решетку невиновного че-
ловек0, что в конечном счете скOзывOется но репроции сомой
полиции в положительном смысле. Ибо, чего грехо тOить, легче
отпрOвить н0 скOмью подсудимых невиновного/ чем нойти ис-
тинного преступнико. Адвокотскоя тойно этому препятствует...)

Стросбург-Москво
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журнАд
в ж'JрнАлý
(овместный

прOект

[ильдии

российских
0двOкOтOв

и Московского

кOмитет0

оброзовuния

Нош одрес:
l 07l 20, Москво,
М. Полуяроиовский пер., 3/5

Тел.: (095) 9|7-754Ь
Фокс: (095) 975-2416

Виктор
дЕникин,
председотель
госкомитето
по молодежной
подитике
Российской
Федероции

молодежными проблемоми: нOркотико-
ми, преступностью, проституцией, беспри-
зорностью сегодня озобочены вроде бы
все. Много пишем, снимоем, говорим об
этом, но все кок-то но уровне бобушек у
подьездов - глOвное обсудить и осудить.
Осуждоем и, кок результот, воспитывоем
зло тOм, где нOдо тирожировоть добро и

знOние. Ток, кqк это делоет журнол в жур-
ноле кOброзовOние и прово)/ предостав-
ляя ли слово известным педOrогом, про-
воведом/ кУстоми млоденц0) ли...

Исторический излом, в сOмом центре
которого волею судьбы окOзOлось нынеш-
нее поколение молодых людей, вызвол ро-
дикольное смещение предстовлений о
кульryрных, житейских, нрOвственных цен-
ностях, о прOве в сторону личнOстных при-
оритетов. <Оброзовоние и прово) - пер-
вqя лOсточк0, провозвестницо нового от-

ношения к 0кцентировOнн0 личностному
ориентировOнию подрOстOющего поколе-
ния н0 свое место, роль в обrлестве. Им-
понирует/ что коп> делоется и рукOми
сомих ребят. 3ночит, им интересно это
издоние, не безрозличны проблемы юрис-
пруденции/ они хотят знOть зOкон и уметь
им пользовоться.

В ноших школох/ других средних учеб-
ных зоведениях поко нет профессионоль-
ных психологов/ прOвоведов, которые мог-
ли бы обьяснить детям последствия тех или
иных онтиобщественных проявпений, их

прово, обязонности, вести профилоктичес-
кую роботу н0 серьезном уровне/ о не для
(голочки) в общих плOнох. Но они непре-
менно появятся, потому что токово требо-
ВОНИе ВРеМеНИ: Не НОДО МОЛОДеЖЬ ОПеКOТЬ.

нOдо помочь молодым розоброться и ус-
воить/ что хорошо, 0 что плохо.
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;= Помочъ молольIм...

выпускJ'

а
Системо
poB}lblx
возможностей

Вожно уже в этом возросте понять/
в кOком госудорстве живешь, коки-
ми возможностями росполOгOешь.

\rкил?
Пддти рyвль!

3о нонесение оскорбления путем
(вырывония бороды> нодо роско-
шелиться но 2 рубля.

(Хочу

зощищоть
людеfu)

Адвокот - это умный, но-
ходчивый, общительный
человек.
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(стено неплочо}
0бучение и воспитоние/ кок ни крути, во

многом процесс принудитеrrьный. Отсюдо и ре-
ольноя опосность перегнуть полку, зOдеть чув-

ство собственного достоинство ребенко, что,

соглQситесь, бывоет не ток уж и редко. К кому

в токих случоях обротиться обиженному, <кому

нести печоль свою?>

Оригинольный ответ но этот вопрос ношли в

школе Nq бВб Северного одминистротивного
окруrо (директор С. 3. Козорновский). Здесь
мOло того, что постовили кордон переА учитель-
скими (зопрещою>, ктребую>. о создоли своего

родо кСтену неплочо). Vченики росскозывоют о

своих проблемох/ претензиях к учителям, одми-
нистроции школы, пишут похелония, доже лю-

бовные письмо. Один из ноиболее явных ре-
зультотов - в прошлом учебном году в школь-

ных туолетох не зофиксировOны привычные

роньше нOдписи.
Нош корр.

Постродол
но переменке...

ведет урок
Нq территорих муниципqльного округq
<Строгино> 15 щкод. И в кохдой из них
нередкие гости - одвокоты
юридической консультоции Nэl I2
Меlкреспубликонской колде]ии
одвокотов, росположенной в округе.
Они проводят уроки мя учоlцихся,
читоют лекции для преподовотелей
и родителей. Токим оброзом, несмотря
но профессионольную зо]руженность,
роботники консультоции посеlцоют
кол(Aую школу от двух до четырех роз
зо учебныЙ год. И делоют это, кок было
принято нозывоть в недqлеком
проlлдом, но общественных ночолох,
о проще tоворя, - бесплотно.

Бушуево уже пятнодцоть лет зонимOется од-
вокотскоЙ проктикоЙ. У В,rодимиро Генно-
дьевичо Волково юриспруденция второя
профессия, он был военным, преподовOл но
курсох кВыстрем. Адвокот Влодимир Алек-
сондрович Бушуев роботол нородным судь-
ей, читол курс лекций по советскому прову,
Нино Анотольевно Гризодубово тоюке в про-
шлом судья и бывший ройонный прокурор.
Ольго Констонтиновно Белово до приходо в

одвокотуру было инспектором 0В[ по ро-
боте с детьми. Голино Михойловно Торлы-
ково, зоместитель зоведующего юридичес-
кой консультоцией, облодоет огромным опы-
том одвокотской деятельности.

Большое морольное удовлетворение при-
носит опытным одвокотом общение с деть-
ми, осознOние того, что у кого-то из подрос-

В.. ,ouono., в предыдущем учебном го-

ду, когдо к зоведующей юридической кон-
сультоцией Тотьяне Николоевне Бушуевой
пришло координотор школьной роботы уп-
ровы <Строгино> Нино Ивоновно Доврино-
вич и призвOло одвокотов к выполнению
блогородной миссии: вспомнить о детях,
помочь им войти в мир сложных прововых
взоимоотношений. По первоночольному зо-
мыслу, и это было отрожено в договоре,
предпологолOсь оргонизоция лекций для учо-
щихся из ток нOзывоемой кгруппы риск0), о
темOтико огрOничиволось вопросоми уголов-
ной и одминистротивной ответственности зо
провонорушения несовершеннолетних. Но
скоро выяснилось, что прOвOвые знония не-
обходимы не только (трудным) подростком,
и одвокOтов столи приглOшOть но уроки
грOхдоноведения/ н0 30седония педсоветов,
но общешкольl]ые родительские соброния.

Юристы с легкостью добивоются внимо-
ния своей оудитории, что неудивительно: им
помогоет не только большой зопос теорети-
ческих зноний, но и боготый опыт. 3оведу,
ющOя консультоцией Тотьяно Николоевно

тков после их уроко появится желOние изме-
нить свою жизнь, не совершить роковой по-
ступок, влекущий нокозоние. Приобщоются
к роботе в школох и молодые одвокоты. Они
прOктикуются здесь, получоя возможность
высryпить перед оудиторией, Кирилл Ивонов,
Аrrьбино Скрижолино выходят в школы вмес-
те со сторшими коллегOми. Стожер Елено
Дотино кок один из порометров сомоподго-
товки использует в кочестве лекции свой ре-
ферот кОсвобождение от уголовной ответ-
ственности), Молодой 0двокот [енис Ефимов
подготовил реферот н0 тему <уголовноя от-
ветственность несовершеннолетних).

Свой урок одвокоты ночиноют с вопросо о
том, что интересно сомим учощимся. Чоще
всего слышот в ответ просьбу росскозоть об

уголовном прове. Интересно, что сторшеклOсс-
ники проявляют особый интерес к состовле-
нию брочных контроктов. А ця некоторых эти

уроки послужили ориентиром в выборе буду-

щей профессии: рке сегодня две стOршеклOсс-
ницы школы Nэ86 решили стоть 0двокотоми.

НОТОЛЬЯ ЗОРИНА,
нOш корр.

Обычноя но школьных переменох сутолок0

н0 этот роз окончилось печOльно: один моль-

чик толкнул другого и тот упол, удOрившись го-

ловой о боторею. Можно предстовить волнения

родителей и педOгоl-ов. Моло того, что тревоry
вызывOли последствия тровмы, но кто-то ведь

должен был розделить и сегод,няшние трOты -
н0 сиделку, дорогие лекорство, фрукты-соки.

3окон нозывоет в подобных случоях несколь-

ких возможных ответчиков. Прежде всего, со-
мо[о невольного виновнико случившегося, если

ему уже исполнилось l 4 лет (ст. l 074 Грождон-

ского кодексо РФ). В этом возросте ухе пор0

взвечJивOть свои посryпки и предвидеть их по-

СЛеДСТВИЯ: ТО, ЧТО МOЛьЧИШК0 (Не хОтеЛ) ПОРо-

нить товорищо/ в донной ситуоции зночения не

имеет. Если у неrо есть кокие-то (бережения,
имущество, он обязон использовоть их для воз-

мещения причиненноl,о вредо. Если нет - вред

возместят родители (усыновители) или попечи-

те,rи, При этом помощь последних может пре-

крOтиться по достижении порнем совершенно-
летия. Ток что/ случись у постродовшего стой-

коя потеря здоровья, виновный будет неопре-

деленно долго зогложивоть вину из собствен-

ных зороботков.

Другое дело. если опосную шOлость допустил
мололетко - мольчугон до четырнодцоти лет. Обыч-
но зо причиненный им вред отвечоют родители
(усыновитепи, опекуны), и эт0 их ответсгвенность

не прекрощоется с взрослением мольчуl,он0 или

получением им средств, имущество, достоточных
мя возмещения вредо (сг. 'l075 ГК РФ).

но все это относится именно к (обычным) си-

ryоциям - к тому, что происходит в доме/ во дво-

ре, но улице. Если же, кок у нос/ вред причинен
в то время, когдо молыш нOходился под нодзо-

ром оброзовотельноrо учреждения (или в оздо-

ровительном логере. в больнице), то ответствен-
ность з0 еrо поведение возлогоется н0 одминис-
троцию этоl,о учреждения (п. 3 ст. 1073). Чтобы
предупредить возможное изумление по этому
поводу коrо-либо из школьных директоров/ до-
бовим, что о том же говорится и в стотье 32 зо-
коно кОб оброзовониил. К слову, соглосно ей

школо несет ответственность зо жизнь и здоро-
вье не только учощихся, но и всех своих робот-
ников во время оброзовотельного процессо.

Нош корр.
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Во3ffiостеи

потому что оно связоно с вопросоми понимония, толковония Кон-
сlитуции, со всей ношей общественно-политической жизнью, со-

циольной сферой.

- Вы скозqли - системо. Но системq лучше всего роботоло
роньше, когдо строилось но строхе...
-.Не только но стрOхе - но вере/ убежденности.

- Это когдо трудно предстовить ситуоцию, в которой, скожем,

lциректоро lлкоды призноли бы непровым. Выгноли, - зночит,
по делу?
- И токое было. Но прово потому ток и нOзывоется, что предос-

товлiет определенные возможности... Я говорю о системе ровных
возможностей в демокротическом обществе. Кождый человек/ в том

числе и школьник, имеет прово н0 зощиту, в том числе в суде.

Рубрико это вызволq особый интерес ноших юных читотелей.
Мы'получили много вопросов, которые они хотели зqдоть либо
вообще (кому-нибудь из лучших юристов),/ либо конкретным
мэтром юриспруденции. Фомилия ректоро Московской госудор-
ственной юридической qкодемии встречqлqсь в письмох чqlце

других. Ток, ребято, фоктически нq конкурсной основе Олег
Емельянович Кутофин - qкодемик, доктор юридических нqук -
стол сегодня вошим собеседником. Вопросы суммироволо и

зqдqволо от вошего имени нош спецкор Милц КУЗИНА.

- А двойку опротестовоть можно?
- В судебном порядке - нет. Это был бы полный обсурд. Вообще,

до^)кны сочетоться две вещи: грождонские прово ребенко и трOди-

ционные. доже консервотивные устои любой школы - от средней

до высшей - увOжение к преподовотелю, незыблемость учебного
процессо и т.д.
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- Олег Емельянович, есди судить по почте rrОброзовqния и про-
Bol, ребято из московских цlкол вос зноют. А вы, известный
прововед/ в курсе того, кок, чем живет шкодо, кокие юриди-
ческие проблемы волнуют lлкольную молодежь?
- Именно школьную? Честно? Весьмо приблизительно. Но вины

своей в том не вижу. Прежде всего потому, что вы первOя, кто
зодоет мне токой вопрос. В принципе, розробототь концепцию пре-
подовOния в lllколе прово не ток сложно. Тем не менее никто этим
не зонимdется, Полный (еролоlл). То вводится обязотельное изуче-
ние КонституцииI что сомо по себе хорошо. То доется 

(зеленый

свет> обществоведению. То кОсновы знония госудорство и прово)...
Может, поэтому я слобо предстовляю, кокие прововые дисциплины
преподOются сегодня в школе.

- Многие ребято жопуются но пдохие учебники, в том чисде
по грождоноведению. Мол<ет быть, обьявить конкурс по но-
писонию lлкольных юридических учебников?
- Высокооплочивоемых? Тогдо это будет конкурс. У нос досто-

точно высококволифицировонных специолистов, которые в состо-
янии постовить школьное прововое оброзовоние и воспитоние но
серьезную ноучную основу. Но россчитывоть, что меня или кого-
то из моих коллег-окодемиков коtдо-нибудь кудо-нибудь пригло-
сят по этому поводу...Вряд ли токое возможно сеrодня.
А россмотривоть вопросы преподOвония прOв0 в школе только н0

уровне школьных учителей бессмысленно: они к этому не готовы.
Решоть проблему нужно системно, но госудорственном уровне,

- Но коснись дело судо, ученик и директор школы выступят/
кок бы это скозоть, в розных весовых котегориях. Доже если
lлкольник выигроет процесс, кто горонтирует, что его не зо-
волят но экзоменох?
- Никто. Токово жизнь. Поэтому в школох нужно оргонизовывOть

что-то вроде профсоюзо родителей, кок вы пишете, попечительс-
ких советов. Постродовший с их помощью может обротиться в суд.

Оценко же знqний - дело не судьи, 0 учителя.
Но ноши дети меняются но глOзох. Мне понровилось, кок во вто-

ром выпуске коброзовоние и прово) вы обыгроли известную фр0-
зу Дюдовико ХlV кГосудорство - это я). Король имел в виду/ что все.
кроме него, пешки. Ребято же считоют, что они - хозяево своей
строны. Кождый в отдельности и все вместе. Прекросно, что они
чувствуют себя грождономи, хотят зноть основы Конституции, пыто-
ются усвоить свои прово, основные обязонности. Вожно уже в этом
возросте понять, в KclKoM госудOрстве живешь, кOкими возможнос-
тями росполOгоешь. Обязонность взрослых - розробототь прогром-
му. котороя бы доволо подростком токие знония. Школьнику ну-
жен обсолютно конкретный мOтериол.

- Кок глgс времени, в tлкодох Москвы появились юридические
клоссы...
- С теми, кто том учится, преподовотелям, конечно, будет по-

сложнее. Но клоссы эти, точнее, их прогроммы, могут стоть вообще
прооброзом системы школьного прововоrо оброзовония. При се-

рьезном отношении к делу, розумеется.

- Известно, что криминqл все октивнее проникоет в школу.
Воровство, норкотики... Кок зоlцитить подростков и tлкодьни-
ков от пресryпного влияния?
* А что вы хотите? Если героем считоется не космонOвт, о пре-

ступник. Если по телевизору кождый день носилие, кровь, пьянки,
нOркотики. И подоется все это не в осуждоющей форме, о чуть ли

не кок героизм. Кок тут не попробовоть...
Мы когдо-то смеялись нод оргOнизOцией детской воспитотельной

роботы в советские времено, дескOть, зоtчоблонизировонной оно
было. Но если мы хотим иметь принципиольно здоровое общество,
воспитотельный процесс необходимо контролировоть, Это не тото-
литоризм, это необходимость. Ребенок роньше приучолся жить в

обществе с пеленок: октябренок, пионер/ комсомолец и т.д. Приви-
волись оргонизоторские новыки, чувство локтя, взоимной ответствен-
ности. Когдо же в воспитонии нет системы, когдо оно пущено но

сомотек. неизбежны перекосы/ объясним рост преступности, неиз-
бежен откоз от многих нровственных ценностей.

Когдо вом говорят, покозывоют, что все, нOчиноя от семьи пре-
зиденто и кончоя дворником. воруют, кок убедить подростко, что

крость плохо? Уровень преступности зовисит и от воспитOния, и от

оброзо, уровня жизни. Но в любом случое нужно систем0. !оже в

сомом бедном госудорстве необходимq прововоя пропогондо: не

укроди, не убий. не нOвреди - эти постулоты должны пропоrOнди-

ровоться но всех уровнях. С детство человек должен усвоить, что

он имеет прово н0 мотериольные блого, но осуществить это прOво
можно только честным путем.
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пСпaчrопrrировонные) школы в н0-
шей строне появились, новерное, по-

чти одновременно с обычными. По-
всюду открывOлись чостные клоссы,
гимнозии, лицеи, кодетские корпусо.
Во время Великой Отечественной
войны появились военные суворовс-
кие, нохимовские, спецучилиlло. Те-

перь вот - школы, клOссы с мотем0-
тическим, химическим, гумониторным
(уклонOми)).

Но доже но этом фоне с боготой
политрой интересов, вкусовых и

иных пристростий школо No401 уни-
кольно в своем роде, ибо это един-
ственноя в столице, России, до и,

пожолуй, в мире/ школо с двумя
юридическими клоссоми. Создоны

они под потроножем Гильдии рос-
сийских одвокотов и Российской
0кодемии одвокотуры.

Еще I сентября я взяло (но бегр -
день-то кокой! - мимолетное интер-
вью у первого проректоро Российс-
кой окодемии одвокOтуры Михоило
Влодимировичо Крестинского. Вот что

он скозол: <это первоя ступень но
пути создOния ношей мечты - лицея

российской одвокотуры. По окончо-
нии юридических клоссов мы будем
ждоть их выпускников в Российской
окодемии 0двокотуры с роспростер-
тыми обьятиями - это же фоктичес-
ки первые лOсточки ношего одвOкот-
ского лицея, о если по-крупному -
будущее новой российской одвоко-
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туры. Ношо окодемия теперь носит имя известнейшего

0двокото Федоро Никифоровичо Плевоко. Он говорил:
<3ощито - дело трудное, но очень блогородное>. Эти ре-
бято решили посвятить себя блогородному делу)).

А мне было интересно (впервые в жизни общолось с

живыми легендоми российской одвокоryры и с ее бу-

дущими звездоми) и вожно понять: неужели эти ребято
чуть ли не с пеленок грезили о (презумпции невинов-
ности> и прочих юридических премудростях?

Спрошивою Сошу Полотнюко:

- Что тебя привело в эту школу? Ездить-то приходит-

ся но метро с пересодкоми?
- С детство мечтол.

- А до этого учился где?

- В художественной школе в Южном одминистротив-
ном округе.

- А есть предстOвление о профессии одвокото?

- Нормольноя профессия.
Тоже Сошо, 3иморев:
- А я учипся в этой школе. Тут уже были токие клос-

сы. 3дорово.
- Чем привлекоет профессия одвокото?

- Возможностью зоlлищоть людей.
Антон Коморов, Северный одминистротивный округ:

- Я ушел из бывшей школы, потому что меня не уст-
роивол уровень обучения.

- А почему выброл именно эту?

- Решил пойти по бопом мотери, мне это интересно.

Мвокот - это умный, ноходчивый, общительный человек.
Председотель президиумо Московской городской кол-

легии одвокотов Генри Моркович Резник пожелол тог-

до ребятом прожить интересную, увлекотельную жизнь,
овлодеть профессией одвокот0, котороя интерес к жиз-
ни и обеспечит.

Президент Гильдии российских одвокOтов Госон Борисо-
вич Мирзоев подчеркнул, что хорошим юрисrOм нельзя сtоть

без серьезной общей подготовки, H}DKHo много робототь нод
собой, быть высокоэрудировонньш человеком.

Ё
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Но вот и зокончилось первое полугодие. Ребято взох-
леб росскозывоют о том, кок им интересно здесь учить-
ся. Кроме предметов из обычной школьной прогроммы,
они изучоют основы теории госудорство и прOво, исто-

рию госудорство и прово России, зорубежных строн,
Основы конституционного прOво ношей строны, грOж-

донские, трудовые провоотношения, Основы междуно-

родного прово, Основы семейного, нOследственного про-
во. Декции читоют известные одвокоты, оспиронты Мос-
ковской госудорственной юридической окодемии, пре-
подовотели Российской 0кодемии одвокотуры. 3о дво
годо они получот хорошие знония, реольные предстOв-

ления о профессии юристо, следовOтеля, прокуроро,
одвокото - и после выпуско вполне смогут сделоть вы-
бор: поступоть в вуз, идти робототь референтоми, по-

моlлникоми судьи, 0двокото.
Дюдмило БАТЮШКОВА, спецкор кОП>

фото fuексондро КАР3АНОВА
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СПРАВЕМИВОСТИ

[ля ощущения себя полнопровным членом
общество человеку вожно, чтобы с ним и

другими всегдо поступоли по спроведливос-
ти. 3омечоли зOслуги, сорозмерно плOтили зо

труд. с понимонием относились к ошибком.
Поэтому и зоконодотельство должно строиться
СООТВеТСТВеННО, О ИМеННО: ОТВеЧОТЬ ПРИНЦИ-
пу социольной спровемивости.

Конечно, спроведливость - понятие субъ-
ективное. То. что одному кожется провиль-
ным, спроведливым, другой сочтет зо изде-
вотельство. Одноко для больulинство членов
общество в тот или иной период вполне при-
емлемы определенные компромиссы между
желоемым и возможным. (И робы смирялись
со своеЙ долеЙ.) ПриемлемыЙ болонс инте-

ресов и нодлежит отыскивOть и 30креплять
в 30KoHQx.

Боготые должны делиться с бедными, го-

рOнтируя им по мере рOзвития экономики
приемлемую трудовую нOгрузку и определен-
ный уровень достотко. Y нос, к сожолению,
с этим по сей день большие неувязки. Ну
кто. в сомом деле, может серьезно относить-
ся к нынешнему розмеру минимольной зор-
плоты? В5 рубля 40 копеек - их не х8отит и

но поездки к месту рOботы. Между тем еще
в 1997году (провильнее скозоть: лишь в

1 997-м) появился зокон кО прожиточном
минимуме Российской Федероциип, который
предписывOет ежегодно сверять нOши зоро-
ботки и пенсии с реольной стоимостью по-
требительской корзины. Появился, ноконец,
и зокон об этоЙ корзине. Нодо думоть, те-
перь роспределение блог в обществе стонет
более спроведливым.

Принцип социольной спроведливости при-
меним к любым общественным отношениям,
ко всем отрослям прово. Скожем, при пожо-

ре в школе мольчугOн вынес из оIня товOри-

що. Долг одминистроции и всего школьного
коллективо ходотойствовоть о ногроде для
юного rероя, о при необходимости и о воз-
мещении ему вред0/ причиненного пожOром.
И нопротив, если из клOссо утощили компь-
ютер, спроведливость требует, чтобы об этом
было тут же зоявлено в милицию и похити-
тель предстол перед судом.

Суд, розумеется/ тоюке дол>кен руковод-
ствовоться этим вожным принципом. 3ночит,
обвиняемому предостовят зощитнико (несо-
вершеннолетнему - в обязотельном поряд-
ке), в кочестве докOзотельств будут фигури-
ровоть лишь фокты, добытые в соответствии
с устоновленной процедурой. Ноконец, суд
среди других обстоятельств учтет чистосер-

дечное призноние, роскоянье и, конечно,
возрOст подсудимого.

В соответствии с принципом социольной
спроведливости должны строиться все доrо-
ворные отношения. Недопустимо, нопример,
когдо дOмовлOделец диктует жильцу свои

условия, не принимоя но себя никоких обя-
зотельств, никокой ответственности. Предпо-
логоется токже, что в любом коллективе обя-
зонности роспределяются ровномерно и

только уполномоченным но это лицом (ор-
гоном), что розличные конкурсы и экзоме-
ны провOдятся честно и открыты для конт-

роля, что всякое неспроведливое решение
мохет быть обжоловоно беспристростному
орбитру.

До. понятие спроведливости весьмо субъ-
ективно. Но ближе к истине всегдо окозы-
воется тот, кто облодоет большей инфомо-
цией о случившемся. Не зря еще древние
призыволи: к[о будет выслушоно и другоя
cTopoHo!l Ток что нужно уметь слышоть до-
воды кок слево, ток и спрово, учиться быть
спроведливым и обьективным.

Под редокцией кOндидOт0 юридиче(ких нOук,

доцент0 юридиче(кOr0 фокультето М[Y, лоурео-

то Iосудорственной премии Рокийской Федеро-

ции Тотьяны Н()ВИЦКOИ.

Слово вписывоются вокруг цифр по чосо-
вой стрелке, ночиноя с клетки со штрихом.

1. Судебное розбиротельство, досье. 2. Жиз-
ненный путь, судьбо. 5. Должность врочо в

России. 4. Женскоя одехдо. 5. Вывод, резуль-
тот. 6. Дужойко среди лесо. 7. Розryльное пир-
шество. В. Промысловоя морскоя рыбо. 9. Осо-
боя примето Черномtоро. I0. Английскоя меро
обьемо бензобоко. ]]. <Киллерл в деле Бос-
кервилей. 12. Слухи, пересуды. 15.Один из
обитотелей горьковской ночлежки. l4. Сосуд
для цветов. 1 5. Vстройство против крож.
16. Приятный зопох. I7. Орудие трудо котор,
жонин0. 18. Нородные скозители в Догестоне.

Вписов ночольные буквы отгодонных слов
в соответствующие их номером клетки/ про-
чтете офоризм Аристотеля.
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Ностоло поро прOстить(я ( прOвOм fiревней Руси.

Нос ждет (ередин0 XV веко. Русь рOздрOблен0. Чт0

ни князь, т0 30кOнOдOтель. КождыЙ регион живет

по (вOим, ме(тным прOвилOм. Среди этих серых и

унылых юридиче(ких твOрений, кOк бриллиOнт (ре-

ди неOбрOботOнных кOмней, сверкOет Псковскоя Суд-

нOя грOмот0 (для кроткости 0бOзнOчим ее П(Г). 0но

стOл0 крупнейшим пOмятникOм прOв0 времен фе0-
дOльнOЙ рO3дрOбленно(ти.

l20 стотей ПСГ содержоли немOл0 нOрм, кOт0-

рые впервые вошли в россий(кое зOконодOтель-
(твO.ЧO(ть нOвOциЙ к0(0лO(ь, кOк бы мы сеЙчOс

(к030ли, предпринимOтель(кOr0 прOв0. ТOк, впер-

вые преду(мOтривOлO(ь пи(ьменнOе 0фOрмление

дOгOвOрOв зOйм0 и других.
Зоконодотельно зOкреплялся ксудебный поеди-

нOк>. Понимолось эт0 до(тOтOчн0 широко. 0т спо-

р0, 0т (лOя) (то бишь оскорбления словом) до ку-

лочного боя. ПСГ содержоло нOрму, п0 которой об-

виняемый, не tоглосный ( претензиями в (вой 0д-

ре(, мOг потребOвOть (пOля и пOединк0). Конечно,

тумOкtIми обмениволись не соми господо, 0 кной-

митыll (чоще в(его ими были холопы).

Розвитие получил0 уl"олOвное прово. Появился

новый ряд преступлений, не известных рOнее (у-

дебной проктике но Руси. 0дно из них - гOсудOр-

(твеннOя измено. Ночоли применять и нOвые виды

нокозоний - (мертную и (тOргOвую) кознь. Первоя

испOлнялO(ь через пOвешение, 0тсечение гOлOвы,

(утOпление) и др. Второя кознь - битье кнутOм н0

торговой площOди (чоще всего зобиволи носмерть).

Когдо Псковtкое вече в 
'l 
467 гOду принимOл0 ПСГ,

ег0 учO(тники меньше всег0 думOли 0 тOм, чт0 0ни

дOют дOбро дOкументу, кOторому ryжденo 0ткрыть

новую глOву в и(тOрии российского прово. Вместе с

тем они остOвOли(ь в плену тех предстовлений о

молой ценности человеческой жизни, котOрые гOс-

пOдствOвOли в тOгдOшнем 0бще(тве. Зо убийство
ПС[ устоновливоло штроф в l рубль. А вот зо но-

несение оскорбления путем (вырывOния бороды>

нодо было рO(кOшелить(я но 2 рубля. Ток-то!

\Гвкп?
Платн рyБдь
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& Все qаце вспоilulлаю tллкод!/,,, ll
По-семейнOму...
через суд

В России лишь недOвн0 пOмимо обычных судов по-

явили(ь суды кOнfiитуциOнные и орбитрохные. Но в

рOзвитых демOкрOтиях суще(твует и инOя специOлиз0-

ция; дей$вуют (уды 0дминиfiрOтивные, трудовые. Есть

и семейные - те, кOтOрые рO(смOтривOют дел0, связOн-

ные с взOимOOтнOшениями членOв семьи, дел0 0 пр0-

вOнOрушениях не(овершеннолетних. И это, конечн0,

прOвильн0. Чтобы проникнуть в мир семьи, в душев-

ный мир ребенко, нужны специOльные пOзнOния, нOд0

соблюдоть особые провило.

0дно из токих прOвил (рOдни врочебному: не нOвре-

ди. Поэтому робото семейных ryдOв нOпрOв^ен0 прехде

всеr0 н0 улOхивOние возникOющих кOнфликтOв.

0но кок бы рOзделен0 н0 дв0 этOп0; примиритель-

нOя прOцедур0 и tобственно судебное розбиротельство.
Но первом этOпе в дел0 включOют(я кOнсультOнты ryдo
либо упоltномоченные лицо, избироемые из ноиболее

достойных и мнOгOопытных грождон. Их зодочп - ной-

ти выхOд из конфликтной ситуоции, добиться возмож-

нOto кOмпрOмис(0 сторон. Нопример, угOвOрить рOди-

телей не нокозывоть 0тпры(к0 в унизительной для неrо

фOрме, уиOвить(я 0 меflе ег0 жительfiвo, ryммOх н0

кOрмOнные рOilOды, времени, д0 кOтOрOг0 пOдрOfiOк

мOжет ofiOвOть(я н0 улице, у друзей, н0 ди(кOтеке.

Только не добившись хелOемOг0, кOнсультOнт или упOл-

нOмOченный передOют дел0 н0 рO(смOтрение (уд0, где

(обязотельно в зOкрытOм зоседонии) будет принято

0кOнчOтельнOе решение.
[ело о провонорушениях несOвершеннOлетних (в Ве,tи-

кобритонии эт0 пOдрOпки до']7 лет, в Корее - по 20)

пO(ryпOют в семейные ryды кOк из пOлиции, тOк и 0т tOс-

обвинителя или из ryдo общей юрисдикции, еmи 0ни при-

хOдят к вывOду 0 вOзмOжнOfiи токой процедуры (в зови-
(имOсти 0т тяхеши сOдеяннOг0, личнOсти пOдрOfiк0, дру-

гих обстоятельпв дело). Рокмотривоют(я дел0, кOк пр0-

вил0, ( учOсгием психOлOг0 или сOциOльног0 роботнико,

0ценк0 личнOсти прOизвOдит(я эк(пертOми-психиOтрOми.

Результотом судебного россмотрения мохет fiOTb при-

менение к несOвершеннOлетнему тOких и(прOвительных

мер, кOк пOрицOние, пOмещение пOд нOдзOр пOлиции или

в специопьное учебнO-вOспитOтельнOе учрехдение. Только

в силу особой тяхеfiи (0деяннOrо и 0пO(нOсти личнOfiи

обвиняемого семейный ryд передOет дел0 0 пOдрOfiке

н0 рO(смOтрение в общем порядке.

0льго ШВАРЦ,

сOветник ю(тиции l клоссо, кондидот юридиче(ких нOук

Если вдруг вы зOпOдOзрили, чт0 вOш сын или

дOчь, вOши ученики (тOли вести себя не(кOльк0

непривычн0, не спещите рOстрOивOться, при-
(мOтритесь к ребенку внимотеrtьнее. 0собое вни-

моние обротите но:

о) внешние признOки:

- речь tпокойноя, пOнятнOя;

- лиц0 нOрмOльнOе, челOвече(кOе, инOгд0 ве-
(еЛOе;

- прOвOлы в пOмяти 0тсут(твуют, пOявляет-

ся способность мы(лить лOtиче(ки, обьяснять

свOи пOсryпки и их причиньч

- яркий цвет лиц0, tлOзo без круrов;

- ЗРOЧКИ (РеДНИе;

- следы рыжины н0 рукOх;
- болеет кройне редко;

кYвOжаемоя редакция!
Еще вчера я былq обьtчной московской
шКОЛЬНИцеЙ: МОгдО не ПоДгОТОВИтьСя К

уроку, проryлять, сделOть что-то но3ло

учителю. Это почитолось чуть ди не

геройством, Но сейчас почему,то все

чаще вспоминаю школL моего бывшеrо

учителя-словеснико - Евгения Никоюеви-
ча Волково. Раньше я, может бьtть,

недооцениволо этого умного, доброго,
терпеливого че^овек0, но теперь,

расстовшись со школой, поняло его по-

ностоящему. Поняло, что нашим |lрусис-

тою) всегдо руководит непреодолимое
желание помочь людям.
С тепютой вспоминаю дни, коrда мы/

глупые и несмышленыq не моrли в

полной мере оценить нашего замечq-
тельного учителя. Должньt, окозывается,
пройти недели и месяцы вдоли от школы,

чтобы по-ностоящему увидеть грусть

учительских гдо3, устремденных но HQc.

В этом году я поступило в МГY но

фокудьтет психологии, Только сейчос,

избрав профессию психолога, токую

близкую к профессии учите^я, я понял0

чувстваI переполняющие сердцо ноших

шко^ьных воспитотелей. Спасибо вом,

дороrие ноши учителя! И простите нас за
все...

Валентина дАЕШИНд,
выпускницо шKollbt Ns855 г.МосквьD)

Моркомония -' это до!
Писrолет
мя учителя

- специфический зOпOх из0 рт0, кOк прOвил0,

зубной посты;

- специфический зOпOх 0т 0дежды, кOк прOви-

л0, пOрOшк0 (До(я).

б) изменения в пOведении:

- пOявление интересп к учебе;
- сближение ( друзьями, кOнтOкт ( рOдителями;

- нOдOедливOя болтливость;

- ЭНТУЗИO3М, ИНИЦИOТИВНOСТЬ;

- нормпльный оппетит;

- специфический хсрrон (морковко, рыхухо,
0вOlлнюх0, рынOчнOя (0лOтниц0, кросно девицо);

- нOвязчивOя тяг0 к рынку...
Кохдый из этих признOкOв п0 0тдельнOсти инOr-

д0 ничеt0 не знOчит, н0 нOличие 4-5 может нове-

пи н0 пOдOзрение 0тнOсительно упOтребления под-

рO(ткOм мOркOвки, других нOтурOльных прOдуктOв.

Если хе токих признOкOв 9-10, нужно тOльк0 р0-

дOвOться - ребенок обсолютно здоров!

Евгения ТКАЧЕНК0,

9-й кпок, rдколо Nр l72

Летр Демидович тOк пристOдьн0 смOтред н0

мой оrопыренньtй кармOн, чт0 мне стOд0 не п0

себе.

- 0пять кпушку> притощил? Довай вьtкtодьtвой...

Дга, приrащиtl. Д что деtоть, есди девчOнк|r ({дOстOдh): lципllются, де,

рутся рOнцOми, цоропоются? Вчеро hpery И, так отдемли в уrАу кOрид0-

р0, чт0 0н пообещоtl каждой по пуrc. Пнстоtет с плOстмO(сOвыми пульк0-

ми - т0 еще зOщита, Лрицемшься в ttоб - срозу отстоют, розбеrаюrcя,

Достаю пистоtlет, кдаду н0 стOд. Д том уже lежат чьи,то KapTbt, плей-

ер, цJикOрнOя ручкO-мнOrOцветк0 - курOжайл за первые два урока. lИbtc-

Аенн0 прOщOю$ с пистOАетOм - конфискOвOннOе, кок говорит Петр !е-
мидOвич, вOзврOry не подrcжит. Спорить

беспоrcзно. Идти к директрисе - тоже:

0н0 сOм0 зOпрещOет нOсить в IчкOду не,

пOлOженнOе, д что - не поtожено?
kреrо хитро тOк пOдмигивOет: свOй

пистодет 0н зOсунуА пOд рубошку и ре,
мень, прOсто ток не увидиttlь, !ержись,

девчOнки, н0 перемене,,.

Дндрей С. , 7-й клосс

l\Ф #n!rf,\B ц\.t, il
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МИНПСТЕРСТВО

юстпции
Когдq-то утверждением провопо-

рядко но Руси ведоли ток нозыв0-
емые судебные прикозы: земский,
поместный, сыскной, судный. Петр
Великий обьединил их в юстиц-кол-
легии, оброзовов, провдо, и осо-
бый контролирующий оргон - про-
куротуру. А имперотор Алексондр l

пошел еше дольше: учредив мини-
стерство (8 сентября l 802 г.), он
возложил но Министерство юстиции
кок зоботу о судох, ток и проку-

рорские функции. Первым министром
юстиции и одновременно генерол-про-
курором стOл известный поэт Говрило
Ромонович ,Щержовин.

К ношему времени судiы и прокуроту-

ро вновь обрели сомостоятельность.
В Минюсте сосредоточились но подго-
товке зоконов, обеспечении пров грож-

дон и юридических лиц/ реолизоции вло-
стных решений, о токже но поддерж0-
нии междунородно-прововых отноше-
ний ношей строны с зорубежными
госудорствOми.

Министерство учоствует в розроботке
или доет зоключения по проектом всех

федерольных зоконов, укозов, постонов-
лений. Контролирует соответствие обще-

российскому зоконодотельству октов,

розроботонных в субьектох Российской
Федероции. Ведет реестр и контролиру-
еТ ЗОКОННОСТЬ ВеДОМfiВеННЫХ ДОКУМеНТОВ:

прикозов, положений, инструкций.

При учостии Минюсто или еrо орго-
нов но местох создоются коллегии од-
вокотов, формируется сеть ноториоль-
ных контор (норяду с госудорственны-
ми сейчос роботоют и чостные нотOри-

усы), действуют зогсы. С регистроции в

орrонох юстиции ночиноют свою дея-
тельность общественные и религиозные
объединения, портии, движения. Здесь
же регистрируются прOво собственников
недвижимого имущество (земель, стро-
ений)исделкисним.

При министерстве оброзовоно Служ-
бо судебных пристовов, призвонноя под-

держивоть порядок в судох и содейство-
воть исполнению судебных и иных вло-

стных решений (нопример, обеспечить
передочу имущество от одноrо влодель-

цо другому). В ведении министерство
ноходятся учреждения, исполняющие

УГОЛОВНЫе НОКО3ОНИЯ: СЛеДСТВеННЫе ИЗО-

ляторы/ тюрьмы, колонии. Роботники
Минюсто ведр судебную стотистику, сто-
тистику одвокотской и ноториольной де-
ятельности, деятельности орrонов зогсо.

кИ королеве
нqдлежит
исподнять
зоконыD
(из лотинской
юридической
фрозеологии)

Рисунок Деонидо НАСЫРОВА

Первые пубпикоции кОброзовония и прово)
вызволи большой интерес ноших молодых чито-

телей. Почти кФкдое письмо, кождый звонок-
просьбо, предложение/ жолобо но произвол,
особенно сотрудникоз провоохронительных ор-
гонов. Учитывоя многочисленные flожелOния/
ночиноем публикоцию рекомендоций опытного
0двокото о том, кок вести себя в розличных эк-
стремOльных сиryоциях. чтобы обеспечить соблю-

дение устOновленных зоконом пров и свобод
личности, 30щитить свои честь и достоинство.

Колонку ведет член колле]rи одвокотов
<Московtкий юридический центрD, конди-
дот юридических нсук Довид Довидович
мвитАдзЕ.

Еспи вOс зýдержýло
милициfi

Требуйте
от сотрудников милиции:

- незомедлительного сообщения о вошем
зодержонии близким родственником/ нозовите
их одрес, те,rефоны - домошний, робочий;

- приглошения своего одвокото (нозовите его

фомилию, телефон, ноименовоние юридичес-
кой консультоции).

3опомните:
- фомилии роботников милиции, достовив-

ШИХ ВOС В ОТДеЛеНИе МИЛИЦИИ;

- время и доту вOшего привод0 в отдел ми-
лиции и водворения в комеру;

- фомилии лиц, содержOщихся вмесе с вOми в

кOмере/ цвет стен, росположение нор, тобуреток,

решеток и т.д./ это вом понодобится в дольнейшем
мя подтверждения вOше[о нOхождения в комере
при обжоловонии незOконного зодержония.

Тел./фокс: 917,15-79 ; тел.: 424-58-I 6.

Довитодзе [овид }овидович.
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конкурс
юных
ПРАВОВЕДОВ
Продолжоем ноlл конкурс, объявленный в пер-
вом выпуске <ОП> (tРоссийский одвокопl Nl4).
Сеrодня публикуется третья конкурсноя зодочо.

счqстливчик сощq
Конечно, учиться в школе - дело непростое. Осо-
бенно если школо рOсположен0 зо мноtо кило-
метров. Тем не менее все мололетки-деревни
Пряхино зовидуют второклосснику Соше: ведь
он/ кок взрослый, кождый день ездит ryдо и об-

ротно но поезде. Решил однохды с ним проко-
титься и еrо сосед Петя. Купил билет, о в вогон
е[о не пустили. Говорят. мол еще. Провильно пи

это? Сошо-то но вид еще млодше...

Но воlли вопросы отвечоют юриfiы МКО и одвокоты [РА

KCлbttllotta, что у нас в Москве появидось мноrо то ди шкод кс укдоном\ то ли
спецкдассоц в том числе и юридических. Провда,то иди так - сttухи? Где такие шко-
льt находятся?

Марина КОНКИНД, 9-й классл

Шкалы кс ук^оноtйу
В Москве, кок известно, всего l4В7 госудор-

ственных общеоброзовотельных школ. Среди них
немоло кпрофильных> (с уг,rубленным изучени-

ем ро3личных предметов от мотемOтики до эко-
логии). Об учебно-воспитотельном комплексе
Nsl84'l кГолино Вишневскоял с музыкольно-те-
отрOльным уклоном мы росск030ли в четвертом
номере хурноло, о юридических клоссOх шко-

лы Np40l под потроножем Гильдии российских
одвокотов вы можете прочесть в этом номере.

Есть в столице и другие школы с юридическим
(уклоном): в l_]ентрольном одминистротивном
округе - Nql74 (сотрудничоет с Московским
юридическим институтом МВД), N9525 (договор

с Московской госудорственной юридической
окодемией); в 3оподном округе - No81 (под опе-

кой Московской госудорственной юридичес-
кой окодемии), Ngl0lб - оссоциировонный
член ЮНЕСКО по проектOм экологии и пров
человеко, N9l 74l - окружноя экспериментоль-
ноя площодко по пробirеме кШкопо кок про-
вовое простронство>; в Юго-ЗопOдном округе

- Ngl97, Nq25, Nsl9l (шефствует Московский
юридический институт МВ[); в Северном ок-

руге - Nчl287, NобВ3 (Московский юридичес-
кий институт МВД); в Восточном округе -
Nql2B2 (Московскоя l,осудорственноя юриди-
ческOя окодемия), Nч1654 - школо междуно-

родного боколовриото; в Северо-Восточном
округе - No1628 (сотрудничоет с МГПУ, Yни-

верситетом путей сообщения, Институrом пред-
принимотельство и прово).

Bbl с,ПOПдлИ В ПЕРЕПlЕТ,l



п еовьlи шог
сЪободек

Исполнилось 20 лет, кок в ношей
строне появился первый (и поко
единственный) 3окон об одвокотуре.
Нош корреспонд,ент встретился с быв-
lлим ночольником отдело одвокотуры
Минюсто СССР, о ныне одвокотом
Сергеем Влодимировичем Нотруски-
ным, учоствововlлим в розроботке
этого документо.

DD министерство он пришел будучи при-
знOнным специOлистом грOхдOнского пр0-
во, особенно в облости трудовых отноше-
ний. Причем не теоретиком, 0 проктиком
судебной и зOконотворческой роботы.
Сколько хизненных коллизий довелось
рOзрешить судье Нотрускину в Московс-
ком городском, о зOтем и в Верховном
суде РСФСРl А в Госкомитете по труду и

зороботной плоте роботол нOдi первым
советским зOконом о пенсиях (l 956 год),
другими 0ктOми, готовил ротификоцию
конвенций МОТ.

Вероятно, поэтому новый ночольник от-

дел0 oдвокOryры с особой остротой и тре-
вогой обноружил ry прOвовую неопределен-
носIь, в кокой пребыволи его нынешние по-

допечные - 0двокOты. Окозывоется, в кож-
дой союзной республике они жили по своим
прOвилOм, сотворенным местным руковод-
ством и зOчOсryю серьезно ущемлявшим их
прово. Скожем, почти повсеместно огрOни-
чивOлся рOзмер одвокотского зороботко.
В облостном центре/ допуflим, он не мог
превышOть 220 рублей, о в ройонох - l40.
Чиновники укOзывOли, кому возгловить кол-
легию или юрконсультOцию, кого принять,
0 кого отчийить из коллегии, (рекомендо-

вOли) пересмоТреТь то илИ ИНое решенИе
президиум0 и дOже общего соброния од-
вокотов.

Нодо скозоть, что в министерство Но-
трускин пришел в то время (l 97l год),
когд0 оно только-только возрOхдOлось.
После ликвидOции в l956-м по воле не-
зобвенного Никиты Сергеевичо Хрущево.
А зонимолся возрохдением овторитетней-
ший Влодимир Ивонович Теребилов, до
этого зOмпред Верховного судо СССР. При
нOзнOчении его министром юстиции он
выговорил в L]K некоторые (послOбления)

для министерство. Ведь предстояло фор-
мировOть прOвовую бозу будущего обще-
нOродного социOлистического госудOр-
cTBol Ток что зоботы нOчOльник0 отдел0
0двокOтуры были поняты, 0 идея рOзр0-
бототь союзный Зокон об одвокотуре под-
дерхOн0.

Кок считоет Сергей Влодимирович, преж-

де всего в зOконе удOлось дOть ясное опре-
делеНИе, ЧТО еfiЬ КОЛЛеГИЯ 0дВоКOТОВ - (ДОб-

ровольное обьединение лиц, зOнимOющихся
одвокотской деятельностью). Тр вом и под-
линно демокротические устои oдвокOryры, и

отмежевOние ее от иных общесвенньх обье-
динениЙ: люди-то обьединяются не по (ин-

тересош, о по профессионOльному призно-
ку|

Но если против этой деклOрOции вроде
бы никто не возрOхол, то с ее рOзвитием
нOчOлись трудности. Кок ток, нOпример,
что любые три юрист0 могут иницииро-
вOть создоние новой коллегии?l Пришлось
комуфлировоть идею ссылкой н0 то, что

уже существует МехреспубликOнскOя кол-
легия 0двокOтов, специOлизирующояся н0
окозOнии помощи в зOкрытых городох и

гOрнизонOх. Довод поддерхOли (силови-
ки>, и норм0 устояло. Впоследствии оно
обеспечило создOние коллегий, специOли-
зирующихся н0 окOзOнии помощи россий-
ским предпринимOтелям. Известно же, что
к ночOлу перестройки трOдиционные кол-
легии окOзOлись не готовы к токого родо
роботе.

3окон об 0двокOтуре СССР был принят,
кок известно, в 1979-м, через год появи-
лось действующее до сих пор Положение
об одвокотуре РСФСР. Это, розумеется,
были зноковые документы. Первые шоги
к свободе, сомоутверхдению 0двокотско-
го сообщество н0 советском прострOнстве.
Зо этот труд Сергей Нотрускин удостоился
орден0 <Знок почето>, второго зо свою
хизнь: первым - кOтечественной войныll
- отмечен фронтовой подвиг лейтенон-
тO-связист0.

Но снимке: С. В. Нотрускин, l 982 г.
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В Москве побывол известный фрон-
цузский одвокqт Эммонюель Аийо дю
Тилли.Нош корреспондент встретился с
ним и попросил рqсскqзоть, в кокой
степени зокон охрqняет прово одвокq-
то во Фронции.

ЕСЛИ ВОЗНИК
конфликт...

У нос, кок и в России, довольно чOсто

случOются конфликты мехду 0двокOтоми и

прOвоохрOнительными 0ргOнOми, скOзOл

гость из Порихо. Последние изымOют кон-

фиденциольную документOцию и доже без

достOточных основоний 0рестовывоют зо-

щитник0.
Что этому противопостовляет одвокOтское

сообщество Фронции? Дво годо нOзод мы

добились принятия одной существенной по-
прOвки к зокону. Роньше одвокотскоя той-
но рOспрострOнялось только но действия.
свя30нные непосредственно с ведением уго-
ловного дело. Вне ее остOволись консульт0-

ции, советы, которые дOвOл клиенту 30щит-

ник. Теперь положение изменилось.
Утвердилось прOвило, соглOсно которо-

му предстOвители прOвоохрOнительных ор-
гонов обязоны о предстоящем вторхении
в офис одвокото стOвить в известность ру-
ководство коллегии. И теперь один из чле-

нов президиумо коллегии входит в слухеб-
ный кобинет зOщитнико вместе с теми, кому
поручено произвести обыск и изъять доку-
менты. Причем он не просто присутствует,
о определяе1, кокой из приглянувшихся
гOстям дOкументов содерхит 0двокOтскую
тойну и не подлехит изьятию. Конечно, его

рекомендоцию могут проигнорировоть. Но
это ухе другой виток конфликто с новыми

действующими лицоми. Недовно президи-

ум Порихской коллегии одвокотов возбу-

дил против одного из следовотелей грож-

донское производство. Процесс еще не
зовершен, но ношо юридическоя обще-
овенность внимOтельно следит з0 его рOз-
витием, - сообщил в зOключение Эммоню-
ель Айио дю Тилли.

Нош корр.

Y
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В октябре минувшего годо в Москве
соGтоялся Первый Всероссийский
конгресс одвокотов. Его робото было
посвяlцено зоIците зqконных пров и

интересов грождон России. fiоже
когдо речь шло о структуре одвокоry-
ры, об одвокотской этике, до и
вообще о проблемох qдвокоryры,
опосредовонно - звучоло все тq же
темо: зоlцито пров чедовеко.

Через неделю после принятия конгрессом резолюций в Гильдию россий-
ских 0двокOIов пришл0 весть: Комитет Госдумы по зOконодотельству и су-

дебно-прововой реформе выносит проект Федерольного зOконо (Об од-

вокотуре в Российской Федероции> но Совет Госдумы, чтобы непременно

Ilринять его во втором чтении. Поясним: тот сOмым проект, где прOв0 че-

ловеко попирOются.

Еще неделю спустя проходят зоседOния Конституционного судо РФ, но

которых должностные лицо Пенсионного фонд0, фондо социольного стр0-

ховония, предстOвители Госдумы ностоивоют н0 том, что одвокоты - это те

люди/ которые якобы соми себе придумывоют роботу, и поэтому нологи и

отчисления с них мохно броть боснословные.
Президент Гильдии российских одвокOтов Г. Б. Мирзоев возмущен посто-

новкоЙ вопросо: это скорее госудOрств0, прOвоохрOнительные 0ргOны (при-

думывOют) роботу одвокоry, когд0 незOконно зодерживоют, обвиняют лю-

дей, чинят бюрокротические препятствия грOхдOнOм, хелOющим воспользо-

вOться своими прOвоми. Более того, не мохет считоться (сOмозOнятым) р0-
ботник, про которого конкретно в Констиryции РФ строны нописOно, что он

обязотелен в определенных ситуоциях. Вы когдо-нибудь читOли в ношей Кон-

ституции, что человек имеет прово н0 тронспортное обслуживоние? Нет. А вот

н0 0двокOт0 человек имеет прOво - по Констиryции. Это зночит, что если

0двокOryр0, якобы сомо себя зонимоющоя, вдруг решит больше этого не

делOть/ то госудOрство все рOвно вынухдено будет создоть токой институг: у

него, у госудорство, без одвокоryры вся прововOя

системо рухнет, не произойдр суды, не случOтся след-

ственные действия, сделки и т.д. Адвокотов решили
обоброть, но при этом свою пенсию они будут по-

лучOIь но общих основониях - тOкую хе, кок почто-

льоны и сторох0....Ток обстоят дел0 но российском
прOвовом прострOнстве,

А в городе Проге (Чехия), в ночоле
ноября, собролся Совет Европы.
И сново было поднято все то же темо:
темо одвокотуры. Только теперь но
междунородном уровне долженство-
воло покозоть свои достижения и
зоявить о своих проблемох предстови-
телям свыше сороко строн, входяlцих
в Совет Европы.

В роботе совещOния в Проге приняли учOстие предстOвители 0двокотс-

ких сообществ всей Европы. Причем но высококвOлифицировонный суд

коллег были предстовлены не только доклOды о состоянии тOкого интел-

лектуольно и нрOвственно знOчимого для незыблемости прOвового госу-

дорство институт0/ кOк 0двокOтур0, но и проекты зоконов об одвокотуре,

прOвил0 поведения одвокOTов при исполнении своих профессионольных

обязонностей, кодексы одвокOтской этики,
0собое внимоние учOстники совещония окцентировOли но тOких вопро-

сOх, кOк юридические и морOльные обязотельство одвокот0 перед довери-
телями, проблемы окOзOния юридической помощи, соблюдение 0двокот0-

ми лринципов Европейской конвенции по прOвом человек0. 0бсуждолось
и идея всестороннего сотрудничество мехду 0двокOтскими сообществоми

рOзных стрOн.

3оседоние Совето Европы носило нOзвоние кПровило одвокотской эти-

ки), но обсухдолись но нем и другие вопросы: положение нOционOльных

oдвокоryр, зOщит0 прOв грождOн, взOимоотношения госудOрство и 0двок0-

тов. Словом, именно те вопросы, которые волновOли много]ысячную 0р-

мию 0двокотов и но российском конгрессе.
По поручению одминистрOции Президенто и Министерство инострOнных

дел РФ ношу строну н0 этом многостороннем совещOнии предстовлял пре-

зидент Гильдии российских 0двокOтов Госон Мирзоев,
После комондировки Госон Борисович делился впечOтлениями с колле-

гоми, зоконной [ордостью зо то. что именно Гильдии российских одвоко-

Прислушойтесь

к советом

совЕтА

тов было доверен0 честь предстOвлять Россию н0 этом форуме. Вернулся

он с осознOнием пользь и результOтивнOсти прOхского совещOния, с н0-

роботонными контOктOми и плOнOми сотрудничеств0 с одвокотскими сооб-

ществоми десятков строн Европь, в том числе входящих в СНГ.

И действительно, мOтериOл, привезеннь й им из пое]дки, - боготейший.

Это и зсtконы об одвокотуре, принятье в cTpOHclx Европы, сксlжем, лотвий-

ск;й эro и \одАьсь 1,/к,4 и нрOвствеlнос-и, vKe лействуюuие в сtооой

Европе, это и [еклороция о принципOх сохрOнения одвокотской тойны,

Кстоти. лотвийский Зокон об одвокотуре в первых хе строкOх предус-

мотривоет невмешOтельство госудOрств0 в профессиOнOльную деятельнOсть

0двокOтов, зOпрещOет влиять или воздействовоть но них, тOм хе исключ0-

ется кокой бы то ни бьло KoHTpo,1b з0 деятельностью 0двOкOтурь, зOпре

щOется подвергOть 0двокото,пюбым сонкциям или угрозOм в связи с окOз0-

лием гр0> 
^01-0M 

орилическоЙ гIомоц,4,

Что и говорить, вOхно еще и исполнение подобных норм н0 прOктике,

Но ведь ночинOть нухно именно с принятия зOконо. Тсlкого зOкон0, кото

рый бьL мог слухить оброзцом для других стрOн и гOрOнтией незOвисимос-

ти для профессионOльных зOщитников.
Кождый день зOседOний Hct Совете Европы бьL,л рOсписOн по минутOм.

Плотноя прогрсlмм0 форум0 предусмOтривсlл0 лишь пOлучOсовые перерывы

мехду семинOрсlми, (круглыми столOмиD, доклOдOми, дискуссиями, выступле-

Nиями и встречOми коллег из рOзных стрOн. Робото проходил0 с рOннего

утр0 до позднего вечер0, и кOхдOя тем0 обсухдений былсt кройне вOжн0 и
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обьемн0, взять хотя бы тему <Морольные обязо-
тельств0 перед доверителеш или кVстоновление со-
трудничество с инострOнными фирмоми: соблю-

дение устOвов, прOвил 0двокоrских коллегиЙ, (кор-

поротивныЙ дух профессии). рOскрыryю 0двок0-
том из Корловых Вор Мортином Солком и

предстOвителем Венгрии Короли Стефони.

- А вот, - демонстрирует Госон Борисович, -
общие провило для одвокOтов стрOн - членов
Европейского сообщество, принятые в 1 997 году,

Вы понимоете, кOк вOхно иметь и изучоть токой
мOтериOл, о тOкже перенимOть все полезное, что

ухе нороботоно нOшими коллегOми в мире, кок
это облеrчоет ном строительство ношего инсти-
тут0 0двокOтуры? А кокой мOтериOл для Российс-
кой окодемии одвокотуры! Есть токое провило:
спрошивOть дOрогу нужн0 у тех, кто возврOщOет-

ся обротно. Я бы перефрозировол: спрошивоть

дорогу нOдо у тех, кто ушел вперед, связь-то с

0двокотурOми Европы нолохено. Это не зночит,

что мы должны слеп0 подрOжOть, совершOть те

же ошибки и,rи пренебреготь сомобытностью.
России, особенностями нOше[о общество, но ведь

мы, профессионOлы, всегдо можем рOзличить, где

нодехнOя бозо, о где -нипой зоконопроект.
А теперь мы можем, во-первых, покOзOть, по к0-
ким зоконOм живет 0двокOтур0 других стрOн. кOк

говорится/ <почувствуйте рOзницу), 0 во-вторых,
быстрее создодим свой роботоспособный, нор-
мольный Зокон об одвокотуре в России.

Президент Гильдии российских 0двокOтов не

мог не поделиться впечOтлениями с читотельской
оудиторией <Российского 0двокот0).

- Сомое глOвное, что я для себя уяснил, - рос-
скOзывоет Госон Борисович. - тOк это то, что вся

мировоя общественность зOинтересовOн0 в том,
чтобы в России обеспечиволись прOв0 человек0,
и кOк осново этого, прOв0 0двокотов. Я выступоit

перед цветом профессионOльной провозощиты
Европы с доклOдом <О состоянии и проблемох
одвокOтуры России но современном этOпе) и гор-
хусь TeMi что в огромном простронстве зOл0 з0-
седоний Совето Европы звучOл0 с трибуны рус-
скоя речь, и это было встречено не кок отступле-

ние от протокол0, 0 с горячим одобрением. Бо,lь-

шинство людей рOды, что Россия покозывоет свою

духовную, гумOнистическую силу.

Кождый выступовший но совещOниях и семи-
нOрOх говорил о состоянии прOв человеко в их

строне, о причинOх нOрушения конвенций по
прOвOм человек0.

Доклоды .Свободный доступ к юридической
помощи во всех ее формох> Стефоно РOйнер0
(Великобритония) и кКок зощищоть интересы

доверителя) Алено де,ля Бретешо (Фронция) выз-

воли живой интерес учостников совещония. Воп-

рос соблюдения одвокOтOми принципов Европей-
ской конвенции по провOм человеко во время

выполнения своих обязонностей был поднят од-
вокотоми Польши и Ирлондии.

В продуктивности и проктической пользе этих

выступлений нет сомнений. Но не удо,tось обой-
ти и тему прововой бозы деятельности 0двокOту-

ры в России, Евролейское сообщество, действи-
тельно, волнует лоложение с прOвOми человек0
и гOрOнтиями 30щиты сOмих одвокOтов у нOс в

строне. }о и российский зоконопроект кОб од-
вокотуре в Российской Федероциил эксперты Со-
вето Европы до сих лор не получили для оценки
с точки зрения мировой проктики и соответствия
европейским конвенциям, хотя Прововое упров-
ление Госдумы РФ рекомендоволо леред приня-
тием зOкон0 нOпрOвить его но экспертизу в Со-
вет Европы. Учостники зOседония с удивлением
узнOли, чт0 зOконопроект уже нOпрOвили н0 вто-

рое чтение в Госдуму, тOк и не предстOвив н0

экспертизу Совето Европы, кок того требуют обя-
зотельств0, содерхOщиеся в ме)(AунOродном про-
токоле/ лодписонном Россией, д0 и внутреннему
зOконодOтельству этот проект не соответствует.

- Мы нодеемся н0 вошу поддерхку, - tово-

рил но совещонии Госон Мирзоев, - нOм, 0дво-
котом России, необходим зOкон, предусмOтриво-
ющий ноши прOво и горOнтирующий прово грох-

дOн но зOщиту. Поддержко Совето Европы мо-
жет состоять кOк в передOче свое[о исторического
опыт0, ток и в контроле зо российским прово-
творчеством в этой облости - в той мере, в ко-

кой мехдунOродные нормы позволяют эт0 делOть,
Совет Европы вырозил желOние нопрямую об-

рOтиться к российскому руководству в зощиту

одвокOтов России и устоновления их стOтус0 в

соответствии с европейскими трOдициями демок-

рOтии и зOконности.
В декобре в ношей стрOне прошли выборы в

Госдуму РФ,0 современный российский 3окон
об одвокотуре, который ток необходим обществу,
грOхдOнOм и 0двокотом, отсутствует. Но впереди
пOявилOсь нOдеждо но т0, что новые силы и внут-

ри России, и в обьединенной Европе ухе ночOли

способствовоть тому, что сложившOяся у нOс си-
стем0 предостовления грOхдOном юридической
помощи в лице коллегий и других профессио-
нольных сообществ одвокотов зослужит, ноконец,
внимOния зоконодотелей.

В роботе совещония в Проге приняли учостие
предстOвители 0двокOтских сообществ многих
строн. Но их суд бы,ли предстовлены не только

доклOды о состоянии тOкого интеллектуOльно и

нрOвственно знOчимого для незыб,лемости про-
вового госудорств0 институт0, кOк одвокOтур0, но
и проекты зоконов об 0двокотуре, прOвило по-
ведения одвокотов при исполнении своих про-

фессионольных обязонностей, кодексы одвокOт-

ской этики.
Особое внимоние учOстники совещOния 0кцен-

тировOли но токих вопросOх, кOк юридические и

морольные обязотельство одвокOт0 перед клиен-
том (Дюбос Тичи, Чехия), лроблемы окозOния
юридической помощи (Джордж Адель, Испония),
соблюдение одвокотOми принципов Европейской
конвенции по прOвом человеко (Тони Нейдеко-
пер. Нидерлонды) и, безусловно, н0 идее все-

сторOннего сотрудничеств0 мехду 0двокотскими
сообществоми рOзных стрOн.

Сейчос много говорят о вмешOтельстве извне
в дело России. Блогохелотельный читотель, воз-

можно, зOхочет убедиться в истинности и бес-
пристростности донного эссе. 0тсылоем его к ци-
тоте из Устово Совето Европы (Дондон 5 моя
l 949 годо, гл. l, ст, 1 ), добы не возникло ощуще-
ния тенденциозности информOции. Иток...

кЩелью Совето Европы является достижение
большего единство между его чденоми во имя
зоlциты и осуществления идеолов и принципов,
являюlцихся их общим достоянием, и содей-
ствие их,кономическому и социольному про-
грессу. Это цель будет достиготься усилиями
оргонов Совето Европы посредством россмот-
рения вопросов, предстовляющих общий инте-

рес, зqключения соглошений и проведения со-
вместных дейсвий в экономической, социоль-
ной, кульryрной. ноучной, прововой и одми-
нистротивной облостях, ровно кок и путем
поддержония и доrrьнейч.lего осуществления
пров человеко и основных свободл.

Мория 3ИМИНА, Мория ЮЛДАШЕВА,
спец. корреспонденты кРоссийского одвокото)

Прого, 1 999, Совет Европы
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ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

ААт
ОТМЕЧАЕМ В ФЕВРАЛЕ

400 лет судилиlцу
нод fiжордоно Бруно

l7 февроля 
'l 600 годо в Риме но площо-

ди Цветов кOзнен по приговору инквизиции
итольянскиЙ фипософ и поэт ýордоно Бру-

но, 0втор идеи о бесконечности и мнохе-
ственности миров во Вселенной.

70 лет борьбы с кулочеством

I февроля 1950годо ЦИК и СНК СССР
приняли постOновление <о мероприятиях по

укреплению социOлистическоtо переустрой-
ств0 сельского хозяйство в ройонOх сплош-

ной коллективизOции и по борьбе с кулOче-

ством). В укOзOнных ройонOх отменялось
прOв0 0ренды земли и испOльзOвония нOем-
ного трудо. Купоки подлежоли уничтохению
либо нопрOвлению в концлOгеря, их семьи
высылOлись н0 спецпOселение, 0 имущество
изымолось в пользу колхозов.

65 лет колхозному устqву

17 февропя 1935годо СНК СССР и ЦК
ВКП(б) утвердили Примерный устOв сельско-

хозяЙственноЙ 0ртели. Вся влOсть но селе
передOвOлOсь прOвлению колхоз0 и его пред-
СеДOТеЛЮ: ОНИ ОПРеДеЛЯЛИ МеСт0 И ВРеМЯ

роботы колхозников, нормы ехедневной
вырOботки (трудодень), дOвOли рOзрешение
но выезд из село. Оплото трудодней прои3-
водилOсь роз в году из собрOнного урожоя
з0 вычетом обязотельных постOвок госудOр-
ству. При условии вырOботки устоновленно-
го количеств0 трудоднеЙ колхозникOм ро3-

решOлось иметь приусOдебные учOстки и

домOшниЙ скот.

55 лет кредитом но селе

I 9 февроля I 965 годо Совмин СССР роз-
решил предостOвлять колхозником кредиты
Госбонко н0 строительство хилых домов.
Кредиты предостOвлялись но срок до 7 лет в

сумме от 700 до l 500 рублей (при минимоль-
ной зорплOте 50 руб.). Местным влOстям рOз-

решолось отовOривOть эти деньги стройм0-
териOлOми.

5 лет зокону кО связи>

lб февроля l995 годо принят Федероль-
ный зOкон к0 связи>. Услуги связи окOзыв0-
ются кOк государственными. тOк и чOстными

предприятиями. Торифы н0 них могуг реryли-
ровOться госудOрсl,вом. Вызов экстренных опе-

рOтивных иухб (милиции, скорой помощи и

т. д.) производится бесплOтно. Все оперото-

ры обязOны обеспечивOть тOйну сообщений.
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Есltи судить только по мипицейским про-
токолOм, все ясно и розбироться особо не
в чем: 30 кохдым убиЙством - пьянк0, вы-

яснение отношений, дроко, труп. Почти одни
и те хе действуюцие лиц0, кроме тех. кого
нет в хивых, рOзумеется. Но оброщоют но

Угрюмый, тяхеленный взгляд исподлобья.
Сцепленные в зOмок нервно подрOгивоющие

руки н0 сухих коМнях... <Токой и в сOмом

деле убить мохет), - подумOлось срOзу, кOк

только я увидело Корнилово, но кок-то от-

влеченно, будто передо мной сидеп не мой
подзOщитный, о совсем-совсем посторонний
человек...

Клиентом моим {митрий Корнилов стоп по
вопе судьбы, то есть по нOзнOчению судо
(ст. 49-я). Вменялось [митрию с (подельни-
коми> Гернером и Никупенко убийство че-
тырех человек в Новочеркосске и Москве,
причем в большинстве случOев с особой хе-
стокостью. Плюс розбой. гробех и еще не-
сколько менее знOчимых сOстOвов преступ-
лений * тот еще <букетио...

Но Корнилов или не осознOвол всей се-

рьезности пOлохения, в котором ок030лся/
или что-то (кого-то) боялся, или просто ре-
шил послоть всех подOльше - будь что бу-

дет. Сночоло вообще молчол, кOк поврех-
денный тонк. Пришпось сомой восстOнOв-
ливOть все п0 крупицOм.

После первого труднообьяснимого убий-
ств0 но лодочной стOнции в Новочеркосске
ни милиция, ни общественность особо не
ВСТРеПеНУЛИСЬ: СМеРТИ СТOНОВИЛИСЬ ДеЛOМ
обыденным уже и для кOзOков. Взбудоро-
хило же Ростовскую облость известие о том,
что (лодочные> убиЙцы все-тOки поЙмоны,
причем з0 ними тянется цепый шлейф тру-
пов от сомой столицы... ýоже после Чико-
тило это не могло пройти мимо внимония.
Тем более что милиция посторолось обсто-
вить орест нOдлежOщим оброзом. Ьроли
кубийц> по всем провилом милицейской (н0-

уки>. Дицом о землю, чтоб не брыкопся. Руки

з0 спину. Ноги врозь, Чуть шевельнулся -
пинок под ребро. Волялись в грязи, поко
не приехOло милицейское нOчOльство повы-
ше...

Броли шестерых. кНочевOть> остOлся один

- Корнипов. 0стольных в отделении продер-
хOли недолго и отпустили. А но следующий

день к Корнилову добовился Вячеслов Гер-
нер, позхе и Тотьянq Никуленко, девушк0
Щмитрия.

Что тогдо творилось в Ростове, точнее в

донской прессе, словOми передоть трудн0.
С ходу подметив причOстность кOзOков к

происходящему, СМИ словно с цепи сорв0-
лись. <Козоки-розбойники), кФемидо - ты

Дидия МАРКИНА, директор
одвокотского бюро кпрезумпция>

сошл0 с yMoll, кПроцесс-колейдоскоп>,
<Убийцы или укрывOтели трупов)? - это толь-
ко небольшоя чOсть хOроктерных для того
времени зOголовков гOзетных публикоций.

Прессе козолось, что он0 снимоет слив-
ки. Но кмолоко)-то не отстоялось. Ничего
вообще не было ясно не только срOзу, но и

много позхе (доже суду). Погоня зо сенсо-
цией зотмило все, в том числе элементор-
ный здровый россудок,

Гозеты, родио, телевидение день з0 днем
выдOвOли информоционные порции. отпу-

щенные следствием, которое вроде бы су-
мело зофиксировоть кождый шог (преступ-

ников)). Корнилов и Гернер дезертировOли
из козохской ормии, обьявились среди к0-
зоков, стOли слухить в охроне. Убили чело-
век0 - при содействии кOзOчьих ночольни-
ков бехоли в Москву, где устроились в ох-

рону },ониловского монOстыря и рынко. Том

убили еще троих - сбехоли под козOчью
(крышу)/ сново но Дон.

себя внимоние детоли. В первом случое -
но лодочной стOнции в Новочеркосске - к
известной троице до убийство присоединил-
ся кOзок Алексей Русинов. А потом, когдо
Корнилов, Гернер, Русинов и Нику,rенко бе-
хOли из Новочеркосско в Москву (с отомон-
ского одобрения), с ними поехол еще один
кOзOк * Влодимир Донин, кстоти, ухе по-
нюховший порохо и крови в Приднестро-
вье. Русинов до столицы тогд0 не доехOл,
сословшись но вOхные дело в Новочеркос-
ске, вышел из поезд0 в Кросном Сулине...

Это еще что... Были токие нестыковки,
неувязки, предполохения, что хотелось бро-
сить все, А тут еце подзощитный без боль-
шого желония откровенничоть... Просвет
зобрезхил перед первым судебным процес-
сом, когдо Гернер подол зоявление н0 имя
председOтеля Ростовского облостного судо.
Он писол: кХочу внести ясность. ток кOк не
мог это сделоть рOньше из-зо боязни физи-
ческой роспровы нод собой и Корниловым,
с которым мы 0к030лись в кругу хорошо
оргOнизовOнной мофии, в которой любоя

цель сопровождоется убийствOми и носили-
ем... либо через нOемников. пибо через
людей, зотянутых в сети путем обмоно и

шOнтOх0.
...Корнилов взял чухую вину н0 себя, и я

его понимOю. Если бы он дол тOкие пок0-
зOния, кOкие я хочу дOть сейчос, он бы не

дOхил до суд0, тOк кOк лидеры к030чества
но тот момент облодоли большой влостью.

...Перед зOдерхOнием нос предупредили:
если возьмете вину но себя, мы вос выт0-

щим, если нет. убьемll.

Дольше н0 нескольких тетродных стрOни-

цох шел достоверный, провдивый, по утвер-
хдению Гернеро, перескOз событий. Не сто-
ну живописоть подробности происходивше-
го в НовочеркOсске и но столичном Дони-
ловском рынке в излохении Гернеро, просто
поясню суть - и тOм, и тQм Корнилов. Гер-
нер, Никуленко выступOли, по мнению 0в-
торо оброщения, в роли (подсадных утоо.
Их. попросту говоря, подстовили. Кто? По-
чему? 3очем?

Следствие этими вопросоми, к сохOлению,
не зOдOволось. А зря, потому что роботу
следовотелей-qнOлити ков порой приходится

делоть одвокотом, Я не считою своей зослу-
гой, кок и мои коллеги В. Дебедев и Д. Со-
ломенников0, что н0 первом же 30седOнии
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все подсудимые не признOли себя виновны-
ми, откOзOлись от покозOний, донных но

предвOрительном следствии. Поэтому, кок
всегд0 при россмотрении дел с противоре-
чивыми покозониями, суд долхен был ис-
хOдить из допOлнительных док030тельств.

окончOния процесс0, и потребовсtt вывести
овторов зOявления из числ0 присяхных. Су-

дья с ним соглосился. Если бы он поступил
инOче, при опрOвдOтельном вердикте у об-
винителя были бы все основония опротес-
товOть приговор. И Верховный суд России,

В чостности, н0 этот роз не были вызвOны
в суд д^я дOчи покOзOний отомоны Кози-

цын и Ротиев. Верховный суд приговор от-
менил и дел0 0тпрOвил н0 0чередное слу-
ш0 н ие.

Но четвертом процессе председOтельство-
вOл один из сOмых опытных ростOвских су-

дей И. П. Гончоров. Он вел процесс в сво-
ей обычной мOнере - хестко, обьективно,
не окOзывоя предлочтения ни обвинению,
ни зOщите. Кок всегдо, в полной мере обес-
печивOл состязOтельность сторон. Спосибо
ему: это тOк редко бывоет...

Приходится слышOть и читOть - одвокOт,
мол, рOзвOлил уголовное дело. До если до-
к030тельств дOстоточно, ни 0дин 0двOкOт,

будь он семи пядей во лбу, дело не рOзво-
лит. Что кOсOется нqшего дел0, то оно было

рOзвOлено ухе н0 стOдии следствия.

ýо, версию обвиняемых. выдвинутую н0

суде, ничем, кроме их покозоний, подтвер-

дить нельзя. Но и версия обвинения ничем
не подтверхдOлось. А проколы и недоробот-
ки следствия, 0 которых я говOрил0 выше,
слишком явно бросолись в глOз0 и не могли
не окозOть воздействия но присяхных. Их
вердикт - учостие Корнилово и Никуltенко
в убийствох не докOзоно, они виновны лишь
в зоронее необещонном укрывOтельстве.
Корнилов и Никуленко освобохдены из-под
стрOжи прямо в зOле суд0. Прокурор
П. В. Кирчок, который поддерхивол обвине-
ние в последнем прOцессе, не нOшел осно-
вOния для 0протестOвOния пригOвор0...

Вроде бы все ясно. Но после суд0 один
И3 УЧOСтНИКОВ ПРOЦеСС0 пОДОшеЛ КО МНе:

- Ну что ты ток бьешься зо этого Корни-
лово? Не мохет быть, чтобы токой мерзо-
вец не учOствовсл в убийствох.

{ругой, очень увOжOемый сыщик, посе-
тоВOл:

- Вы, одвокоты, все делOете, чтобы диск-
редитировOть 0ргOны дOзнOния и следствия.
Но вы хе должны помогOть устOновлению
исти н ы.

Ну что я могу скозоть? Мне. кск и другим,
не очень симпOтичны были подсудимые, в том
числе и мой подзсщитный. 3оконопослушны-
ми их не нOзовешь. Не блистоли они и высо-
кими морOльными кOчествOми. Но тем не
менее они не должны отвечOть 30 деяния,
которых не совершоли. Не дело зOщитник0
гOдOть: мог убить моЙ подзощитный или нет.

Если клиент говорит, что он невиновен, я

обязоно сделоть все, чтобы помочь ему, р0-
зумеется, не нOрушOя при этOм зокон.

Не устоновливоть истину долхен одвокOт.
0н дохе не обязон докOзывоть, что его
подзощитный невиновен. Ему достоточно
пок030ть, чт0 предстOвленные дOк030тель-
ств0 его вины недOстOточны, сOмнительны.
А все сомнения - в пользу подсудимого...

И, ноконец, постскриптум. Ноконуне проз-

дников у меня дом0 обязотельно роздоется
тепефонный звонок из дольнего Козохсто-
н0: (KqK здоровье, мой одвокот?>. В конце

рO3говоро непременное: кя кохдый день
пью зо твое здоровье... молокоо, Звонит
Митя Корнилов, тот сомыЙ (смертник)...

г. Ростов-но-!,ону
Фото 3охоро РОМАНОВА

подтверхдOющих или олровергоющих ту или

иную версию пOдсудимых.
Ном. кок зOщитникOм, нухно быпо, что-

бы суд исследовOл все обстоятельство хиз-
ни Корнилово и Гернеро среди кOзOков,
покOзOл морOльную 0тмосферу, в которую
они попOли. Вохно было. чтобы и присяж-
ные увидели, нOскOлько серьезны 0снOв0-
ния пOдсудимых опOсOться 30 хизнь.
В противном случое все их утверхдения ок0-
зывOлись нодумOнными, мсскировкой попы-
ток уйти от ответственности.

Мы понимоли, что игрOем кво-бонк>. Суд

РOСПОЛOГOЛ ДВУМЯ ВеРСИЯМИ: ВИНОВOТЫ - ЯВК0

с повинной плюс покOзOния обвиняемых но

предвOрительном следствии и невиновны -
покозония, дOнные в суде. Ни ту. ни другую
версию подкрепить вескими дOк030тельств0-
ми не было возмохности ни у следствия. ни

у зOщиты.
Присяжным остовOлось либо пологоться

но явки с повинной и первоночOльные по-
кOзOния подсудимых и выносить обвинитель-
ный вердикт, либо верить их покозOниям в

суде и опрOвдывOть их. Кстоти, еще н0 пред-
вOрительном слушOнии мы стOвили вопрос
об исключении явок с повинной из докозо-
тельств. кок добытых с процессуOльными н0-

рушениями. 0сновония для того были: Кор-
нилов и Гернер зодержоны l9 и 20 октяб-

ря, 0 явки с повинной нописOны 26 октяб-

ря, то есть после пятидневной оперотивной
роботы с ними. Корнипов н0 суде говорил,
что оперOтивные роботники подскOзывOли,
кOк писOть о том или ином убийстве.
А Гернер вообще покозол, что ему зочит0-
ли корниловскую (явку с повинноЙu и со-
глосно ей он нOписOл свою.

К сохолению, нOши 0ргументы в пользу
несостоятельности явок с повинной не во-
зымели действия но председOтельствующе-
го, И все-токи первый процесс зOкончился
неOхидOнным, н0 весьм0 хOрOктерным ин-

цидентом - трое присяжных зоседотепей
обротились к председOтельствующему с
письменным зqявлением: убийство н0 лодоч-
ной стонции и убийство в Москве соверше-
ны рOзными людьми. эти угOловные дел0
докOзOтельно не связOны мехду собой и их
нOдо рOссмOтривOть 0тдельно.

Прокурор посчитол, что присяхные выс-
кOзOли свою точку зрения 0 винOвности или
невинOвнOсти подсудимых, не дохидOясь

скорее всего, его бы отменил. Ток что ном
0стOвOлось только хдOть и нOдеяться...

Процесс с новым состовом присяжных
мOло чем отличолся от первого. 3ощито до-
кOзывOл0 несостOятельность предьявленн0-
го обвинения, но большинство ноших ход0-
тойств отклонялось председOтельствующим.
В нопутственном слове он 0кцентировOл
внимоние н0 0ргументох обвинения. фок-
тически проигнорировOв 0ргументы 30щи-
ты. Присяхные вынесли обвинительный вер-

дикт, о судья приговорил Корнилово к ис-
ключительной мере нокозония: смертной
козни, Никуленко - к 9 годом. Гернеро - к

двум с половиной годом лишения свободы.
Мы не посчитоли токой приговор своим

порOхением: обвинительный вердикт был
вынесен с перевесом в один гопос. Это го-
ворил0 о тOм, чт0 нOш0 пOзиция нOшл0 от-
клик у присяхных. 3ночит. нужно добиться.
чтобы оргументы зOщиты звучOли еще убе-
дительнее. нухно 0ктивнее нOстOивOть н0
соблюдении процессуOльных норм. отстOи-
вOть прOв0 подсудимых.

0бхоловоли приговор, и Верховный суд
отменил его. Причем в кочестве одной из
причин отмены было нозвоно кOк роз н0-

рушение процессуOльных норм в нOпутствен-
ном слове судьи. Верховный суд посчитол,
что председOтельствующий судья дOл оцен-
ку докOзOтельствOм, чего он не должен бып

делOть.
Третий процесс был переломным. После

двухчOсOвого дOпрос0 одного из оперOтив-
ных сотрудников, роботовших с обвиняемы-
ми, было признOно, что явки с повинной
получены с нOрушением зOкон0. И теперь в

своем нопутственном слове судья призвол
присяжных не принимOть их в0 внимOние
при определении вины пOдсудимых.

Но этом процессе было ноконец обеспе-
чен0 явкQ свидетелей из Томбово. 0ни зоя-
вили. что покозоний. которые ноходятся в

деле, 0ни не дOвOли...
Вердикт присяхных был единодушным:

сOмое тяжкое обвинение - совершение
умышленных убийств Корниловым и Нику-
ленко - не докOзOно. Гернер в них и не
обвинялся. Все трое призноны виновными
по ст. l 89 УК РСФСР - зOрOнее не обещон-
ное укрывOтельство преступления.

Прокурор опротестовOл приговор в свя-
зи с прOцессуOльными нOрушениями.

-
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В пятом номере <Российского одво-
KoToD зо прошпый год было опубли-
ковоно беседо с генерольным ди-
ректором нOучно-производственно-
го предприятия <Тринито), доктором
биодогических и кOндидOтом техни-
ческих ноук Вячесповом Артошесо-
вичем ИСАЕВЫМ. Известный уче-
ный - создотель цёлого оригиноль-
ного кдqссо биологически 0ктивных
добовок (БАД) к пише. Многолетние
испытония БАД в крупнейших кли-
никох России подтвердили, что со-
здонные в кТрините) препороты
нужньi кок больным, ток и здоро-
вым людям. Они высокоэффектив-
ны, экологически чистые.
После выходо журноло редокция по-
лучило сотни писем. Их овторы - од-
вокоты, но себе проверивlцие лече6-
ные и профилоктические свойство
БА,{' врочи, ученые, просто грождо-
не России. Сегодня внимонию чито-
телей предлqгоется обзор писем и
откликов. они в основном косоются
(первенцOD БАД - эйконоло.

эликяир

мя 0ольньlх
В* tАФWhвЫК

!,ля ночоло процитируем письмо известного одвокото, зOведую-

щего юридической консультоцией кПрововоя зOщит0) <Мосюрцен-
тро> Эвольдо МЮДДЕРА:

<Мои коллеги-одвокOты знOют, кOких немолых усилий, кокого

умственного нопряжения требует ношо робото. 0собенно тогдо,
когдо дело, в которое ты вступил, слохное. зOпутOнное, требует
привлечения большого числ0 прOвовых документов, осмысления не-
стOндOртных ситуоций, поиск0 оригинOльных решений. Но, увы,
человек тOк устроен. что с годоми ослобевоет пOмять, нOкOплив0-
ется устOлость. А но моем поколении, учоствововшем в Великой
0течественной войне, скозывоются последствия ронений, психоло-
гических перегрузок.

Теперь вы понимQете, почему я с особым интересом прочитOл в

пятом номере кРоссийского 0двокOт0) зо l 999 год следующие слово
создOтеля биологически 0ктивных добовок В. А. Исоево: одвокOт
обязон кзощищоть свое сердце, мозг, нервную систему и при этом
повышOть оперотивную помять, устойчивость оргOнизм0 к умствен-
ным нOгрузком. Эйконол для него - незоменимый помощник в этом).

Я поверил ученому. И не ошибся. Мое сомочувствие, мои ощу-

щения могу вырO3ить тQкими словOми: я будто сброси,r с себя груз

В НеСКОЛЬКО ДеСятКОВ Лет, Я СЛОВНО пОМOЛОДеЛ).

Редокция рOспологOет отзывоми и зOключениями известных уче-
ных, под руководством которых были проведены исследовOния ле-
чебных свойств эйконоло в клинических условиях, Думоется, но-
шим читOтелям будет полезно и интересно познOкомиться с ними.

Первое иово 0кOдемику Российской 0кадемии медицинских ноук.
зOместителю директоро Инсиryго питOния РАМН Виктору ТУТЕДЬЯНY:

- Эйконол (ихтиеновое мосло) в некотором роде дOвно извест-
ный рыбий хир, прOвд0/ весьмо необычный. 0н богот ток нозыв0-
емыми полиненOсыщенными хирными кислотOми (ПНХК), которые
являются, кок покOзоли исследовOния, 0ктивными биорегуляторо-
ми обменных процессов. ПНЖК корректируют нOрушения этих про-

цессов при сердечно-сосудистых, кохных, глOзных зоболевониях,
язвенной болезни желудк0, диобете. Особенно вохно, что одно-
временно усиливOются зOщитные функции иммунной системы. Эй-
конол является продуктом нового поколения. 0н содерхит вит0-
мин Е и сровнительно молое количеств0 витOминов А, D, что го-

рOнтирует безопосность использования его в больших дозох, необ-
ходимых для лечения некоторых зоболевоний.

Акодемик РАМН, зоведующий кофедрой внутренних болез-
ней Московского медицинского стомотологического институто
Анотолий МАРТЫНОВ исследовол воздействие эйконоло но боль-
ных ишемической болезнью сердц0 и пришел к следующему
В Ы ВOДУ:

- ИБС, в том числе со стобильной стенокордией нопряхения ll-
llI ФК, ортериольной гипертонией стобильного и нестобильного
течения, - грозное и одно из сомых рOспрострOненных зоболево-
ний, чосто зOвершOющееся трOгическим исходом. Уже через месяц
после нOчол0 лечения эйконолом снихOются уровни обцего холе-
стерин0 и холестерин0 липопротеидов низкой плотности (но 16%),

триглицеридов (но 25%). Эйконол блокирует синтез холестерин0,
влияет н0 состOв плOзмы крови, клеточных мемброн. Может нозно-
чOться пOциентOм, у кOторых гипертриглицеридемия сочетOется с
ги п ерхолестери немией,
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0блитерирующий отеросклероз... Но кого укOхет перст судьбы,
тот изопьет свою полную чOшу стрOдOний. Пройдет человек несколь-
ко десятков метров, и боль в ногOх остOновит его. Но кофедре ф0-
культетской хирургии Российского госудOрственного медицинского

университет0 провели клинические испьiтOния препOрOто эйконол
при лечении больных облитерирующим 0теросклерозом. Слово глов-

ному хирургу России, окодемику РАМН Виктору САВЕДЬЕВУ:

- Специольные ультрOзвуковые. рOдионуклидные, биохимические
и клинические исследовOния 30 больных в течение шести месяцев
покOзOли: при применении эЙконоло (4-6 громмов в сутки) нормо-
лизуются липидный обмен (снижоется содерхOние липидов, вызы-
вOющих зоболевоние), реологические свойств0 крови и покOзOте-
ли системы гомеостоз0. В результоте улучшоются покOзOтели цент-

рольной и периферической гемодиномики, системы микроцирку-
ляции, снижоется степень хронической ортериольной
недостOточности нихних конечностей. Yпьтросоногрофическое ис-
следовоние морфофункцонOльных свойств ортериольной стенки по-
зволяет констотировOть стобйлизоцию отеросклеротического про-

цессо. Изучение метоболической функции печени не выявило от-

рицотельного влияния эйконол0. Полученные результоты позволя-
ют рекомендовоть применение эйконоло в комплексном лечении
облитерирующего 0теросклерозо.

Свое мнение об эйконоле пожелOли выскOзQть глOвный врOч кли-
ники лечебного питOния Институто питQния РАМН Деонид РЕД3ЮК
и руководитель l-{eHTpo по диетологии и рOзгрузочно-диетической
терOпии Михоил САМСOНOВ. Вот что они нOписOли в своем зоклю-
ЧеНИИ:

- Эйконол эффективен при рOзличных видOх нOрушений хиро-
вого обмено (ишемическоя болезнь сердцо, инфоркт миокард0,
мозговой инсульт, гипертоническоя болезнь и др,). Тщотельные,

углубленные специOльные исследовOния и клинические ноблюде-
ния зо большой группой больных ИБС, перенесших инфоркт мио-
кOрд0, стрOдOющих гипертонической болезнью, покOзоли: эйконол
при применении его в дозе 6-8 грOммов в день облодоет свой-
ством восстонOвливOть норушенный хировой обмен, снихоть по-
вышенную свертывоемость крови, ортериольное дOвление и блого-
приятно влиять н0 липидную структуру клеточных мемброн, спо-
собствуя их функционопьно-структурной стобилизоции. Эйконол -
весьмо 0ктивный природный фоктор профилоктического и лечеб-
ного знOчения при тOком рOспрострOненном зоболевонии, кок 0те-

росклероз любой его локOлизOции. 0собое знOчение приобретоет
использовOние эйконоло для профилоктики 0теросклероз0 и пре-

дупрехдения тOких опосных зоболевоний, кок инфоркт миокOрдо/
мозговые инсульты, прехдевременное сторение. Это косqется в

первую очередь взрослого нOселения, имеющего избыточную мос-
су тело или стрOдOющего охирением. Фоктически 50 процентов
взрослоtо нOселения ношей строны нуждOется в проведении про-

филоктических мероприятий с использовOнием эйконоло, что тре-
бует росширения его выпуск0.

Весьмо октуольное и отчости неохидOнное зOключение об эйко-
ноле дол 0кOдемик Нью-Иоркской окOдемии ноук Алексондр ПО!,-
Код3ИН:

- Известно, что под воздействием электромогнитного облучения,
исходящего от розличных приборов, в чOстности компьютеров, про-
исходят неблогоприятные изменения молекулярно-клеточных про-

цессов. Это пOтогенное влияние снихOет эйконол. Содерхощиеся
в нем кислоты учOствуют в построении мемброн клеток и регуля-
ции их функций, тем сомым компенсируя потери, вызывоемые дей-
ствием слобого электрOмOгнитного излучения. Учитывоя общую ком-
пьютеризOцию стрOны, вOхно включить в обязотельный роцион пи-
тония олерOторов. роботоющих с ЭВМ, пищевую добOвку эйконол.
Это меро охрOны труд0 и здоровья позволит не только зOщитить
оргOнизм от неблогоприятного воздействия электромOгнитного об-
лучения, но и повысить толерOнтность к физическим, умственным
н0 грузкOм.

В редокцию ношего журнол0 позвонил зослухенный вроч Рос-
сии, доктор медицинских нOук, профессор Говоо ЛУВСАН.
В 1 997 году кРоссийский 0двокOт)) рOсскOзывол об этом зомечOтель-

ном вроче, влодеющем секретOми восточной медицины, лечившем
в советское время сOмых высших портийных и госудOрственных

деятелей. Доктор Дувсон но себе испытOл действие эйконоло. Вот

ЧТО ОН Р0ССК030Л:
- Мне /6 лет. Кок и полохено людям тOкого возрOст0, я не могу

нOзвOть свое здоровье идеOльным. Беспокоит гипертония. Нору-
шен сон. Прочитов в прошлом году в вOшем журноле интервью с

создотелем оригинольных, высокоэффективных биологически 0к-
тивных добовок Вячесловом Исоевым, я решил но себе испробо-
воть действие эйконоло. Коков итог этого? Могу определенно ск0-
зоть: сOмочувствие знOчительно улучшилось. Нормопизоволось дOв-
ление. 0собенно рOзительные перемены произошли со сном. Ронь-
ше я без снотворных препOрOтов не мог обходиться. Сейчос об
этом зобыл. Убедившись в пользе эйконоло, я теперь всем своим

друзьям и знOкомым нOстоятельн0 рекомендую его принимOть.
А вот еще одно свидетельство человеко, который но себе испы-

тол лечебное действие эйконоло. Росскозывоет декон фокультето
обценоучных кOфедр, профессор кофедры высшей мOтемOтики
Московского госудOрственного строительного университето Олег
ЕГOРЫЧЕВ:

- Последние годы меня преследовOли головные боли, головок-

рухения. кСужение сосудов головного мозг0) * токов был диOгноз
врочей. Четыре розо я лехOл в клиникOх. 0дноко улучшение здо-

ровья не ноступOло. Созвонился с создOтелем эйконоло Вячесло-
вом Артошесовичем Исоевым и приобрел препOрOт. Yстоновили

дозировку - 9 громмов в день в течение шести месяцев. Прошло
семь месяцев. и я могу подвести итоги. Сомочувствие кOрдинOль-
ным оброзом улучшилось. Исчезли неприятные симптомы болезни,
Я не принимою теперь никоких лекOрств. С эйконолом же, судя по
всему, мне придется хить и впредь. Профипоктическоя дозировк0
- 2 громмо в день. Еии кто-то после моего рOсскOз0 поверит в

эйконол, если этот препOрOт помохет кому-то спрOвиться с гроз-
ными сердечно-сосудистыми зqболевониями. я посчитOю себя вы-

полнившим долг перед создOтелями чудодейственной биологичес-
ки октивной добовки.

... Но днях в редOкции побывол большой друг хурнOл0, член

союзо писотелей России, известный поэт Стонислов ВOдкOв. Oн
тоже кзоболел> эйконолом. Прошел курс лечения. Был потрясен

результOтOми. И вот кокие строки вылились из-под его пер0.

[октору биологических ноук В. А. Исоеву

0н лекорство эйконол
Для сосудов изобрел.
Тушки рыб глубоководных
Взял основой первородной.

С чем смешол? * пок0 что тойно,
Препорот стOл уникOльным.
Шлоки, бляшки рOстворяет,
А сосуды рOсширяет...

Кровеносноя реко
Вновь свободн0 и легк0.
Все инфоркты и инсульты

Вытесняя котопупьтой.

Шомпол-онепрепорот|
Кохдый молодости рOд.

Для все;ь кто зоинтересовqлся БА{, создонными ученым
В. Исоевым, сообцqем одреG и телефошы НПП кТринито>:

117292, Москво, q/я I85
Тепефон: (095) I24-00-I5, I24-04-04
Фокс: (095) 124-05-22

Обзор писем и откликов подготовил
спец. корр. <Российского 0двокато) Волентин ШАРOВ

Фото Алексондро КАРЗАНОВА
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Социольный роботник
Софья Болоновскоя

Ночольник социqльного отдело
мунициполитето Годи бен Эзро

Сторики, инволиды, неустроенные семьи, дети-сироты/ чосто при живых
родителях, - эти несчостные люди, увы, есть в любой строне. Вопрос в
том, способно ли общество помочь им, обеспечить достойную сторость,
беззоботное детство, родость отношений между близкими людьми. О том,
кок роботоет социольноя службо мунициполитето изроильского городо
Акко, корреспонденту кРоссийского qдвокqто) росскозоло социольный
роботник Софья Болоновскоя, в проlллом ноlло соотечественницо.

Фридо ЮСУфОВА"
собственный корреспондент
<Российского одвокото> в Изроиле

В u.no", рOсскOзывоет Софья, систем0
соцобслухивония здесь во многом нOпо-
минOет нынешнюю российскую. В Советс-
ком Союзе тOкого, конечно/ не было. Речь
идет о сомой рознооброзной помощи бед-
нейшим слоям нOселения - о-| оплOты жи-
лья и лечения до примирения супругов.

- Вообще-то я никогд0 не спрOшивOю у
посетителя, кокой у него доход, - говорит
моя собеседницо. - Мохет, он миллионер.
Но роз он пришел з0 помощью, мы ее ему
окOжем. Щопустим, подскOжем, кок посry-
пить с супругой, котороя стOл0 чересчур
нервной и очень стрOнно ведет себя. Тем
не менее в основном в социольный отдел
ирии (мунициполитето) приходят, розуме-
ется, люди плохо обеспеченные.

Когдо-то помощь им окOзывOлOсь пре-
имущественно деньгOми. Сейчос отдел тOк-
же рOспологOет некоторыми суммOми, по-
ступоющими кOк из министерств0 труд0 и

блогосостояния, тOк и из городского бюд-
хето. Но трOтятся эти деньги по новой
СХеМе: ПУТеМ КОМПеНСOЦИИ УХе СОВеРШеН-
ных посетителями покупок и других вып-
лот. Ибо выплотой привычных пособий в

Изроиле зOнимOется систем0 нOродного
стрOховония. У нос же речь идет не об
обычной мотериоltьной помощи, 0 имен-
но о решении конкретных проблем. Ско-
жем, пришел человек и говорит, что он
купил необходимые ему очки, или лечил
зубы, или ездит н0 диOлез - это подклю-
чение к искусственной почке, чрезвычой-
но дорогOя процедур0. И тогдо мы при-
нимOем от него зOявление, счет0 з0 по-
купки и услуги и чOстично или полностью
оплOчивOем их. Розумеется, если у нOс еще
остолись деньги н0 это. Когдо же бюджет
кончOется, увы, приходится откO3ывоть.
Кок вот сейчос. Мы доже обьявление по-
весили: кИзвините, в связи с рOсходово-
нием бюдхето мы не можем вOм помочь}.

Вообще-то эти компенсоционные вып-
лоты, по мнению Софьи, - ухOсно воло-

l
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китноя процедур0, тянется обычно до двух
месяцев, потому что тут речь идет именно
о мOлоимущих, и нодо выяснить, кокой
реольный доход в этой семье но одного
человек0. Сомо Софья этим, по счOстью,
не зонимOется. Ее дело - отпрOвить посе-
тителя со всеми бумогоми к бухголтеру.
А тот ух высчитывOет все до шекеля, со-
бироет подтверхдения прOвильности того,
что сообщил о себе посетитель, и выдOет
нOличные. К слову, при мунициполитете
имеется и склOд сомых рOзных вещей -
от мебели до одехды, и нухдоющийся
человек может выброть себе, своим де-
тям что-нибудь бесплотно.

0дноко и Софья Болоновскоя не про-
сто регистрOтор чужих бед. Чосто бывоет
тOк, делится он0, что человек пришел вро-
де бы по поводу покупки тех же очков, 0
в розговоре выясняется, что домо у него
скондOлы, и ребенок не ход,ит в содик, и

сOм он нухдоется в профессионольной
реобилитоции. Все это * поле деятельно-
сти моей собеседницы. Оно и сомо при-
дет в семью, чтобы помочь улодить кон-

фликт, и подключит к делу бесплотного
одвокOто (если речь идет, нOпример, о

рOзводе или побоях), и устроит безробот-
ного н0 курсы для овлOдения новой про-

фессией.
- Я хе говорил0, что мы мотериOльную

помощь деньгоми не окозывOем, - нOпо-
минOет Софья. - Поэтому если кто-то не
может зOплOтить з0 квортиру, то мы об-
рOщOемся либо к его роботодотелю, либо
в службу зOнятости и добивоемся, чтобы
ЧеЛОВеК ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖеННОе: ОВOНС, ПО-

собие по безроботице.
Много зобот у нее связOно с устрой-

ством стOриков в дом0 престорелых, де-
тей в ясли, детсоды, школы-интерноты, с
зощитой несовершеннолетних от обид. в

том числе со стороны собственных роди-
телей. Ведь в Изроиле действует зокон,
соглосно которому кохдый обязон сооб-
щить в социOльную слухбу о стOвших ему
известными фоктох грубого оброщения с
детьми. И токих оброщений достOточно
много. Но все нOдо отреогировOть и по-
зоботиться о пострOдOвшем ребенке: либо

решить проблему внутри семьи, либо по-
местить ребенко в интернOт.

Обездоленные дети - совершенно осо-
боя для моей собеседницы боль и зобото.
Стотистико подрозделяет их н0 (обыкно-
венныю из обыкновенных же семей (про-
сто по кOким-то причинOм мOлыш не впи-
солся в быт и интересы своих родителей),
н0 (проблемных> (с психическими или

физическими недостоткоми) и но детей из
(проблемных> семей (где родители инв0-
лиды, олкоголики, нOркомOны). В зовиси-
мости от этого и решOется судьбо ребен-
ко. Его либо нопрOвляют но кокой-то пе-

риод в интернот, либо устроивоют в клуб,
который он будет посещOть после школы
до вечер0 (том он и питOется, и готовит

уроки), либо стовится вопрос о лишении

родителей прOв н0 ребенко, и он окOзы-
вOется под потронOхем кокой-либо блого-
творительной оргOнизOции или дOже отдо-
ется но усыновление. Провдо, все эти про-
цедуры достOточно слохные, Интернот или

клуб, нопример, выбироются с учетом ре-
комендоций врочей, учителей, психологов.
Выясняется, кOк мOлыш учится, кOк ведет
себя с товорищOми и стOршими. Решение
принимOет комиссия социOльного отдел0.
А усыновление возмохно только по реше-
нию суд0. Роль социольного отдело здесь -
в предстOвлении перед судом интересов ре-
бенко,

Должность соцроботнико в Изроиле до-
стоточно престихнOя. Софья Бопоновскоя
трудится н0 своем посry ухе восемь лет и

менять роботу не собироется. Ибо зонять
ЭТУ дОЛжНОСТЬ Не ТОК-ТО УЖ ПРОСТО: НУЖНО

иметь высшую (первую) степень специоль-
ного оброзовония. В свое время Софья
окончило Момовский госуниверситет, что
здесь прирOвняли ко второй степени об-

рOзовония (применительно к соцроботе ее
получOют педOгоги, психологи и другие гу-

монитории). И только после окончOния спе-
циольного курс0 в университете Хойфы
бывший советский педOгог обрело первую
степень соцроботнико и смогл0 претенд,о-
вOть н0 соответствующее звOние.

При этом сомо Софья - социольный ро-
ботник общего профиля. А есть моссо
других специOлистов, и все они тOкже про-
ходят особую подготовку. Существует, к
примеру, центр профориентOции. который
зOнимOется с инвOлидOми, не хелOющи-
ми сидеть без дело. В центре дохе без
спецподготовки они 30нимOются посиль-
ным трудOм, скожем, упOковывOют рO3ные
мелкие вещицы. Нечто подобное есть и

для умственно отстOлых лиц. Ежедневно их

достOвляют н0 спецпредприffiия, где они
что-то точOт, зовинчивOют или розбиро-
ют. К слову, если токой инвOлид в тягость
своим близким, то он может кокое-то вре-
мя жить при центре или спецпредприятии,

0собое подрOзделение социOльного от-

дел0 зOнимоется нOркомOноми, особое -
бывшими зоключенными. Есть специолис-
ты по роботе с молодехью, с рOзведен-
ными родителями и их детьми, с девуш-
кOми-подiросткоми, ступившими но стезю
п роституции...

Но и социольноя слухбо кOк тOковOя
борется с общественными недугOми не в

одиночку. Свои соцроботники, психологи
есть н0 многих предприятиях, в системе
здровоохрOнения и оброзовония. Зомет-
ный вклод в общее дело вносят религиоз-
ные общины. Приходы сOмых рOзличных
конфессий делOют обездоленным людям
проздничные подOрки, предстовители ре-
лигиозных общин посещоют семьи в труд-
ные минуты и помогOют чем могут.

,А,ействуют и многочисленные обще-
ственные обьединения гумониторной но-
ПРOВЛеННОСТИ: СОЮЗЫ ПеНСИОНеРОВ, МOТе-

рей-одиночек, землячеств0 (нопример,

выходцев из Москвы, Боку, Сибири). При
этом моя собеседницо особо отметило
тесные связи социOльного отдело с Об-
ществом по зOщите пров грождон. Если
человек0 обидели, обмонули, ему нOдо
восстOновить свои прOв0, том ему обязо-
тельно помогут вплоть до предостOвления
своего бесплотного одвокOто. А еще Со-

фья с гордостью говOрит о том, что изр0-
ильтяне в подоRляющем большинстве
очень отзывчивы н0 чухую боль, причем
0ктивно прOявляют это свое кOчество.
Если, к примеру, в Америке или в России
не редкость, когдо люди проходят мим0
упOвшего н0 улице человек0, то здесь это-
го не бывоет. 0козоть незнOкомцу посиль-
ную помощь бросоются все и впоследствии
обязотельно рOсскOзывOют о случившем-
ся и своих действиях близким.

После общения с Софьей Болоновской
и ее коллегOми у меня слохилосц мнение,
что все они тоже очень щедрые н0 тепло
к блихнему люди. С кокой зоинтересовOн-
ностью они вникOют в проблемы тех, кто
приходит в социольный отделl Кок роду-
ются, когд0 человеку удOется помочь!

Вот достоточно типичнOя, с их слов, си-
туOция. Приходит некто, только что при-
бывший в Изроиль. У него здесь никого,
0 тOм, но родине, остOлOсь семья. Зно-
чит, нOдо прехде всег0 вселить в челове-
к0 уверенность. Ему сообщоют, где нойти
консул0 от его стрOны и кOк вести с ним

речь о воссоединении семьи. Сообщоют,
что есть центр для репOтриOнтов и центр
обсорбции, где помогут приспособиться к
новым усло,виям.

- Нет-нет, - носiоивоет Софья, - я не
(отфутболивою) посетителя! В кождую
оргонизOцию он несет состовленное мной
подробнейшее сопроводительное письмо.
В нем я рOзъясняю чиновником ситуOцию
и рекомендую те или иные решения. Ведь
нередко сOм человек и объяснить толком
не мохет, что ему нодо. Тем более что и

языкO-то подчOс не зноет. А с письмом ему
И ГОВОРИТЬ НИЧеГО Не ПРИДеТСЯ: ЧИНОВНИ-

ки прочитOют и примут необходимые
меры. Если хе что-то им не ясно, то по-
звонят нOм же, и мы дOдим пояснения.
А после уж мы звоним и спрOшивOем, все
ли удOлось сделOть.

Росскозы Софьи, ее помощницы Розы
Эйдель, еще одного соцроботнико Шоши
Коркус, 0 токже ночOльник0 социOльного
отдел0 муниципOлитет0 Акко - Годи бен
Эзро сложили у меня впечOтление о том,
что борьбо с общественными недугOми по-
стовлен0 в Изроиле неплохо/ здесь сторо-
ются дойти и доходят до кOхдого нухд0-
ющегося в помощи человек0, умело опи-
рOются при этом н0 достоточно розробо-
тOнную прOвовую бозу. Есть, рOзумеется,
и обычные проблемы - т0 же нехвотк0
средств, издерхки бюрокротизмо. Но в

целом, д,умOю, молодой социольной слух-
бе России есть чему поучиться у более
опытных коллег.
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бродил по потрясOюще рOсцвеченной гирлян-

дOми предновогодней Москве, мелOнхолически ноблюдоя,
ко к взбудорохен н ые п рOздн ич н ыми хлопотOми согрOждо -

не суетливо выскOкивOют из мOгO3инов, несутся по троту-
0рOм, рOдOстн0 схимOя в рукOх всевозмохные свертки,
пOкеты, кульки и прочие сумки, нобитые сомой немысли-
мой дребеденью, которOя зOвтр0 никому не будет нухн0.
Но сегодня все эти покупки предстOвляются необыкновенно
вOжными, кок будто от них зOвисит все, что случится в

нOвOм году, чтO-то 0пределит в хизни,
То же зоурядноя сковородк0, купленнOя в обычный день,

не вызывOет никOких чувств, кроме рOздрOжения из-30 ее

упорного нехелOния влезOть в портфель, где уже плотно уI-
ромбовоны бонко с мOриновOнными оryрцOми, толстеннOя

рукопись, нобор овтомобильных ключей, поломонный веер
и сторOя рOмк0 для фотогрофий. Но приобретеннOя в пред-
новогодней суете оно обретоет черты чего-то мистического,
поryстороннего, нOделенного сверхьестественными силOми...

В розмышлениях об этой стронной особенности вещей
я не зOметил, кOк очутился в мOленьком орботском кобоч-
ке, где моим соседом по столику окOзолся веселый тол-
стый человек, который усердно поглощOл пиво. Поскольку
я тоже люблю пиво, то мы быстро ношли общий язык с
Горрисом, тOк церемонно предстOвился мой новый зноко-
мый. А когд0 выяснилось, что он тоже одвокOт (кстоти,
почему многие из них носят имен0, нOчинOющиеся но букву
<Г> - Генри, Горри, Генрих, Госон?), нOши отношения при-
няли хOрOктер сомой горячей приязни.

Сдунув пену с очередной кружки, Горрис зOговорщески
оглянулся по сторонOм и нOклонился ко мне.

- Хочешь, росскOху одну историю?
Я зохотел, и Горрис, берехно прихлебывоя хмельной но-

питок, повел неспешный рOсскоз.
кOкозолся я нOкOнуне прошлого нового год0 в Морсе-

ле. Ток уж получилось, что без денег, документов: словом,
- новогодний одвокот-пришелец. Ни языко, ни кредито-
способности. Провдо, OдвокOтские мозги остOлись со мной.
Столо быть - нодо ими пользовоться, думOть и выживOть....

- В оэропорту подумOл/ - продолхOл Горрис, оценив0-
юще взглянув н0 уровень пив0 в крухке, - что кождый,
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кто ступOет но фронцузскую землю, считOет, что имеет н0
это прOво. <Морсель - l б километров), - глOсил дорож-
ный укозотель. И рядом с ним не было никоких лозунгов
тип0: (ЗOплOтим нOлоги 30 всех Борисов срOзу).

Поко я стоял, поглядывOя окрест, подошел полицейс-
кий, о чем-то спросил, покOзывOя мне под ноги. Я по-
смотрел и увидел собоку с грустными глOзOми. 0но об-
нюхивол0 мои брюки. Я вспомнил про остOвленную в

Москве свою собоку. Полицейский уже достOл шнурок,
чтобы увести животное, но тут я принял решение: в кон-
це концов, если пес выброл именно меня, то кOк я смогу
его предOть? Мы, россияне, всегдо покровительствуем
нуждOющимся. К тому хе теперь скоро Новый год, нOдо

делOть добрые дело. Ко всему прочему - я же еще и

прOвозOщитник. Я потрепол пс0 з0 холку. Пес зовилял
хвостом. А тут подоспело хозяйко собоки. Оно было пол-
ной и неряшливой и чем-то нOпоминол0 торговок с одес-
ского привозо. Псо он0 нOзывOло Толиком, и это пок0-
зOлось мне достOтOчным основонием для вступления с

ней в контокт.
- Вы русский? - изумилось (торговк0).

- Зо рубехом все кто из России - русские, - скOзOл я, -
о вы?

- УкрOинко, Мотрено, - он0 делOл0 удорение н0 после-
днем слоге, - д0 что же это мы стоим! Толик - домой.

Пообщолись. Повезло. Оно когдо-то жил0 в Москве но

[митровском шоссе. Вышло дводцOть лет нOзOд зо фрон-
цузо. 0дно в доме: мух умер, дочь зOмухем. Приглосило
отобедоть. Зо столом вдруг спросил0:

- А кокоя стOнция метро после Новослободской?
Я порылся в кOрмOнOх и достOл зOписную книхку, в ко-

торой окозолся, кок это чOсто бывоет в тOких почти без-
выходных ситуOциях (рояль в кустOю), плOн линиЙ Москов-
ского метрополитен0, протянул ей.

- Что вы хотите з0 него? - спросил0 он0 по-инострOн-
ному.

- Я хотел бы зоробототь денег и нойти ночлег н0 пOру

дней.
- У меня есть здесь недOлеко подруг0, которOя сOдер-

хит шOто, - подумOв минуту-другую, скOзOл0 он0, - 0 что
вы умеете делоть?
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- Я зною зOконодOтельство и я удOчлив, - ответил я. -
Но к тому хе я не боюсь зоробOтывOть деньги, тOскOя

тяжести.
После обедо мы отпрOвились к подруге мOдOм ltЛотре-

ны. 0но было содерхотельницей мOленького кOфе, в ко-
торое вместе мы и вошли. Мотрено что-то скOзOл0 по-
явившейся зо стойкой юной доме. То выслушол0, поднял0
гл030, протянул0 мне руку и, смерив удивленным взгля-

дом, о чем-то спросил0. Клянусь, я срOзу понял, что эт0

хенщин0 будет моей нOвсегд0.

- Вы дом0 посуду моете после ухино? - перевел0 моя
знOкOмоя.

- До, - уверенно скOзOл я. И это в сOмом деле было
тOк.

- В током случOе - прошу.
Открылось кOкOя-то дверь, и я окозOлся в кухне.

- Когдо упрOвитесь, приходите ко мне, тут недOлеко, м0-

дом 0ливье вOм покOхет дорогу, - и мOдOм Мотрено удо-
лилOсь тяхелой походкой.

Чосо через три я все зOкончил, зOкрыл воду, вытер пOл

специольной швоброй. Чошки сияли перлOмутром, инкру-
стировонной чернью блестело посуд0. Видки, ножи и лохки
рOсполохились в ряд и готовы были поспорить своим си-
янием с глOзOми очOровOтельной хозяйки, боколы и рюм-
ки вбироли в себя блеск уходящего дня.
- Вы профессионол? - спросил0 меня мOдOм Оливье.

- До, - гордо скOзOл я, - я 0двокот. Я зощитил вOшу

кухню от неряшливости.
0но немедленно подошл0 к стойке и достOл0 из кOссы

стофронковую бумохку, потом подсыпOл0 к ней еще

фронков тридцOть мелочи, 0 зOтем сделOло хест рукой,
кок будто дOрит мне весь мир. Оно было прелестн0.

- Русский 0двокOт, - скOзOл0 оно, улыбоясь.
Я вернулся к Мотрене, и он0 предложил0 мне похить у

нее несколько дней, пок0 я не зороботою достOточно де-
нег, чтобы вернуться в Россию.

Утром дверь внезOпно отворилOсь, он0 вошл0 ко мне в

комнOту с рекломной гозетой, и по вырOжению ее лиц0 я

понял, чт0 случилось нечто экстрOOрдинOрное, во всяком
случOе в ее доме.

- Мсье, - скOзол0 он0, - вы стOновитесь знOменитым, и

эт0 меня пугOет, вот, смотрите, нOписOно, перевоху дос-
дOВН0:

кПрекросно моет посуду, чистит нохи и вилки, зOстOв-
ляет боколы сиять солнечным светом русский 0двокот т0-
кой-то>. Ведь это воше имя? Более того: укOзOн мой дом,
кOк место, где вOс можно рOзыскOть, и поко вос не было,

уже звонили трое просить вOс пOжOловOть мыть посуду.

- Модом Велли, - скозOл я, - не огорчойтесь. Я ухе
знOю, что буду делоть,

Утром я гулял, 0 к десяти чOсOм, с удовольствием сьев
пOрочку круOсOнтOв с кOркOде, 0 0вокOдо использовOв
вместо мOсл0, окOзOлся перед стеклянной дверью учрех-
дения, именуемого здесь тOк же, кOк и в моей стрOне,
кАдвокотурой>. Меня зостOвил0 это сделOть сегодняшняя
гOзетнOя реклOмо моих профессионOльных возможностей.
Безоброзие, фронцузы испортили мне предновогодние
Ани.

- Бон хур, мOдOм э мсье, - исчерпOв основной блок
известных мне фрOнцузских слов, я нOгл0 спросил по-Oн-
глийски: - Ху кэн спик инглиш? - и получив сочувственную

улыбку и уверения, что н0 двух, трех,0 то и более языкOх

говорят многие 0двокOты Фронции, я выброл блихойшего
ко мне сидящего и предстOвился ему кOк кOллег0, выло-
хив н0 стол гOзету, где сообщолось о русском 0двокоте -
специOлисте в мытье посуды.

Адвокот мсье Дюфи понял меня с половины онглийско-
го слов0. Я только не знOл, кOк переводится н0 фрOнцуз-
ский понятие (личного неимущественного прOв0) и сколь-
ко это прOво стоит в местной вOлюте. В рекломной зOмет-
ке обо мне подменено понятие профессии.

Мне обьяснили, что по зOкону я могу получить мOтери-

0льную компенсOцию з0 нOнесенный мне морольный

ущерб. Слово Богу, фронцузы хоть не отстOли от нOс в

понятии: (могу). Получу ли?
С одвокотом, господином Дюфи, мы состOвили зOявле-

ние в суд, но... не судьбо. Редоктор гOзеты, опубликовов-
шей объявление, едво только мсье Дюфи покOзOл ему свою
визитную кOрточку, мгновенно рOспOрядился выплOтить мне

укOзOнную в исковом зоявлении сумму. Я говорю (мгно-

веннО)), ПОТОМУ чт0 пО3ДОРОВOЛСЯ Он УХе ПОСЛе ТОгО, КOК

козночей принес деньги в его кобинет.
Я был готов отдOть мсье fiюфи гонорор. Но он откOзOл-

ся, нооборот, достOл свой буможник и робко попросил

рO3решения дOть в следующем нOмере гO3еты 30метку о
том, что именно к нему обротился з0 помощью русский
0двокOт. И сом предложил мне зо это деньги!

Вечером мы сидели с мсье Дюфи в ресторOне, клOссом
много выше той прелестной зобеголовки, где я позOвчер0
нOчOл свою корьеру, и ужинOли. Плотил з0 ухин я сOм, я

был но коне и с этого коня слезOть в блихойшее время
не собиролся. Я подсчитOл все свои деньги, их окOзOлось

достOточно, чтобы доехоть до Порихо, прохить тOм в че-
тыреювездочном отеле около недели, посмотреть Дхокон-
ду, купить приличную мOшину, зOплOтить нOлоги и вер-
нуться в Москву с победой нOд дурOком, укрOвшим у меня
буможник в 0эропорту Шереметьево-2.

Перед отьездом из Порих0 я вспомнил о той, которOя
вольно или невольно дOл0 мне вOзмохность нOслOдиться
Фронцией. Купил ночной букет темных роз и отпрOвился с

ним к мOдOм Оливье. Я не боялся отстOвки...
Горрис зOдумчиво устOвился в пустую кружку, словно пы-

тOлся рOзглядеть тOм огни Л/онмортро, блеск ночной хо-
лодной Сены, светящиеся окн0 крошечного шOто, где ос-
тOлись недомытыми две чошечки с кофейной гущей но

Ане...
- А что было дольше? - спросил я. - Ведь все хенщи-

ны, столь номи любимые, сдOются только победителям.
* Я и был в тот вечер победителем. Но о порOхении

моем вы сейчос услышите. Только уберите свою мошину с
тротуOр0, инOче я н0 своем кЯгуоре> не выеду. Я должен
ехOть встречOть в 0эропорту свою блоговерную, угOдOли -
мOдOм 0ливье.

Излишне говорить, что я сOм взялся отвезти в Шереме-
тьево рOзомлевшего, полного воспоминOний соотечествен-
ник0.

...Я поцеловол мOдOм 0львье ручку. Потом вторую, потом
снов0 первую. Потом это зOметил мух. Сели в мошину. Vже
но Тверской я едв0 не выпустил руль из рук. Модом 0ли-
вье, дOря мне рохдесгвенский поцелуй, скOзOл0, что до того,
кOк стоть хозяйкой шOто, он0 было одвокотом....

Сергей ЛУКНИЦКИЙ,
член Союзо писотелей России
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Аревнегреческому философу Сокроту кок-
то был зодон вопрос: (КOк жить добродетель-
но?) Вместо охидOемого ответо последовOл
контрвопрос мыслителя: <А зноешь ли ты, что
токое добродетель?> С тех пор прошли тыся-
челетия, о люди вновь и вновь зодоют себе и

вечности вопросы: кOк отличить добро от 3л0,
истину от лхи, крOсоту от безоброзия, бпого-
родство от подлости/ спрOведливOсть от пр0-
изволо? 0бычно ответить н0 эти вопросы лы-
тоются философы.

Но этот роз токую попытку предпринял
юрист-ученый и 0двокOт Г. Б. Мирзоев в сво-
ей только что увидевшей свет книге пОщуще-
ние спроведливости (зописки одвокOт0)).
И сделол он это, опироясь но свой многолет-
ний опыт, н0 опыт своего нOрод0, своего род0,
своих родных и близких, но опыт тех, кто был
и нOходится рядOм.

Автор этой книги - Г. Б. Мирзоев - нов0-
тор/ перволроходец. 0н умеет и любит это

делоть. А глOвное. все то. з0 что он берется,
свершоется. Это он, будучи совсем молодым
бокинским 0двокOтом, стов зOведующим юри-

дической консультOции, з0 пять лет выводит
ее в победители Всесоюзного соревновония.
Это он создоет в Москве первое госудOрствен-
ное учре)qение, которое окO3ывOет лрOвовую
помощь госпредлриятиям...

Это он создол новую коллегию 0двокOтов
кМосюрцентрtl. Это по его инициOтиве роди-
лось Гильдия российских одвокотов. Это он
сделол былью сторую мечту 0двокOтов - иметь
свой журнол. Итокой хурнол - кРоссийский
одвокOт) - уже издOется не первый год. Это
лри его 0ктивном учOстии создOется Общерос-
сийскоя общественноя политическоя оргOни-
зоция чЮристы зо прOв0 и достойную хизнь
человеко)). Это по его инициOтиве создон0 и

ухе функционирует первOя в России Акоде-
мия одвокOтуры им. Ф. Н. Плевоко.

Новотором окOзOлся Г. Б. Мирзоев и в ли-
терOтуре. Спросите меня: к кOкому хOнру от-
носится его книго? 0твечу: не знOю. Зописки
0двокOто? Не совсем. Я помню токие кЗопис-
ки> И. Броуде и Я. Киселево: в них 0вторы рOс-

скOзывOли 0 делOх, в которых учOствовOли.
Г. Б. Мирзоев тохе описывOет свое учOстие в

некоторых делOх (дело Соши Бобоево и др.,
дело поэтессы Алины Витухновской), но дело-
ет это фрOгментOрно, некоторые стрOницы
пOхохи н0 мемуOры, другие - чистOя прOво-
воя публицистико, которOя сменяется доброт-
ной худохественной литеротурой.,,

До, трудно определить хонр этой книги, но
зOто с уверенностью мOхн0 ск030ть, чт0 0н0
выстрOдOн0 овтором, нOписOн0 душоЙ, что эт0
книг0 честнOя, книг0 умнOя, книг0 полезнOя,
особенно для тех, кто выброл профессию од-
вокOт0.

Токоя книго не читOется в один присест, не
(проглOтывоется) зо ночь. В неЙ нет зOгOдоч-
ных убийств. зохвOтывоющих дух погонь. В ней

- философия хизни, в ней думы о добре и

зле, о преднознOчении человек0... После про-
чтения кOщущения спрOведливости) многие
спросят себя: кА зноешь ли ты, что токое доб-
родетель?> и зодумOются - то ли они делOют в

этой хизни...
Теперь ухе дOлекий l96В год. Боку. Госон

Мирзоев днем учится н0 юридическом фокуль-
тете университет0, о вечером рOботOет в ми-
лиции, внOчоле нештOтным 0лерупOлномочен-
ным уголовнOго розыск0, о зOтем и штOтным
оперотивным дехурным отдело охроны Нори-
мOновского отдел0 милиции. Он молод, полн
юношеского ромOнтизмо и комсомольской ре-
шительности покончить с преступностьtо. А тут
сомо судьбо дOл0 ему в руки возмохность от-
личиться. В ройоне совершен0 серия квортир-
ных крOх. И у всех преступлений один почерк.
Ноконец, хертвOми воров стOли мOйор КГБ и

второй секреторь рOйком0 портии. 30 крож!
Оперотивники сбились с ног, но, увы... Нод
нOчольником рOйотдело милиции Ш. М. Инчи-
евым нOвисл0 реOльнOя угрозо потерять дол-
хность, 0 с ней увохение, достOток.

И вот через своего осведомите,ля Госон уз-
нOет, что все эти крохи - дело рук Горико
Быко и Ронтико Гозорово. о чем немедленно
доклOдывOет нOчOльству, Получив (добро),
молодой оперотивник Мирзоев розроботол и

успешно реолизовOл плOн зOдерхония Гозо-

рово. [остовив Ронтико в милицию, Мирзоев
вместе со своим товOрищем по университеry
и по слухбе в милиции допросили зодерхOн-
ного, сняли у него отпечOтки польцев. Ночоль-
ник отдел0, узнOв 0 проделOнном, по-отечес-
ки поблогодорил молодого оперOтивник0 и по-
обещол предстовить Госоно к нOгрOде.

Но уже через несколько чосов Мирзоев был
снов0 в кOбинете Инчиево, рOзговор мехду
ними приобрел совсем другой хOрOктер.

Ночольник отдело предлохил Мирзоеву по-

рвOть протокол допросо Гозорово. 0козолось,
что зOдерхонный является родственником сек-
реторя ЦК КПСС Азербойдхоно.

<Я не стол себя сдерживоть от того бунто,
который норостOл во мне, - вспоминоет

Г. Б, Мирзоев. - Своим жестким тоном я по-
кOзол. что не позволю делOть из себя бессло-
весного робо.>

Автору книги еще не рOз пришлось пройти
через трудные испытOния. И он вспоминоет о
них с предельной искренностью, не употреб-
ляя для рOсскOз0 одну только черную крOску,
0 мудро 0нOлизируя прошлое, 0крOшивOя ег0
порой светом зOтOенноЙ печоли.

Но он полон прOведного гнев0. когдо гово-

рит о произволе, беззOконии, попронии прOв
и свобод человек0, Вот что он лишет по этому
поводу в своеЙ книге: (...ощущение тOкое, что
н0 хизнь и честь нOступоют с двух фронтов.
С одной стороны преступники довели свой
рOзгул ухе до политическOг0 террOр0, с дру-
rЬй, под предлогом борьбы с преступностью
пOдвергOются ревизии кOнституциOнные рOст-
ки демокротического провосудия. С одной сто-

роны, полнOя незощищенноя и финOнсовOя
необеспеченность всех его учOстников от ря-
дового милиционер0 до следовотеля/ проку-
роро, судей всех рOнгов, с другой, полное от-
сутствие политической воли для зOщиты чело-
век0 и его прOв. произвол и нOсилие в дея-
тельнOсти прOвоохрOнительных 0ргOнов,
неOднOкрOтные попытки умOления институт0
зOщиты в уголовном процессе и пренебрехе-
ния принципом сOстя3Oтельности в суде).

И все хе, несмотря но безродо_стную кор-
тину сегодняшней действительности, у 0втор0
рецензируемой мною книги нет-нет д0 и про-
рывоются оптимистические проблески, вроде
тог0, чт0 современнOя 0двокOтур0 (перехи-
вOет своеоброзныЙ ренессонс>/ или того, что
(поворот к зоконности, о кOтором мечтOли

российские юристы столетия нOзод. поворот
- необрOтимый/ все хе состоялся). Но тут хе,
словн0 испугOвшись революционности своих
<открытий>, он, мохет быть, под воздействи-
ем фоктов, стOвших известными от подслед-
ственных и пOдсудимых, вынухден делOть со-
всем другие - прям0 прOтивопOло)(ные, но,
но мой взгляд, достоточно обосновонные вы-
воды. Вот некоторые из них:

о) ккокой прок от деклорировонной демок-
рOтии, если и сегодня тебя могут взять под
стрOху, посOдить н0 годик, тOк скOзOть, в ин-
тересох следствия)); б) к...провосудие ноше
общественно-опOсное)); в) кРоссийскоя одво-
кOтур0 - в опOснOстиD.

[о, и [емокротия. и Провосудие, и россий-
скоя одвокOтур0 сегодня в опOсности. Их нодо
зощищоть! И одной из первых в рядOх 0ктив-
ных зOщитников будет книг0 Г. Б. Мирзоево
кОщущение спроведливости>. 0но ухе живет.
Оно ухе борется.

Анотолий БЕ3УглоВ,
чlrен Союзо писотелеЙ России, доктор

юридических ноук, действительный член
Российской 0кодемии одвокотуры

им. Ф. Н. Плевоко

l
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Спроведливо пишет Генри Резник в своем
ярком и глубоком исследовонии - предис-
ловии: дело БеЙлисо имеет зноковыЙ хо-
poKTepI. 0н не оговорился. До сих пор

российскоя интеллигенция и политическOя
элито нередко поляризуются в зOвисимос-
ти от отношения к этому и qнологичным

событиям. Пытоются вывести простой
опознOвOтельный знок: кто не любит ев-

реев - тот пqтриот России, кто относится
к ним нормольно - предотель/ космопо-
лит/ огент иноземных госудOрств.

В последнее время это идеология рOспро-
стрOняется и но отношение к (лицqм кOв-

козской нOционольности), предстqвителям

других нOродов. Дqже к 0мерикOнцOм.

А в те долекие времено, в нOчоле веко (1 91 1 -1 91 3 гг.), <дело Бей-

лис0) потрясло общественность в России, д0 и во всей Европе. Но и

сейчос, но рубеже тысячелетия, проблем0 не исчерпOло себя. Убие-

ние шести миллионов евреев гермOнским фошизмом не прошло

бесследно д^я сознония многих людей н0 земном шоре, вызывоя

бурю негодовония у одних и тойное удовлетворение у других. Кок не

прошел бесследно и стOлинизм. Нелегкие испытOния, выповшие н0

долю россиян в последние годы, снов0 кок бы охивили стOрую пес-

ню: (евреи, кругом одни евреи>. Выдворить их из Семьи, изгноть из

СМИ, выдовить из группы олигорхов - и Россия будет спосено.
Дегко и просто. А нOш президент, 0 премьер, 0 подOвляющее

большинство членов провительств0, депутOтов - кок будто вполне

русские люди. Розве не в их рукох судьбо строны?

Ценность обозревоемого издOния не в тOм, что восстOнOвлив0-

ется истино о невиновности Менделя Бейлисо в убийстве подрост-

ко Андрея Ющинского. Это тогдо хе устOновил суд присяхных.
И дохе не в том, что очередной роз розоблочоется (крововый

новет>. 0но в том, что восстOнOвливоется кOртин0 рOскол0 русск0-
го общество, который подготовил почву для октябрьской револю-
ции и кровOвой грохдонской войны. Этот рqскол и противостоя-

ние происходили в сомой сердцевине оброзовонной и октивной.
провящей чости общество. нозывоемой ныне элитой.

Кульминоция слушOния, проведенного в l 91 7 году чрезвычойной
следственной комиссией Временного прOвительств0 о судебном
процессе l 9l 3 г. по обвинению в ритуOльном убийстве, воспроиз-
водится в следующем диOлоге мехду председOтелем комиссии при-

сяхным поверенным Н. К. Муровьевым и бывшим министром юсти-

ции цOрского провительств0 И. П. Щегловитовым.
<Председотель: Коким оброзом Вы сочли совместимым с Вошим

достоинством или с Вошим полохением министр0 lостиции - поме-

щение Вошего имени под приветственной телегроммой некоторым

действующим лицOм прOцесс0, которые в телегрOмме именовOлись
(героямИ этого процеСсо>?

Щегповитов: Сом не помню... но это. вероятно, ток и есть...)

Министру было стыдно или стрOшно сознOться в своем нрOвствен-

ном пOдении. И не только в этом - в противозOконном вмешOтель-

стве в судебном процесс. Мы холуемся сей-
чос но телефонное прOво, но обвинительный

уклон, но зOвисимость судов от влостей пре-

держOщих, н0 принихенную рOль 0двокOт0.

Но вот кок долеко в глубь отечественной ис-

тории уходят истоки непровосудия. Мохно
только удивляться тому. что специольно по-

добронный состOв присяжных по депу Бейли-

со. в который входили семь крестьян/ три

мещOнин0 и дв0 мелких чинOвник0, вынес

ВеРДИКТ: НеВИНОВеН.

(3омечу в скобкох, что в этом примере я н0-

хоху еще одно док030тельств0 полезности и

осуществимосtи суд0 присяхных в России, о чем

я писOл еще в 1957г. и что мы коллективно

включили в Констиryцию РФ. Противники ссы-

лOются н0 книзкий уровень провового созн0-

ния 30седотелеЙ), но что они скOжуг о током

фокге: в нOших судOх, кOторые выступOют не-

редко кOк пOследнее звен0 оргOнов расследо-
вOния, о не кOк (провыЙ суд), опрOвдотельных

приговоров примерно один процент.)

Чрезвычойноя следственнOя кOмиссия окон-
чOтельно похоронило миф о риryольных убий-
ствOХ, о (кроВOВом НOВете), пресЛедовOВшем

иудеев но протяжение столетий во всей Европе. Против <кровово-

го новето) были нопровлены выступления имперотор0 Фридрихо ll

(в l256 г.), попы Римского (в1247 г.), импероторо Рудопьфо l Гоб-

сбурго (в 1277 г.) и многих других. fio России это очистительнOя

волно докOтилOсь лишь в ночоле ХlХ веко. Впрочем. стоит ли ном

посыпOть голову пеплом, если у нOс н0 глOзOх рOзвернулOсь трOге-

дия холокосто в цивилизовонной Гермонии.

Но немцы нOшли в себе силы сбросить с себя змеиные одехды
нOцизм0. Идейное обновление, полное отстрOнения от влOсти н0-

цистов стOли вохнейшей предпосылкой торхеств0 демокрOтии в

этой строне. И гермонского чуд0 в экономике. И нооборот: тот

фокт, что мы до сих пOр дOнOшивqем стOрые идеологические сте-

реотипы и предрOссудки, которые просвечивоют сквозь эфемер-
ную ткOнь реформOторской фрозеологии, что номи провят выход-

цы из того хе номенклOтурного недетского сOд0. стол причиной

рOсподо, розбродо, ноционольной нетерпимости, Возрохдение
России придет только через духовнOе очищение и искреннее при-

мирение всех нородов строны, включOя чеченский.

Несчостье в том, что ноционолизм - все рOвно, большой или

молочисленной ноции, - способен но время стоть могучей двиго-
тельной силой, оккумулятором мOссовой энергии, но кOнчOется это

неизбехным крOхом - фошизм0, стOлинизм0, мусульмOнского или

иного терроризмо. Токов гловный урок истории ХХ веко, в том чис-

ле уроК (дел0 БеЙлисо,]. 
_

В зоключение хотел бы еще рOз вернуться к вступительной стOтье

Г. Резнико. Оно носыщено историческими мOтериOлOми, рисующи-
ми широкую пOнорOму, в которую встроен0 судьбо юного прикOзчи-

ко кирпичного зOвод0 н0 окрOине Киево. Но особенно меня восхи-

тил стиль обьективного и дотошного рOсследовOния фоктов, версий,

политических и общественных влияний, позиций обвинения и зOщи-

ты. Я кок будто присутствовOл н0 процессе, зOпечOтленном мOстерс-

кой рукой тонкого знOток0 прOв0 и выдOющегося публицисто.

И еще последний штрих в постскрипryме. Никто не зобыт и нич-

то не зобыто в Истории. Стронными, нередко извилистыми путями

прOвд0 о событиях и их учостникOх всплывоет и стоновится всеоб-

щим достоянием. Ток было с эпохой конун0 революции. Ток столо

с эпохой стOлинизм0. И ток будет с ношей эпохой. Преуспевоющие
клеветники и поверхенные жертвы пOменяются местOми в глQ3Oх

потомков. И рецензируемOя книг0 - хивое докOзOтельство тому.
Федор БУРДАЦКИИ,

президент Междунородной лиги в зOщиту культуры
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<Чтим корни и любим дотынь), - токую lцутку я услыlлол
от одного из редокторов и порозился ее точности. Кок вы
зометили, в нqзвонии издотельство, в конце, присуtствует
твердый знок, ток писоли это слово до l 9I 7 годо (вот они,
ккорни>). А лотынь я обноружил в перечне серийных
выпусков. Одно серия именуется KFundomento> (6ез пе-
реводо понятно), другоя - KScholoe> (кШколо>) и т.д.
кЮристъ> - молод. Но книжном рынке присутствует семь
лет. Их ему хвотило, чтобы зонять передовые позиции в
выпуске юридической литероryры. О пройденном пуtи, се-
годняlлних буднях коллективо росскозывоет ношему кор-
респонденту гловный редоктор издотельство кондидот
юридических ноук Ольго ПАВДОВА.

- Я только что побывол в могозине вqшего издотельство. По-
рожqет боготый выбор книг, рознооброзие темотики. Выде-
ляются гловные нOпровления. Мне, нопример, бросились в гло-
зо полки с учебной литеротурой.
- Вы провы. Выпуск учебной литеротуры - глOвноя ношо зобото.

Это идет отчOсти опого, что издOтельство корнями связоно с Мос-
ковской госудорственной юридической окодемией. С коллективом
преподOвотелей МГЮА во глове с ректором О. Е. Кутофиным у нос
сложились тесные творческие отношения. Гловные покупOтели н0-
ших книг студенты. хотя им сейчос живется нелегко. Мы стремимся
полностью обеспечить учебный процесс необходимой литеротурой,
поэтому выпускOем не только учебники, но и прOктикумы. иные
учебные пособия, хрестомOтии, сборники документов.

- Но ведь учебники выпускоют и другие издOтельство.
- Мы роботоем в условиях жесткой конкуренции. Одноко ноши

учебники востребовоны, росходятся хорошо. Почему? Прехде все-
г0 потому. чт0 мы привлекOем к их пOдготовке лучших 0второв -
преподOвOтелей МГЮА, юридического фокультето МГУ, других ве-
дущих юридических вузов - Екотеринбурго, Соротово. нOучных со-
трудников Институто госудOрств0 и прOв0 РАН, Институто зOконо-
дательств0 и срOвнительного прововедения при Провительстве РФ.

Мы тщотельно отроботывоем рукописи, уделяем большое внимо-
ние оформлению ноших издоний, нOконец, все отмечоют высокое
полигрOфическое кOчество выпущенных кЮристомll книг, которое
обеспечивоет Мохойский полигрофкомбинот.

Ноши учебники не только популярны у студентов - они неоднок-
рOтно пOлучOли высокую оценку профессионOлов. Но последней
тродиционной Мехдунородной книхной выстOвке-ярмOрке в Мос-
кве учебник профессоро М. М. Богусповского <Мехдунородное
чOстнOе прOво) вошел в число ст0 лучших книг год0.

- Видеп в мqгOзине четыре учебник0 по теории госудOрств0 и
прово. Все они выпущены вошим издотельством. 0провдоно
ли это? Не золеживоются ли н0 полкох книги?
- Это роньше было: утверхдOлся один учебник н0 всю стрOну.

Сейчос ситуоция изменилOсь. Кохдый коллектив 0второв воплощ0-
ет в учебнике свой опыт, свои нOучные предстOвления * это и де-
лOет издоние интересным. полезным. Курс лекций кТеория госу-
дOрств0 и прOвоll под редокцией соротовских профессоров
Н. И. Мотузово и А. В. Молько выдержол дв0 издония. Учебник кOб-
щOя теория прOв0 и госудOрсгв0) под редокцией профессоро В. В. До-
30рев0 вышел третьим издOнием.

Есть еще одно особенность в ношей роботе: мы стремимся обес-
печить литерOтурой непрерывность юридического оброзовония. Вузы
- высшOя ступень. Вместе с тем, особенно в Москве, получило роз-
витие среднее специOльное оброзовоние.- появились юридические
техникумы, колледхи. лицеи. [ля них мы первыми столи выпускоть
учебники. К 1 сентября минувшего годо преподOвотели и учощиеся
получили пять подобных издоний - кКонстиryционное прово), (Ад-
министротивное прOво), кГрохдонское прOво), кYголовное прOво) и

кЭкологическое провоя. Нс выходе - <Семейное прово>. Готовятся

учебники по трудовому прову. теории госудOрств0 и прOв0.

- У издотелей книl- юридической темотики есть термин (прOк-
тическqя литеротур0}. Судя по всему, и это нопрOвление вOш
коллектив розроботывоет всерьез/ широким фронтом, нохо*
дя нестOндортные решения.
- Зо оценку спосибо, хотя нOм сOмим о себе ток говорить нелов-

ко. Среди издоний проктической нопрOвленности прежде всего нух-
но скOзOть о комменториях к кодексом и другим бозовым зOконом.
Но токую литерOтуру большой спрос. Сегодня зоконодOтельство в

России розвивоется бурно: появляются новые отрOсли. много пере-
мен в стOрых сферох, принимOются новые кодексы. Все это требу-
ет осмысления, высококволифицировонных комментOриев.

В ромкох этой роботы мы выполнили один оригинOльный про-
ект. Я имею в виду подготовку и выпуск двух томов - комментOриев
к постоновлениям пленум0 Верховного судо РФ по уголовным де-
лOм под редокцией председотеля ВС РФ В. М. Дебедево и директо-
ро ИГП РАН Б. Н. Топорнин0 и по грOхдонским делOм под редOк-
цией зоместителя председотеля ВС РФ В. М. Хуйково.

0бщеизвестно. что постOновления пленум0 ВС игроют очень вOж-
ную роль в формировонии прOктики применения зOконодатель-
ство. Они являются ориентирOми для нижестоящих судов, для всех
звеньев юридической системы в широком смысле слово.

В этих издониях соброны и прокомментировOнь1 действующие
постOновления пленум0 ВС о применении YК РФ, ГК РФ, СК РФ,
К3оТ РФ, ХК РСФсР, 0 токхе уПК РСфСР и ГПК РСФСР.

Обо томо вышли минувшей осенью - в сентябре и ноябре. Тирох
первого из них ухе розошелся. Мы вынухдены быпи допечотывоть его.

tr
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- У нос в Гильдии российских qдвокотов епь книжный киоск. Том

недовно появилOсь подtотовленноя кюрисrом> очереднOя книг0

из серии <Рiпkеrtоп - Библиотеко следовотеля). Оно былq роскуп-
лено зq дво дня. В вошем котOлоге перечислены 1 3 серий. Рос-

скожите подробнее об этом нопровлении вошей роботы.
- Выпуску серий мы уделяем особое внимоние. В сериях кон-

центрируются издония, преднOзноченные для определенной коте-

гории читотелей.
Упомянутоя серия <Pinkerfon - Библиотек0 следовOтеля) новоя,

Но в ней ухе вь!шло сему книг. Россчитон_ы они но профессион0-
лов - следовOтелей. роботников прокуротуры, 0двокотов. Об этом

говорит их нO3вOния: кследственные действияll, кросследовоние
крох>, кРосспедовOние контробонды> и другие. Первую из нOзвOн-

ных книг подготовили преподOвOтели кофедры криминOлистики
МГЮА. А вот последнюю - прOктики: роботники прокуротуры, т0-

мохенных оргонов, т.е. те. кто зноет проблему. кок говорится. из-

нутр и,

Несколько слов о других сериях.
кАбитуриентуп. },ля тех, кто зокончил среднюю шкOлу и думOет

поступоть в юридический вуз, мы выпустили учебные пособия по

основOм пров0, по истории России и по литерOтуре.
<Введение в юридическую специOльность>. Это серия пок0 вклю-

чOет три книги - <Профессия следовOтель), <Профессия проку-

рор>. кПрофессия экспертll.
<Fuпdоmепtо>, Выпустили пок0 что дво пособия для средних спе-

циOльных учебных зоведений: кОсновы прOв0) для неюристов и

кОсновы экономикиll для неэкономистов. Готовятся учебники по

основом философии, политологии, основOм социOлогии и другие.
<Scholoe> - это упомянутые мной учебники для юридических тех-

никумов. колледхей и лицеев.
Серия кНоmо foberll (кЧеловек труженик>) включOет учебники по

экономике для студентов вузов. Это нOпрOвление у нос сейчос ок-
тивн0 рOзвивOется.

Все серии открытые: подготовк0 издоний в кохдой из них про-

долхOется.
- Велик ли вош коллектив?
- Нет. В штOте около 25 человек, включOя техническую редOк-

цию. Мы росполOгоем современной компьютерной спухбой. 0ри-
гинол-мOкеты изготовливOем соми. Соми выводим их н0 пленки.

Это дqет не только зночительную экономию средств, но и позвOля-

ет оперOтивно вносить в текст книги (зоконодоте,tьство, KqK я ухе
говорило, изменяется стремительно) необходимые уточнения, до-
полнения, изменения.

- Вошо годовоя прогроммо?
- Более сто ноименовоний книг. Это достоточно много. Робото-

ем нOпряхенно и интенсивно.

- Есть ли могучие финонсовые (плечи), которые бы вqс под-

держивOли но трудных жизненных поворотох?
- Нет. Издотельство хивет и рOзвивOется зо счет собственного

оборото. Мы удержолись. не рухнули после овгуст0 l 998 годо, ког-

до в результоте известного финOнсово-экономического обволо взле-

тели вверх цены но бумогу, но полигрофические услуги. Конечно,

пришлось несколько поднять цены н0 книги, использовоть более

дешевую бумогу. Но покупотеля мы сохронили. Подтвердилось про-
вильность выбронной номи стротегии розвития издOтельств0.

С сомой лучшей стороны покOзOл себя коллектив. С годоми удо-
лось обьединить в нем зомечOтельных специолистов издOтельског0

дело. Кодры - нош золотой фонд, ношо гордость. Возгловляет кол-
лектив 0льго Евгеньевно Совельево. 0нq кондидот философских
ноук, человек творческий, энергичный. Yмеет оккумулировOть ин-

тересные, новOторские идеи, и сOм0 выступOет мощным генерOто-

ром зOмыслов, поиско новых нопровлений ношей роботы.
- Есть ли среди воших издоний тOкое, которое вы с удоволь-
ствием читOете и перечитывоете вновь и вновь?
- Честно? Только не смейтесь. Нет более увлекOтельного чтения,

чем чтение отчет0 о ехемесячной продOже ношей продукции. Вот

уж тУт все, кок н0 лOдОни: пополИ мы, иЗдOВ новую книгУ, в кяб-

^ОЧК0) 
И^И ПРОМOЗO^И' 

Беседу зописол
спец. корр. кРоссийского одвокото) Вqлентин ВИКТОРOВ

Фото Алексондрq КАРЗАНОВА
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ныЙ) вOриOнт кOртины есть, конечно, в кол-
лекции 0двокOт0.

Из прошлого, из небытия всплыло имя Свет-
лсtнь Соломко. Открытки донесли ее зOмечо-
тельн0 выпOлненнь]е рисунки, сделOнные кOрOн-

дсlшом, тушью, ее 0квOрели. Худохницо было
одним из ведущих ил-
люстрOторов издOтель-
ств0 А. Суворин0, про-
изведений А. С. Пуш-
кино и М. Ю. Дермон-
тово. АдвокOт (добыл)
копию открытки с
кOртиной Соломко,
хрOнящеЙся в извест-
ном деле Соколово об
убийстве Николоя ll и

членов его семьи.
Последний российс-
кий цорь нOписOл н0
ней посхольное по-
здрOвление, 0дресо-
вонное одной из при-
блихенных к трону.
Поздровление подпи-
сOно хеноЙ, детьми
николоя ll. Шел
l9'] 8 год...

В ночоле век0 с колоссольным успехом в

теOтрох России и зо рубехом шли пьесы
М. Горького <Но дне>, <Мещонеll. <Дочники>...
Ссылоясь но свидетельство современников,
коллекционер рOсскOзывол. что рехиссеры,
добы riусилить> горьковское предстOвление о
мещOнстве, провинциолизме, использовOли в

кOчестве непременног0 элемент0 декорOции

репродукции кортин швейцорского художни-
ко Арнольдо Бёклино (lВ27-190]).

Этот плодовитый мOстер кисти считолся
предстOвителем символизм0 и стиля (модерн).
Но многих его кOртинох в зловещем облике
изоброхено смерть. Нередко н0 одну тему он
создOвол несколько вориоций. Зноменитый
кОстров смерти) известен в пятнодцOти вори,
онтох. Vвидеть их можно н0 открыткох коллек-

ционер0.
0тчетливо просмOтривOется мOнеро письм0

Бёклино: в фонтостических сценох он сочетол
нодумонную символику с нотуролистической
достоверностью. У одвокото десятки открыток,
связонных с творчеством швейцорского худох-
ник0.

0 всей коллекции в одном небольшом ре-
портOхе р0сск030ть невозмохно.

- Жоль, что люди не могут ее посмотреть, -
невольно вырвOлось у меня.

Реплико вызволо бурную реокцию у Геннодия
Григорьево. Но его стронице в Интернете все-
гд0 мохно увидеть кOкую-то чость коллекции. Он
сOм сконирует изоброжения открыток, помещ0-
ет их но свой сойт, Похолуйсто, входите в Ин-
тернет, посещOйте стрOницу 0двокOт0 и сколько

угодно россмотривойте, изучойте открытки. Гри-
горьев регулярно меняет экспозицию.

...А ведь все нOчинOлось с пяти стOрых от-
крыток, достOвшихся Геннодию Григорьеву от
момы. Зомечотельную (мошину времени) пред-
лOхил 0двокOт.

Волентин шАРOВ,
спец. корр, кроссийского одвокото)

Женская dуелъ
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Я редко брол сто семнOдцотую, поскольку
по хизни чоще бывою но стороне хенщин,
Но потерпевшоя было столь не обоятельно,
криклив0 и бестоктно, что я взялся зOщищOть

доверителя, убехденный в том, что никOкого
нOсилия не было, о было стремление его вре-
менной поссии выйти зомух любым путем.

В моих рукох был оргумент: возлюбленные
хили все лето BMecIe, вели общее хозяйство,
путешествовOли н0 пOроходе по Волге, Зо все
плотил мой доверитель. Но вот ноступило
осень, и он не зOхотел пойти в зогс,

Погерпевuоя зоявлял0, LTo все,.то с ней
происходило летом - и крOсоты реки, и ухи-
ны в ресторонOх - было носилием нOд ее лич-
ностью, и что он0 терпел0 только рOди того,
.тобы услышоть предлохение выйти зомуж.

Процесс кOтился под уклон и отнюдь не в

нOшу пользу. По опыту я знOл, сто семнOдц0-
тую следовOтели чOще всего (продOвливOют).

В один прекросный момент я понял, что мое
учOстие только ухудшOет полохение, потерпев-

*'Слово (мофия) сегодня у всех нq слуху.
А вот когдо, кок и почему оно вошло в
нqшу речь - предмет для дискуссий. По
мнению большинсвq исследовqтелей, дело
обстояло тqк. 50 морто I 282 rодо но Си-
цилии вспыхнуло нородное восстоние,
всколыхнувшее всю Итолию. В то время
стронq ноходилось под фронцузским вло-
дычеством. Ночолось все с уличной стыч-
ки в Попермо/ когдо фронцузский солдот
в чqс вечерни обидел сицилионку. Это
вызвOло негодовоние толпы. Из искры
рqзгорелось пломя всенородного гнево.
Больlлинство ноходившихся но острове
фронцузов было убито. Во время восстq-
нияl которое, кстоти говоря, вошло в ис-

торию под нозвонием кСицилийскоя вечер-
ня), родился клич: кМоЁе Аllq Froncio, ltqliq
Anelolt> (кСмерть Фронции, вздохни, Ито-
лия!>). Ночольные буквы сдов этого лозунго
состовляют о66ревиоryру KMAF|AI (кМА-
ФИЯ>). Кок же веко изменили содержоние
этой о66ревиоryры, совrлей в любом язы-
ке чосто употребляемым словом!
* L{епочко мистических совподений свя-
зывоет судьбы двух, может быть, сомых
популярных президентов США: Авроомо
Динкольно и Моно Кеннеди. Тот и дру-
rой были смертельно ронены - один в
теотре Фордо в Вqшинпоне, друrой но
улице !,оллосо. И в том, и другом случое
все произошло в пятницу. Динкольн был
изброн в конгресс в 1847году, о прези-
дентом - в I860-M. Кеннеди соответствен-
но в l947-M и I960-M. обо женились но
24-летних женщинох. У Динкольно был
секреторь по фомилии Кеннеди, у Кен-
неди - по фомилии Динкольн. Президен-
томи США после смерти Динкольно и Кен-

кУвлечение родилось из моей профессии>,
- озодочил меня своей репликой Геннодий
Григорьев, рOсклOдывOя н0 столе ольбомы с
открыткOми. С его биогрофией я зноком: в

прошлом - вOеннOя прOкурOтур0. следствен-
ное упровление Генерольной прокуротуры
СССР, ныне - член Мехреспубликонской коп-
легии 0двокOтов/ специOлизируется по нOло-
говому прOву. При чем здесь стOрые открыт-
ки? Свое недоумение я не стOл скрывOть.

* Не скохите. - возрOзил Геннодий. - Розыск
- вот что обьединяет лрофессию и хобби.

Плоды (розыско) лехOли передо мноЙ. От-
крытки с репродукциями кOртин худохникOв/
ныне молоизвестных, творивших но рубехе XlX
и /й столетий. кЗобытое искусство) - тOк н0-
звол свою коллекцию Григорьев,

...Дистоем ольбом, посвященный Генриху
Семиродскому (l В43-1 90В), польскому и рус-
скому хивописцу/ предстOвителю 0кOдемизм0.
0н рисовол преимущественно сцены из 0нтич-
ной хизни. Вот открытко с изоброжением,
лохолуй, сOмого известного его полотно -
<Фриноll. Сегодня произведения Семиродско-
го можно увидеть в Москве, в Историческом
музее, однOко большое число их безвозврот-
но утеряно. И только открытки позволяют лред-
стовить, коким интересным, сомобытным был
этOт хивописец.

А вот худохник-символист Випьгельм Котор-
бинский. С великим Врубелем в l 884-1 ВВ9 го-
дOх рOслисывOл Кирилловскую церковь в Кие-
ве. 0дно из сOмых известных произведений ху-

дохник0 - кМогило сомоубийцы>. <0ткрыточ-

ф
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шую теперь рOздрOхOли все без исключения
мухчины. Я предлохил доверителю взять в

ксlчестве зOщитник0 Ирину, мою одноклоссни-
цу, крOсOвицу, умницу.

Ирину интересовOло многое. Унизительно ли

покозывOться с мужчиной н0 людях в нOряд-
ном виде? Когдо впервые нOступило чувство

унижения? Не есть ли зOявление в милицию -

нАсы

неди столи [жонсоны - соответственно
Эндрю и Диндон. Преемники - обо южо-
не - родились с розрывом в век - в l808
и I908годох. Убийцы Динкольно и Кен-
неди - тоже южqне - были в свою оче-
редь убиты. Пожолуй, хвотит совподений
и <случойностей>. А еще говорят, что нич-
то в жизни не повторяется двожды.
&'Анонимtцики, несмотря но всеобщее
презрение, всегдо были нужны прово-
охронительным оргонqм, особенно зони-
мовшимся деломи тойными, темными/
скрытыми от глоз простых смертных.
А ведь кок с этой котегорией ябедников
не боропись! Стоит вспомнить укоз Пет-

ро Великого от 25 янворя l714 годq кО
нечитонии доносов, о подметных пись-
мох и о сжигонии оных при свидетелях
нq месте)). Позже в искоренение ононим-
цlиков включилqсь имперотрицо Анно
Иооновно. 2 овгусто I 752 годо оно обья-
вило: (...подметных писем не подкиды-
воть... ежели кто кокое письмо подымет,
тот бы отнюдь об том не доносил, не
рqспечотывол, но... жгли но том месте/
где подымет). Впоследствии (I 758 г.) укоз
был допопнен сонкциями против овто-
ров подметных писем/ когдо токовые
сыщутся. С ними нqдлежоло поступоть,
кqк (с злодеями Госудорственными, без
всякой пощоды>. Боролись с ононимlли-
коми и позже, но безуспеrлно. <Если оно-
нимные письмо плодятся, зночит/ это
кому-нибудь нужно), - скожем мы, пе-

рефрозируя изречение поэто.
* Чудочество зqконодотелей США

В строне во многом сомой совершенной
прововой бозы приняты и действуют в

месть зо невыполненное обещоние? А было ли

вообще это обещоние?.. И тому подобное.
Тут потерпевшоя стол0 долго и нудно гово-

рить о том, кокои глохоz и невнимотельный
ее сожитель, Где-то в середине моно,лого Ири-
Н0 ВДРУГ СПРOСИЛ0:

- А вот скохите мне кOк хенщине: о когд0

он вOс рO3девOл, вы кOкие-т0 чувств0 испыть1-

воли? Новерняк0 н0 вос не одно кофточк0
было. Всю одехду в одну секунду не снимешь.
Что-то же вы успевOли почувствовоть?

- Это он вOм врет, что меня роздевол. Я все-
гд0 сOм0 рOздевOлOсь, - зOявил0 пOтерпевшOя.

Реокция Ирины было мгновенной, Оно упыб-
нулOсь суду своей очоровотельной улыбкой:

- Если вы соми рOздевOлись, если в деле не
нOличествует пOрвOннOя 0дежд0, то, стOло
быть, имело место добровольность, 0 не н0-
сили е l

...Суд передол дело н0 доследовоние. Том

0но, естественно, и рOзвOлилOсь.
Но моя история было бы неполной, если бы

я не скOзOл, чт0 пOтерпевшOя вышл0, нOко-
нец, зOмух, Счостлив,,]иком окOзOлся следов0-
тель прокурOтуры, который вел это дело,

Кирипл ПАВДОВ

некоторых luтотох зqконы, которые соми
омериконцы нозывоют не иноче кок
(идиотскими>. Впрочем, провильнее
было бы говорить о незоурядном чув-
стве юморо, которым природо нодели-
ло, в чqстности, зOконодотелей этой дер-
жовы. Судите соми.

- В Монеи (штот Индионо) нельзя при-
носить но клодбище рыболовную сность.

- В штоте Нью-[жерси зопрещено по-
едоть суп с чqвкqньем.

- В Мемфисе (штот Теннесси) женщине
розрешено водить овтомобиль лишь в

том случое, если впереди идет мужчино
с кросным фложком.
- Жители rородо Милуоки (штот Вискон-
син) могут прогуливqть своих домошних
слонов в общественных местох только но
поводке.

- В штоте оклохомq незоконно поить
рыбу допьяно и ловить китов во внут-
ренних территориольных водох (зометим,
штот не имеет выходов к морю).

- В Корволлисе (ulToT Ореrон) молодой
девушке после шести вечеро невозмож-
но купить себе чошечку кофе - ток дик-
тует местный зокон.

- В Динне (штот Моссочусетс) не розре-
шqется в ресторqнох подовоть кофе мло-
денцом.

- В Уотерлу (штот Неброско) порикмохе-
ру зопрещено есть лук от семи чосов утро
до семи чосов вечерq.

Уф! Может быть, хвотит? Остqвим остqдь-
ные онекдотиче(кие случои до следую-
щего рqзq.

С lаеф-повdрол респорана ltенпральноео Допа
а)вомпов Сааеi (Гасааол А66ас oertbD Керuло-
oblд/пы о проалол (спецuальноа) flоilере )trypfla,
м rre вспрепu/ruсь, И пеперь с неперпенаеп жDа,
na оп не?о рецеппа, копорыi полоz бu аDвокапу
)ержапь в эпа залflае холоdа хороаую форлу 6

любоi правовоi сапуацаu, вllеп проблелл, - за-
пепал Сааа а без запuнкч про)uкпооал...

ttlозеа жарвflъrc
Сначdла позеа опварuоаюп. КоеDа она охлаDяп-

ся,,rlоr(лло буOеп переiпч rо впороi часmч наае-
ео Йerta. CBapeHHbte лф?а flарезdюп долпак.tпu,
паfluруюп в пуrc, клаDуп ilа разоерепую с хч,
рол cttoBopo)Ky ч жаряm )о образованuя рупяноi
корочка, Гарнuр эавасап оп Battlei фанпазuu, Ил
похеп бuпь xapeHbti карпофеь, карпофельlrое
пюре, прапуце!r!!це овоща аш crtoжHbti zapHap,
соспоящui аз 3-4 BaDoB овоцеi, И напосrtеDок не
забуDьпе попапь жареflьrc лфеа распоплеilflьlд
ласlол с AuпOltllblл сокол uда hоАо2(апе tla llux
Dольку лuлона, llосьпьmе азлельче нноi зеле нъю.

Праяпноео аппепапа!

Чmобьt хuзнь в коропrае яtлварскuе dпа не ка-
запась соосел лрачноi, cauta преdrtФtilд праеопо-
оапь на )есерп

ltовоео)нui пуёане с ваtаttяла
0со5енноспь эпоео блю)а: соспавдяюцае arr?-

peDueHпbt у лtloerlx хфяеr( алеюпс, поD pyKoi,
Ипак, )м прuеоповдеilая чепьфех порцui возьаu-
пе бааку Rоilсервuроваrrflых вацен (вес яzо) без
сока - 370-400 ?раллов), 30 ераапоо + oDHy
СПО/IОВУЮ ПФr(КУ r(РаХ/Па/lа, ПОД-ДUПРа ПОЛОКа (3,5%

жuрttоспч), пра споповьlх лохка aeDa, hоlоваflу
чаiноi ttoxKu корацьt, 30-40 ералаов сахара.

Ruаню вьtложuпе на Dуралае, ,!побьt спеr( сок,
Слеtааiпе краlrпал с небольtttttл tоlччеспвол по-
ttottd. 0спаьное лопоftо впеспе с леdод а коРа-
цеi DооеOапе Do капеная, В,леiпе в кuпящее ло-
локо rрахпаА, Dобавьпе яеоOьt а, полеаавая, ва-
рuпе 0о за?успеflая, rеаерь Hyжlro о6)апь xorto)-
ноi воOоi qорлу Dля пуduпеов, в,lеспапоспью
прадерrrо о оDuн rtuпр, а зdлапь в flее 2орячую
слесь. KoeDa пуDанz оспьпеп, hоспавьпе еео ilа
Ho,rb в холо)альнак, праеоповьпе соус.,lчtя эпоео
слеtuаiпе нелно2о вtлuflевоео сока с oDHoi спо-
,toBoi лохкоi крахаала. 0спальноi сок впеспе с
корuцеi а сdхарод пробарапе пралерr!о 5 аuнуп,
запеа )обавьпе в неzо спеаанньli с coloп крах-
лаrt ч )ооеDumе Dо кuпеная,

ПереD пеп, как поDапь пу)uне к споАу, вьио-
х(uпе е2о аз форпы на блюOо ч залеiпе соусоп.

фасuво u вкусно!

* вa



...Петр Великий, будучи но этом курорте, в гору
строить сOнOторий не полез, о основол свой соб-
ственный (дом здоровья) в низине но берегу реки
Тепло. {очери Меньшиково позхе тOм изобр0-
жOли русскую элиту и ловили рукоми форель в

реке, которой было до невидOнности много. Че-

рез пятьдесят лет ЕкOтерин0 построило нопротив
[омо Петро Великого свою голерею для (пития
воды, здоровию пользительной). И кок роз воз-
t\e, еЩе С]ОNеlИе СП)СlЯ, ВО]НИК ОЧОРОВОlеПЬНЬЙ
отель <Астория>. Его хозяйко Эво Повлово про-
вел0 для меня специOльную экскурсию. Кок хе
здесь хорошоl В токой уютной обстоновке и но-
чолось ношо беседо.

- Не мистико ли это: отель <Астория> ноходит-
ся неподOлеку от домо Повлово, где в свое вре-
мя отдыхOл Ивон Петрович Повitов, великий рус-
ский физиолог, о хозяйко отеля <Астория> носит
тOкую хе фомилию. Поэтому я не могу не з0-
ДОТЬ ВОflРОС: Не ТеЧеТ ЛИ В ВОС РУССКОЯ КРОВЬ?

* Это фомилия моего муж0, он чех из Южной
Чехии, среди его предков, нOсколько я зною/ не
было русских. А фомилия Повлов присущо и че-
хом. Уверяю вос/ кок врOч по профессии, я был0
бы счостливо, если бы окозолось до,льней род-
ственницей этого физиолог0,

- Потенцио,льному клиенту небезрозltично ис-
тория дом0, где он будет хить. Что известно об
истории <Асториич? Эти пять здоний - не могут
не произвести впечотление. Сторино и вместе с
тем - модерн.

- Отель кАстория) нOходится но улице Вридел-
ни, в сомом центре городо. Строился он, есте-
ственно, функционольно, для лечения и отдыхо.
А ток кок гостями ношими были люди розных
культур, то он воброл в себя орхитектуру но лю-
бой вкус. Пять соединенных в единый комплекс
здоний построены в конце i9-го - ночоле 20-го
веко. Когдо мы делOем ремонт, мы обязоны кок
н0 помятник истории получить рOзрешение у со-
ответствующих влостей. Медицинское курортное
лечение в <Астории> тохе тродиционно. Зо по-
чти столетие совершенствуется лишь технико при-
менен ия.

- Принято, что менедхером, директором, осо-
бенно токого солидного отеля, долхен быть мух-
чин0, но вдруr я вижу хрулкую, кросивую хен-
щину.

- Я зокончило медицинский фOкультет и р0-
ботоло несколько лет в больнице в Корловых Во-

рох. В этом сOнOтории я не толDко хозяйко, но и

гловный вроч. Здесь я роботою с 'l9Вб годо, ухе
тринOдцоть лет. В ]992 году подготовило по <Ас-
тории) пOкет привOтизоционных документOв, и
теперь мы являемся окционерным обществом,
имеющим своих окционеров, свой кOпитOл.

- То есть вы стOли учиться новому делу, поми-
мо того, что вы были врочом, жизнь вOс зOстOви-
л0 стоть еще и бизнесменом?

- Было, конечно, стрOшно.,. В кАстории> к
тому времени 0тдыхOли и лечились в основном
одни чехи, и, следовOтельно, нодо было при-
влечь сюд0 и иностронцев. Я лридумоло боль-
шую реклOму, сделOл0 моркетинг, чтобы люди
приезхOли со все[о миро. (Рекломо было чест-
ной.) Нопример, срозу говорил0 - курить не
позволю. Честность нрOвилOсь. С годоми к ном
приезжоло все больше и больше инострOнцев/
которые приносили нOм доллOры и морки.
В итоге мы сМогли сделоть ремонт, нOнять но-
вый персонол. Сегодня мы tордимся европейс-
ким уровнем обслуживония, Кстоти, первые ту-

IE fl6э/{fIых По лриезду клиент получOет ключ и идет в но-
мер, 0 зотем нOпрOвляется к медицинской сест-

ре, котOрOя пишет 0нOмнез и ведет ег0 к врOчу,
который проводит комплексный осмотр и пропи-
сывоет клиенту процедуры, диету/ исгочники/ ко-
торые, кстOти, нOходятся в десяти метрох от <Ас-

тории), их видно с бOлконо.
Дечение поциенты получоют и до, и после обе-

до в зOвисимости от индивидуOльного сOстояния.
Сестры 1 нос роботоют в три смень1, к )сN)TOM
ноших клиентов подводны_е моссOжи, все обсле-
довOния вводятся в компьютер, и информоция в

нем сOхрOняется до следующего приезд0 клиен-
т0. У нOс лечот зоболевония пищеворительноl,о
трOкт0, печени, желчного пузыря - зоболевония
всех процессов, связOнных с пищеворительной
системой. Есть специолисты по диобету, сниже-
нию холестерино, зоболевониям, связонным с
метоболизмом, лозвоночником и сустOвоми, не-

рвной системой. Мы проводим оксигенотеролию.
После токой процедуры дOже сOмые зOпущенные
боrtьные летоют кок мотыльки.

Я понимою, что это интервью долхно будет
стоть реклOмой ношему отелю, поэтому.нозову
еще лечение хронической хе,лудочной диспепсии,
ослохнений после олероций но желчном пузы-

ре, норушений обмен0 веществ/ в чостности с0-
хорного диобето.

- Нодо думоть, все, что вы перечисляете, ле-
чится с помощью сомой современной техники?

- Безусловно. Ноше оборудовоние позволяет
делоть электролечение и рефлекторные моссо-
хи, гозовые иньекции и пневмопунктуру. Но не
пугойтесь этих слов. К обеду (поскольку проце-
дуры/ кок провило, утром), вы их уже зобудете и

у вос будет много времени, чтобы посещоть кофе
и рестороны, сделOть себе мOникюр и педикюр,
сходить н0 экскурсию но зноменитый Бехеровс-
кий ликерный зовод, послушOть оперу или сOти-

ру в Корловорском дрOмOтическом теOтре/ съез-

дить во Фронтишковы и Морионские лOзни, по-
игроть в гоltьф и теннис, IlокOтоться но лошOди,
поохотится, кок король Корл, открывший но охо-
те знOменитые истOчники, поплOвOть в музыкOль-
ном эротобоссейне и тOм же посмотреть фильм,
нOкOнец, полетоть нOд городом но современных
летOтельных 0ппOрOтOх.

Одно из последних предлогOемых нOми услуг* порковк0 (и, естественно, посодко) мOлых и
средних сOмолетов. Не зною, росполOгOют ли то-
кими возмохностями 0двокOты России, но мы го-
товы. Не пугOю услугOми, все, кроме пOнсион0 и
лечения. - не нOвязывOется и принимOется з0 0т-

дельную, весьм0, впрочем, умеренную плOту.
Одно могу обещоть: господо российские од-

вокOты вернутся к своей роботе ухохенными,
облоскOнными и посвежевшими, поскольку, кOк
врOч, думою: именно отдохнувший человек с
крепким омолохенным телом смохет в дольней-
шем трудиться с удвоенной энергией,

Зокозоть одноместный и двухместный люкс вы
сможете либо по одресу:

Sonotorium ASTORIA, Vridelni, 25, 560 0I
Korlovy Vori -CZ, Tel. 522 82 24-8.

Дибо, и это, думOю, будет более удобно для
одвокOтов - в редOкции журноло кроссийский
одвокOт), который теперь является нOшим дру-
гом:

(РОССИЙСКиЙ АДВОКАТ), Российскоя Фе-
дероция/ 107120, Москво, Молый Полуярос-
ловский переулок, 5i5; тел. 917-75-46, фокс
975-24-1 6.

а!8ы

Беседо ношего Gпециольного
корреспонденто Зохоро Ромоново с
Эвой Повловой - хозяйкой курорт-
отеля (Астория), 3оподнqя Чехия,

Корловы Воры

ристы были, кок вы их нOзывоете, - новые рус-
ские. Блогодоря их деньгOм мы осовременили
отель, помогли его отрестоврировоть. Потом круг
гостей росширился, столи приезжOть туристы из
Гермонии, Изроиля. В прошлом году у нос были
клиенть! из тридцOти стрOн мир0.

- Я xoTelt бы уточнить в отношении моих кол-
лег. [опустим, одвокOт зOплотил зо ']4 

или зо 2l
день. Что он получит зо свои деньги?

- Прежде всего хорошее ностроение, ибо
нельзя стоять но берегу реки Тепло, смотреть н0
lt4лынскую колоннOду, - чудо 0рхиIектуры, вды-
хоть горный воздух и хмуриться. А кроме того -
лOску персонOл0, лечение и проживоние (полный
понсион), питоние (утром * шведский стол; обед
и ужин зOкO3ывOются по меню в соOтветствии с
диетой, нозноченной врочом).

TORl
Гловный художник Вячеслqв Мельников, корректор Нотолья Добунцово

Компьютерноя версrко/ допечотноя подготовко и печоть АО <Московские учебники и Кортолитогрофия>.125252, Москво, уrr.Зорге,l5. Тел.(095) 943-2395
При перепечотке ссылко но журнол кРоссийский 0двокот) обязотельно. Тирож 50 000
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